
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Четверг, 14 ноября 2018 года    Спецвыпуск №13 (124) Газета  распространяется бесплатно

О внесении изменений в Генеральный план Коркинского городского 
поселения
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 31.10.2018 года № 240

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Коркинского городского поселения, заключения  о ре-
зультатах публичных слушаний  от 30.08.2018г. Совет депутатов 
Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести  изменения   в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 26.12.2012 года № 193 «Гене-
ральный план Коркинского городского поселения» (с изменени-
ями от 26.08.2015 г. № 327, от 24.08.2016 г. № 83, от 14.12.2016 
г. № 109, от 25.04.2018г.№ 213), изложив приложение к реше-
нию в новой редакции  (приложение).

2. Направить  нормативный правовой акт Главе Коркинско-

го городского поселения Гатову Д.В. для подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию Совета депутатов Коркинского 
городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству 
(Шмидт А.Г.).

4. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов 

Коркинского городского поселения
 от «31» 10 2018 № 240

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 26.12.2012 года № 193 «Об утвержде-
нии Генерального плана Коркинского городского поселения» (с 
изменениями от 26.08.2015 г. № 327, от 24.08.2016 г. № 83, от 
14.12.2016 г. № 109, от 25.04.2018г.№ 213)

Генеральный план Коркинского городского поселения (при-
ложение к решению) изложить в новой редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета депутатов 

Коркинского городского поселения
от «26» декабря 2012г. №193

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(корректировка)

Книга 1.
Шифр: 02-ГП-2018

Разработчик                                                    ООО «ЮжУралБТИ»
г. Челябинск                                                                   2018 г.

Раздел I.Положение о территориальном планировании
Глава 1. Исходные данные. Нормативная база
1. Генеральный план Коркинского городского поселения 

разработан в соответствии с действующими и рекомендуемы-
ми нормативными документами в области градостроительства, 
основные из них:

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 года 

№ 190-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 года 

№ 74-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 года 

№ 200-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 

«О недрах»;
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;

Федеральный закон от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне»;

Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.2004 года №172-ФЗ «О перево-
де земель или земельных участков из одной категории в другую»;

Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»;

Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»;

Федеральный закон от 29.07.2017 года № 280-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 
государственных реестров и установления принадлежности зе-
мельного участка к определенной категории земель»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
19.01.2006 года 

№ 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проект-
ной документации, строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 года 

№ 363 «Об информационном обеспечении градостроитель-
ной деятельности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
17.11.2010 года

№ 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользова-
ния федерального значения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.12.2016 года 

№ 1276 «О порядке информационного взаимодействия 

государственной информационной системы ведения единой 
электронной картографической основы с информационными 
системами обеспечения градостроительной деятельности»;

Приказ Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 26.05.2011 года № 244 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по разработке проектов генеральных 
планов поселений и городских округов»;

Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 09.01.2018 года № 10 «Об утверждении Требова-
ний к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения и о призна-
нии утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 
07.12.2016 года № 793»;

Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 04.05.2018 года № 236 «Об установлении форм 
графического и текстового описания местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных зон, требований к точ-
ности определения координат характерных точек границ насе-
ленных пунктов, территориальных зон, формату электронного 
документа, содержащего сведения о границах населенных пун-
ктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), 
расположенных на межселенных территориях, сведения о гра-
ницах населенных пунктов (в том числе границах образуемых 
населенных пунктов), входящих в состав поселения или город-
ского округа, сведения о границах территориальных зон»;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 19.06.2018 года № 354/пр «О признании 
неподлежащих применению постановления Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу от 29.10.2002 года № 150 «Об 
утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

Закон Челябинской области от 24.06.2004 года № 242-ЗО 
«О статусе и границах Коркинского муниципального района и 
городских поселений в его составе»;

Закон Челябинской области от 25.05.2006 года № 22-ЗО 
«Устав (Основной Закон) Челябинской области»;

Постановление Законодательного Собрания Челябинской 
области от 25.05.2006 года № 161 «Об утверждении перечня 
муниципальных образований (административно-территориаль-
ных единиц) Челябинской области и населенных пунктов, вхо-
дящих в их состав»;

Региональные нормативы градостроительного проектиро-
вания Челябинской области, утвержденные приказом Мини-
стерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области № 496 от 05.11.2014 года;

Стратегия социально-экономического развития Челябин-
ской области на период до 2035 г., утвержденная распоряже-
нием Правительства Челябинской области от 06.03.2017 года 
№ 89-рп;

Постановление Главного государственного санитарного 
врача по Челябинской области от 14.11.2007 года  № 18 «О 
мерах по ограничению доз облучения населения и снижению 
риска от природных источников в Челябинской области»;

 Правила установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание, 
утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 
08.07.2002 года№ 204;

Правила охраны газораспределительных сетей, утвержден-
ные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 года № 878;

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Фе-
дерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
09.06.1995 года № 578;

Нормы отвода земель для электрических сетей напряжени-
ем 0,38-750 кВ № 14278тм-т1, утвержденные Минтопэнерго РФ 
20.05.1994 года;

Нормы отвода земель для линий связи СН 461-74, утверж-
денные Государственным комитетом Совета Министров СССР 
по делам строительства 03.06. 1974 года;

ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожар-
ные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества 
и оценка состояния»;

Лесохозяйственный регламент Шершневского лесничества 
от 12.12.2013 года;

Устав Коркинского городского поселения Коркинского му-
ниципального района Челябинской области, утвержден реше-
нием Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
25.08.2005 года № 7;

Местные нормативы градостроительного проектирования 
Коркинского городского поселения Коркинского муниципально-
го района Челябинской области, утвержденные решением Со-
вета депутатов Коркинского городского поселения Коркинского 
муниципального района Челябинской области от 17.12.2014 
года № 296;

Постановление администрации Коркинского городского

поселения Коркинского муниципального района Челябинской 
области от 11.08.2017 года     № 521 «О порядке подготовки и 
утверждения документов территориального планирования Кор-
кинского городского поселения»;

Постановление администрации Коркинского городского 
поселения Коркинского муниципального района Челябинской 
области от 23.08.2017 года

№ 542 «О подготовке проекта решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения о внесении изменений (кор-
ректировке) в Генеральный план Коркинского городского посе-
ления и внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Коркинского городского поселения»;

Муниципальная программа «Переселение граждан, про-
живающих в жилых домах, признанных аварийными и подле-
жащими сносу, непригодными для проживания на территории 
Коркинского городского поселения» на 2013-2018 гг., утверж-
денная постановлением администрации Коркинского городско-
го поселения Коркинского муниципального района Челябинской 
области от 05.09.2013 года № 353;

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение первичных мер по пожарной профилактике и 
обеспечение безопасности людей на водных объектах Коркин-
ского муниципального района» на 2018-2020 гг., утвержденная 
постановлением администрации Коркинского муниципального 
района Челябинской области от 28.12.2017 года № 979;

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Коркинского городского поселения на 2016-
2032 годы, утвержденная решением Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения Коркинского муниципального райо-
на Челябинской области от 26.06.2016 года № 74;

Программа комплексного развития транспортной инфра-
структуры Коркинского городского поселения на 2018-2032 
годы, утвержденная решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения Коркинского муниципального района Че-
лябинской области от 25.04.2018 года № 214;

Программа комплексного развития социальной инфра-
структуры Коркинского городского поселения на 2018-2032 
годы, утвержденная решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения Коркинского муниципального района Че-
лябинской области от 25.04.2018 года № 215;

Схема территориального планирования Челябинской об-
ласти, утвержденная постановлением Правительства Челябин-
ской области от 24.11.2008 года № 389-П;

Схема территориального планирования Коркинского муни-
ципального района Челябинской области, утвержденная реше-
нием Собрания депутатов Коркинского муниципального района 
Челябинской области от 24.12.2009 года № 827;

Генеральный план Коркинского городского поселения 
Коркинского муниципального района Челябинской области, 
утвержденный решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения Коркинского муниципального района Челябин-
ской области от 26.12.2012 года № 193;

Правила землепользования и застройки Коркинского город-
ского поселения Коркинского муниципального района Челябин-
ской области, утвержденные решением Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения Коркинского муниципального 
района Челябинской области от 26.12.2012 года № 194;

Схема водоснабжения и водоотведения Коркинского город-
ского поселения (внесение изменений), утвержденная поста-
новлением администрации Коркинского городского поселения 
Коркинского муниципального района Челябинской области от 
27.06.2017 года № 437;

Схема теплоснабжения Коркинского городского поселения, 
утвержденная постановлением администрации Коркинского го-
родского поселения Коркинского муниципального района Челя-
бинской области от 27.06.2018 года № 479;

Решение Совета депутатов Коркинского городского поселе-
ния Коркинского муниципального района Челябинской области 
от 29.06.2011 года № 101 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на тер-
ритории Коркинского городского поселения в новой редакции»;

Комплексная оценка территории Коркинского городского 
поселения с указанием возможных направлений развития тер-
ритории городского поселения и прогнозируемых ограничений 
их использования, выполненная по заказу администрации Кор-
кинского городского поселения Коркинского муниципального 
района Челябинской области, разработанная                          ООО 
«Территориал», г. Челябинск, 2017 год;

Проект планировки и межевания территории для разме-
щения линейного объекта сетей газоснабжения жилых домов 
поселка Дубровка - Челябинская, железнодорожная станция, 
утвержденный постановлением администрации Коркинского 
городского поселения Коркинского муниципального района Че-
лябинской области от 05.12.2017 года № 927, разработанный 
ООО «Инженерные изыскания», г. Челябинск, 2017 год;

Проект планировки и межевания территории линейного 
объекта «Газопровод высокого давления город Коркино, огра-
ниченной ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Троицкая, ул. Спартака, трас-
сой «Челябинск – Троицк»», разработанный ООО «ПроектСи-
ти», г. Челябинск, в 2017 году;

Проект планировки и межевания территории земельного 
участка, занятого межпоселенческим местом захоронения Кор-
кинского муниципального района - кладбище г. Коркино, распо-
ложенного в 2,5 км севернее п. Новобатурино, разработанный 
отделом архитектуры администрации Коркинского муници-
пального района Челябинской области, утвержденный поста-
новлением администрации Коркинского городского поселения 
Коркинского муниципального района Челябинской области от 
05.04.2018 года № 270;

Проект планировки и межевания территории линейного 
объекта «Реконструкция ВЛ 110 КВ Еманжелинка –Коркино 
№1, 2 с отпайками», с образованием КВЛ 110 КВ Еманжелинка 
–Коркино №1, 2 цепь с отпайками, разработанный ООО «Ин-
женерные изыскания» по заказу филиала ОАО «МРСК Урала 
«Челябэнерго»», г. Челябинск, 2018 год;

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений». Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические меропри-
ятия по гражданской обороне» (актуализированная редакция 
СНиП 2.01.51-90);

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела 
«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 
градостроительной документации для территорий городских и 
сельских поселений, других муниципальных образований»;

СП 2.6.1.1292-03 «Гигиенические требования по ограниче-
нию облучения населения за счет природных источников иони-

зирующего излучения»;
СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности» 

(НРБ-99);
СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы». 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден-
ный приказом Министерства регионального развития РФ от 
27.12.2010 года № 780;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СанПин 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, са-
нитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод»;

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Тре-
бования пожарной безопасности»;

СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84*»;

СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от 
затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 
2.06.15-85»;

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;
НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной 

охраны».
Глава 2. Общая часть
2. Настоящая корректировка утвержденной градострои-

тельной документации «Генеральный план Коркинского го-
родского поселения» выполнен по заказу администрации Кор-
кинского городского поселения Коркинского муниципального 
района Челябинской области.

Согласно Заданию на проектирование настоящая корректи-
ровка существующего Генерального плана Коркинского город-
ского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 
Коркинского городского поселения Коркинского муниципального 
района Челябинской области от 26.12.2012 г. №193 (с изменени-
ями), производится с учетом особенностей и проблем развития 
Коркинского городского поселения, вызывающих необходимость 
дополнительных специализированных работ и исследований 
(природных условий, экологической, социально-экономической, 
демографической ситуации, развития производственной, соци-
альной, инженерно-транспортной инфраструктур, охраны исто-
рико-¬культурного и природного наследия и т.п), а также в целях:

 обеспечения устойчивого развития поселения, направ-
ленного на создание условий для повышения качества жизни 
населения, в соответствии со Схемой территориального плани-
рования Коркинского муниципального района;

решения вопросов по инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктуре в результате повышения объёмов по-
требления;

оптимизации функционального использования территории 
поселения;

обеспечения публичности и открытости градостроительных 
решений;

определения мер по улучшению экологической обстановки;
определения мер по защите территории от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и гражданской обороне;

определения планировочных мероприятий по сохранению 
территорий объектов историко-культурного и природного наследия;

определения зон размещения объектов местного значения 
в целях реализации полномочий муниципального образования;

определения зон размещения объектов федерального и 
регионального значения в соответствии со Схемой территори-
ального планирования района и области;

определения первоочередных градостроительных меро-
приятий по реализации проекта Генерального плана;

решения вопросов по ливневой канализации, подтопляе-
мых территорий;

организации комплексного подхода к решению транспорт-
ных вопросов, созданию рациональной транспортной инфра-
структуры поселения.

3. Состав и содержание градостроительной документации 
«Генеральный план Коркинского городского поселения (коррек-
тировка)»:

А. Текстовая часть проекта:
Книга1. Положение о территориальном планировании.
Книга 2. Материалы по обоснованию Генерального плана. 

Описание (сведения) о границах населенных пунктов, входя-
щих в состав городского поселения.

Книга 3. Материалы по обоснованию Генерального плана. 
Исходные данные.

Б. Графическая часть проекта:
Лист 1. Карта функциональных зон городского поселения. 

Карта планируемого размещения объектов местного значения 
городского поселения. 

М 1:10 000.
Лист 2. Карта границ населенных пунктов (в том числе 

границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав 
городского поселения. М 1:10 000.

В рамках материалов по обоснованию проекта:
Лист 3. Карта объектов, территорий и зон, которые оказали 

влияние на установление функциональных зон и планируемое 
размещение объектов местного значения городского поселения 
или объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения городского поселения. 
Карта размещения особых экономических зон (план современ-
ного использования территории). М 1:10 000.

Лист 4. Карта границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий. Карта границ зон особо охраняемых природ-
ных территорий федерального, регионального, местного значе-
ния. Карта границ территорий объектов культурного наследия. 
Карта границ территорий, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
М 1:10 000.

4. Расчетные сроки проекта:
1) Исходный год проведения корректировки - 2018 г., насе-

ление Коркинского городского поселения (далее КГП) - 35,57 
тыс. человек.

2) 1 срок реализации настоящего Генерального плана - 
2028 г.- сохранение существующей численности населения.

3) Расчетный срок реализации настоящего Генерального 
плана - 2038 г.- достижение численности населения КГП - 36,5 
тыс. человек.

5. Материалы Генерального плана разработаны в про-
грамме ГИС ИНГЕО в системе МСК74 и представляют собой
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электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг 
всех видов градостроительной деятельности на территории по-
селения по мере реализации положений Генерального плана.

Проект откорректирован Отделом по разработке градостро-
ительной документации ООО «ЮжУралБТИ», г. Челябинск.

6. Книга 3. «Материалы по обоснованию Генерального пла-
на. Исходные данные» размещена на официальном сайте ад-
министрации Коркинского городского поселения http://korkino74.
ru в разделе «Документы» в подразделе «Градостроительная 
деятельность» и находится в архиве аппарата Совета депута-
тов Коркинского городского поселения и в администрации Кор-
кинского городского поселения. 

Глава 3. Общая характеристика планируемого развития  
Коркинского городского поселения

3.1. Краткая историческая справка
7. Коркино как поселение возникло в середине XVIII века. 

Это был небольшой населенный пункт, расположенный в четы-
рнадцати верстах от Еткульской крепости на оживленной степ-
ной дороге из Челябинской крепости в Оренбург и Верх-Яицкую 
крепость на реке Чумляк.

По мнению известного челябинского краеведа Позднеева 
В.В., анализ топонимической легенды позволяет сделать пред-
положение о плановом основании деревни на оживленном пути 
и заселении деревни исетскими казаками. В названии поселения 
закрепилась фамилия четырех братьев Коркиных, государствен-
ных крестьян, уроженцев д. Коротковой г. Шадринска, пожелавших 
исполнять казачью службу в Челябинской крепости в 1736 году.

Однако наиболее широкое распространение получила дру-
гая версия возникновения здесь поселения - легенда о беглом 
каторжнике Афанасии Коркине. Согласно этой легенде, г. Кор-
кино был основан в 1746 году беглым каторжником Афанаси-
ем Коркиным, черемисом по национальности, практически не 
знавшим русского языка. Женившись на местной вдове Марфе, 
Афанасий построил дом на берегу реки Чумляк, подальше от 
любопытных глаз. Вскоре к Коркиным начали подселяться ро-
дичи Марфы из Еткульской крепости, и заимка постепенно пре-
вратилась в небольшой поселок.

Первое документальное упоминание о Коркино относится к 
1795 году, когда проводилась перепись населения. По решению 
Коркинского городского Собрания депутатов Челябинской обла-
сти от 19 августа 2004 года эту дату принято считать официаль-
ной датой возникновения Коркино.

В описи Еткульской крепости среди прочих населенных пун-
ктов называется и деревня Коркино: 18 дворов, живых душ - 51 
мужчина, 68 женщин.

В 1813-1825 годах происходило активное переселение кре-
стьян из густонаселенных центральных губерний Российской 
империи на земли Урала. К этому времени относится возник-
новение соседних с Коркино поселений - Тимофеевка, Шумаки, 
Томино, основанных выходцами из Курской губернии.

12 декабря 1840 г. было издано «Положение об Орен-
бургском казачьем войске», согласно которому все крестьяне, 
проживающие на землях войска, причислялись к казакам. По-
ложение определяло границы войска, в состав которого вошли 
Троицкий и Верхнеуральский, а также значительная часть Че-
лябинского, Орского и Оренбургского уездов. В том числе были 
переданы земли Долгодеревенской волости Челябинского 
уезда Оренбургской губернии, на которых находилась деревня 
Коркино. Таким образом, коркинцы стали казаками.

Коркинский поселок по своему облику мало отличался от 
казачьих поселений Оренбургского войска. Характерной чертой 
планировки казачьих посёлков является наличие площади-пла-
ца, являвшегося центром общественной жизни поселения. 
Плац служил местом проведения войсковых смотров и строе-
вой подготовки казаков. На площади или на главной улице рас-
полагалось административное здание станичного или поселко-
вого правления. Площади служили также местами проведения 
ярмарок. В 1888 году на месте старой деревянной церкви был 
возведен храм святых апостолов Петра и Павла. Коркино оста-
вался казачьим поселением до 1920 года, когда было упраздне-
но Оренбургское казачье войско и само казачье сословие.

Первое месторождение каменного угля, названное «Кор-
кинским», было открыто в апреле 1931 года. Это было одно 
из самых богатых по запасам месторождение в Челябинском 
угольном бассейне. Приоритет в его открытии принадлежал 
коллективу Коркинского геологоразведочного отряда под руко-
водством горного инженера С. В. Горюнова. В августе того же 
года недалеко от первого обнаружили еще одно месторождение 
угля, более мощное. Первое из них назвали «малой шляпой», 
а второе - «большой шляпой». Позже выяснилось, что они 
оказались частями одного огромного месторождения. С этого 

момента в Коркино развернулось бурное строительство первых 
угольных предприятий.

Под строительство рабочего поселка, в котором жили стро-
ители угольных предприятий, выбрали площадку на левом бе-
регу Чумляка в километре к северо-западу от деревни Коркино. 
Основания для выбора были убедительными: располагалась 
она за пределами угленосной полосы, с подветренной стороны, 
удалена от разреза, и проводимые на нем буровзрывные рабо-
ты были безопасны для жилых зданий и других сооружений. На 
выбранном участке началось строительство саманных жилых 
домов, шахтоуправления, клуба, школы, бани, больницы, столо-
вой. Строительство жилого фонда началось самыми примитив-
ными методами. Вначале оно было исключительно саманным и 
каркасно-засыпным.

К 1933 году было построено несколько домов и клуб стро-
ителей на 200 мест, собранный из камышитовых плит и щитов. 
В 1933 году Коркино был преобразован в рабочий поселок. От-
крытым голосованием был избран первый поселковый Совет, 
первым его председателем был избран Марк Федорович Бога-
тырев. Вскоре было принято решение о переносе строитель-
ства ближе к разрезу. Застройку первой площадки стали назы-
вать Старым строительством.

«Новое строительство» началось там, где сейчас проходит 
улица В. Терешковой. Тогда она называлась Отвальная. В числе 
первых зданий построили Красную столовую и клуб «Горняк». 
Это было здание барачного типа несколько улучшенной плани-
ровки. Перед войной западнее улицы Отвальной стали строить 
рубленые брусчатые дома, в одном из которых помещались ис-
полком поселкового Совета (район улицы Дзержинского).

После того как выпустил свою первую продукцию Коркин-
ский кирпичный завод, были построены первые кирпичные 
дома, в которых сейчас расположен хлебозавод. В 1938 году 
появилось одноэтажное здание поликлиники, сейчас там - трав-
матологическое отделение городской больницы.

К началу войны строительство было доведено до восточной 
стороны проспекта им. И.В. Сталина (проспект Горняков). За-
паднее на открытой местности, в районе намечаемых постро-
ек, возвышались двухэтажные здания Красной школы (позже 
школа № 1, затем школа № 10) и Белой школы. В районе, где 
сейчас стекольный завод, находилась контора треста «Коркин-
шахтострой», клуб «Строитель» и ряд жилых бараков.

В 1942 году указом Верховного Совета РСФСР рабочий 
поселок был преобразован в город областного подчинения. С 
годами город благоустраивался, прокладывались тротуары, во-
допровод, освещались улицы, озеленялись кварталы.

3.2. Население
8. Существующее положение. Численность населения Кор-

кинского городского поселения Коркинского муниципального 
района Челябинской области на 01 января 2018 г. составила 35 
570 человек.

Данные по численности населения
Таблица 1

Год Население всего, чел.

н а с ел е н и е 
(г.Коркино)

Население (п. Дубров-
ка-Челябинская, желез-
нодорожная станция, д. 
Дубровка)

Всего

2007 40658 967 41625

2008 40266 980 41246

2009 39899 980 40846

2010 39179 970 40149

2011 38499 952 39451

2012 38033 917 38950

2013 37333 892 38225

2014 36219 903 37122

2015 35516 910 36426

2016 35186 912 36098

2017 34967 907 35874

2018 нет данных нет данных 35570

Данные о рождаемости/смертности, миграционной прибыли/убыли населения
Таблица 2

Год Население всего, 
чел.

Естественное движение, чел. Механическое движение, чел.

родилось умерло прибыло Убыло

2007 41625 615 977 687 747

2008 41246 667 979 685 770

2009 40846 650 992 465 697

2010 40149 685 981 477 651

2011 39451 719 1002 1021 1239

2012 38950 787 958 915 1469

2013 38225 648 803 873 1821

2014 37122 668 847 1024 1541

2015 36426 736 803 944 1205

2016 36098 680 763 959 1100

2017 35874 нет данных нет данных нет данных нет данных

2018 35570 нет данных нет данных нет данных нет данных

Данные о возрастной структуре населения поселения
Таблица 3

Год Население все-
го, чел.

Численность населения моложе 
трудоспособного возраста, чел.

Численность населения старше 
трудоспособного возраста, чел.

Численность населения тру-
доспособного возраста, чел.

2007 41625 6861 10035 24729

2008 41246 6905 10083 24258

2009 40846 6941 9981 23924

2010 40149 6932 9853 23364

2011 39451 6846 9713 22892

2012 38950 7212 9538 22200

2013 38225 7579 9210 21436

2014 37122 7633 9062 20427

2015 36426 7784 9029 19613

2016 36098 8076 9111 18911

2017 35874 8331 9157 18386

2018 35570 нет данных нет данных нет данных

9. Исходя из данных, представленных в таблицах 1 - 3 (при-
ведены по материалам, полученным от Территориального орга-
на федеральной службы государственной статистики по Челя-
бинской области (Челябинскстат) - письмо №ЛР-76-15/242-МС 
от 06.03.2018г., за десять лет численность населения в преде-
лах поселения снизилась. Причинами оттока населения может 
служить отсутствие на территории поселения достаточного ко-
личества конкурентоспособных мест приложения труда (закры-
тие большого количества ранее существовавших предприятий, 
отсутствие новых инициатив), недостаточное развитие в насе-
ленных пунктах поселения системы бытового обслуживания, 
культурного досуга, объектов физкультуры и спорта, развлече-
ний и т.д. Также одной из причин миграционной убыли населе-
ния является сложная экологическая ситуация, сложившаяся 
на территории поселения, обусловленная, в первую очередь, 
выбросами загрязняющих веществ при эндогенных пожарах, 
возникающих в границах отработанной выработки угольного 
разреза «Коркинский» в результате контакта вскрытых угольных 
пластов с атмосферным воздухом.

10. Одной из основных задач Генерального плана является 
разработка стратегии устойчивого развития поселения, пред-
усматривающей решение основных существующих проблем, в 
том числе, принятие мер, обеспечивающих прекращение убыли 
населения, сложившейся за последние 10 лет.

11. Генеральным планом предусмотрены мероприятия, на-
правленные на:

- уменьшение миграционного оттока населения (в первую 
очередь молодых людей как наиболее подвижной группы насе-
ления, составляющей основной трудовой ресурс);

- миграционный приток, обусловленный открытием на тер-
риториипоселения новых предприятий, объектов обслуживания 
населения, и, в первую очередь, за счет улучшения экологи-
ческой обстановки, благодаря осуществлению деятельности 
по рекультивации отработанной выработки угольного разреза 
«Коркинский»;

- повышение уровня рождаемости вследствие уменьшения 
миграционного оттока молодежи.

12. Исходным Генеральным планом, для которого разра-
ботана настоящая корректировка, предусматривался рост чис-
ленности населения Коркинского городского поселения до 45 
000 человек к 2032 году. Однако, такое решение предполагало, 
что в границах поселения будет продолжать свою деятельность 
крупнейшее градообразующее предприятие г. Коркино - АО по 
добыче угля «Челябинская угольная компания», а также многие 
другие ранее действовавшие предприятия различного профи-
ля, прекращение деятельности которых пришлось на период с 
2012 по 2018 годы (т.е. на время, прошедшее с даты утвержде-
ния исходного Генерального плана до начала разработки насто-
ящей корректировки).

13. Исходя их сложившихся экономических, демографи-
ческих, экологических и прочих градостроительных условий, а 
также в соответствии с письмом администрации Коркинского 
городского поселения от 07.09.2018 г. № 02/3441 (см. Книгу 3), 
проектом предлагается достижение численности населения 
Коркинского городского поселения к расчетному сроку реализа-
ции настоящего Генерального плана (2038 г.) - 36 500 человек 
(см. таблица 4), при условии последовательной реализации по-
ложений настоящего Генерального плана.

Сводные данные по численности населения Коркинского 
городского поселения

Таблица 4

Населенный пункт Расчетный срок, чел.

г. Коркино 35 590

п. Дубровка-Челябинская, железно-
дорожная станция

790

д. Дубровка 120

ИТОГО 36 500

Увеличение численности населения:
- на первую очередь реализации настоящего Генерального 

плана - 2028 г.- сохранение существующей численности населения,
- на расчетный срок - 2038 г.-36 500 жителей.
Материалы настоящего пункта приведены в соответствие 

с положениями ранее действовавшей редакции Генерального 
плана Коркинского городского поселения, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
26.12.2012 г. № 193 (с изменениями).

3.3. Развитие жилого фонда. Функциональное зонирование 
территории

14. Развитие жилого фонда происходит в границах сели-
тебных зон - застройки индивидуальными жилыми домами; за-
стройки малоэтажными жилыми домами (до 4х этажей, включая 
мансардный), застройки среднеэтажными жилыми домами (до 
8и этажей, включая мансардный). 

Размещение садовых товариществ, расположенных в 
границах г.Коркино (восемь объектов), предусмотренных под 
перспективное развитие в качестве жилой застройки, осущест-
вляется в зоне садоводческих, огороднических или дачных не-
коммерческих объединений граждан.

15. Материалы настоящего раздела подготовлены в соот-
ветствии с актуальными данными по жилому фонду населенных 
пунктов Коркинского городского поселения по состоянию на 2018 г., 
полученными от администрации Коркинского городского поселения.

16. Показатели по наличию жилого фонда в населенных 
пунктах поселения сведены в таблицу 5.

17.  Количество вновь формируемого жилого фонда опре-
делено исходя из следующих показателей:

преобладающего характера застройки - индивидуальное 
жилищное строительство, многоквартирная жилая застройка пе-
ременной этажности (мало и среднеэтажная жилая застройка);

средней общей площади индивидуального жилого дома, 
принятой (при наличии точных статистических данных только 
об общем количестве индивидуальных жилых домов в каждом 
населенном пункте поселения, но не о площади): 95 м2 (для г. 
Коркино), 60 м2 (для п. Дубровка-Челябинская, железнодорож-
ная станция), 80 м2 (для д. Дубровка);

повышения средней жилищной обеспеченности населения 
с 18 м2/чел. (в соответствии с материалами исходного Гене-
рального плана) до 30,0 м2/чел. (согласно требованиям Мест-
ных нормативов градостроительного проектирования Коркин-
ского городского поселения);

расчетного количество населения Коркинского городского 
поселения - 36 500 чел.

Таблица 5

Населенный пункт/ 
проектная численность 
населения, человек

Потребность 
по норме (об-
щей площа-
ди), м2

Наличие на исходный год проектирования

Многоквартирный жилой 
фонд (количество домов, 
шт./ общей площади, м2/ 
жилой площади*, м2

Индивидуальный жилой 
фонд (количество домов, 
шт./ общей площади, м² / 
жилой площади*, м²

Итого по населенному 
пункту (количество до-
мов, шт./ общей площади, 
м²/ жилой площади*, м²

г. Коркино/ 35 590 1 067 700 368/ 1 018 243/ 584 299 6333/ 601 635/ 256 398 6701/1 619 878/ 840 697

п. Дубровка- Челябин-
ская, железнодорож-
ная станция / 790

23 700 6/ 16 557/ 9 501 346/ 20 760/ 8 847 352/ 37 317/ 18 348

д. Дубровка/ 120 3 600 -/-/- 106/ 8 480/ 3 614 106/ 8 480/ 3614

Итого по типу застрой-
ки (общей площади/ 
жилой площади), м²

1 095 000 374/1 034 800/ 593 800 6785/ 622 395/ 268 895 7159/ 1657 195/ 826 695

*Распределение жилого фонда на общую/ жилую площадь 
принято исходя из представленных исходных данных (см. Книга 
3 настоящего проекта).

Существующий средний уровень жилищной обеспеченно-
сти - 18 м2/ чел.

Средний норматив жилищной обеспеченности (проект) - 30 
м²/ чел.

Общее количество ветхого аварийного многоквартирного 
жилого фонда - 1068,61 м² общей площади, в том числе с изно-
сом 31-65% - 562,36 м общей площади.

Глава 4. Сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения объектов местного значения 
поселения и прочих объектов, их основные характеристики, их 
местоположение (для объектов местного значения, не являю-
щихся линейными объектами, указываются функциональные 
зоны), а также характеристики зон с особыми условиями ис-
пользования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов

4.1.Организация и развитие производственных территорий
18. Развитие промышленных объектов различного назначе-

ния производится в границах производственной и коммуналь-
но-складской зон, включая зону недропользования.

19. Существующее положение. Ввиду сложившейся кон-
цепции использования территории, утвержденной ранее разра-
ботанной проектной документацией, а именно Схемой террито-
риального планирования Коркинского муниципального района 
Челябинской области, производственное развитие является 
приоритетным для территории Коркинского городского поселе-
ния. На исходный год корректировки Генерального плана Кор-
кинского городского поселения (2018 год) в границах Коркинско-
го городского поселения (в границах населенных пунктов и вне 
их) расположено значительное количество промышленных тер-
риторий с предприятиями различного профиля в их границах.

20. Исторически, основой промышленной базы Коркинско-
го городского поселения являлась сфера недропользования, 
добывающей промышленности. В границах Коркинского го-
родского поселения расположен один из крупнейших в Европе 
угольный разрез «Коркинский» с объектами производственной 
инфраструктуры, эксплуатировавшийся на протяжении более 
65 лет. Глубина разреза - 480 м. На борту карьера с западной 
стороны находится отвал отработанной выработки вскрышной 
породы, общей высотой 140 м. На исходный год проведения 
настоящей корректировки Генерального плана Коркинского 
городского поселения (2018 год) деятельность по добыче угля 
АО «ЧУК» прекращена. Существующий угольный разрез «Кор-
кинский» несет в себе значительную потенциальную опасность 
для прилегающих территорий. Одними из основных источников 
загрязнения атмосферного воздуха на территории Коркинского 
городского поселения являются эндогенные пожары, возника-
ющие на Коркинском угольном разрезе. Также существует се-
рьезная угроза размыва бортов разреза в радиусе 500 м.

21. Территория же отвалов вскрышных пород отработанной 
выработки угольного разреза «Коркинский», которые фактиче-
ски по состоянию на 2018 год заросли различными видами рас-
тительности (около 233 видов), практически не представляет 

опасности для экологической ситуации, сложившейся в регионе 
(хотя и требует проведения исследований с целью недопуще-
ния обвалов и проседаний грунта, оползней бортов разреза). По 
состоянию на 2018 г. в границах данной территории идут про-
цессы трансформации флоры и растительности в сложившихся 
природно-климатических условиях в сторону формирования 
зональных типов растительности и ландшафтов, являющихся 
наиболее устойчивыми для любой территории и формирую-
щихся в результате сложного взаимодействия зонально-клима-
тических и конкретных экологических условий.

22. Перечень основных предприятий различного профиля, 
реализующих свою деятельность в границах Коркинского город-
ского поселения (см. Книга 3).

23. Генеральным планом предусмотрено как развитие уже 
существующих предприятий поселения, связанное, в первую 
очередь, с увеличением объемов производства и, соответ-
ственно, увеличением числа рабочих мест, так и строительство 
новых объектов.

24. Развитие сельскохозяйственной отрасли предусмотрено 
на базе мелкотоварного производства в домашних хозяйствах, 
существующих фермерских хозяйствах и за счет развития сфе-
ры личного подсобного хозяйства, крестьянско-фермерских 
хозяйств и т.д.

Последовательная реализация работ по рекультивации 
нарушенной территории недропользования(отработанной вы-
работки угольного разреза «Коркинский»)позволит улучшить 
ситуацию вокруг одной из самых значительных экологических 
проблем региона. 

Генеральным планом предусмотрена организация сани-
тарно-защитных зон всех предприятий поселения (в границах 
населенных пунктов и вне ихпосадка санитарно-защитного озе-
ленения). 

Организация, развитие и упорядочение производственной 
зоны имеет целью повышение экологической безопасности и 
рациональное использование земельных ресурсов.

4.2. Развитие социальной инфраструктуры и деловой сферы
25. Функциональное зонирование территории. Генераль-

ным планом Коркинского городского поселения предусмотрено 
развитие сферы социального обслуживания населения, дело-
вой сферы и сферы малого бизнеса в границах многофункцио-
нальной общественно-деловой зоны, зон специализированной 
общественной застройки (для объектов образования, здраво-
охранения и социальной защиты населения), зон отдыха (для 
объектов спорта).

26. Социальная инфраструктура Коркинского городского по-
селения достаточно развита. Административный центр поселе-
ния (г. Коркино) обеспечен социально-¬гарантированным уров-
нем обслуживания населения (детские сады, школы, учреждения 
здравоохранения, отделения связи и т.д.) (см. Книгу 3). 

27. Генеральным планом Коркинского городского поселе-
ния предусматривается:

1) 100% обеспеченность жителей населенных пунктов Кор-
кинского городского поселения учреждениями образования (дет-
ские сады и школы) с учетом требований Местных нормативов 
градостроительного проектирования Коркинского поселения
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(далее - Местных НГП) и перспективной численности населения;
2) доведение обеспеченности жителей социально значи-

мыми учреждениями обслуживания (учреждения здравоохра-
нения, бытового обслуживания, отделения связи, банковские 
отделения, объекты торговли и общественного питания) до 
нормативной;

3) дальнейшее развитие системы учреждений культуры и 
досуга, физкультуры и спорта, объектов бытового обслужива-
ния, специализированных торговых объектов (магазины техники, 
книжные магазины, магазины товаров для сада и огорода и т. д.) 
на базе существующих объектов и за счет нового строительства;

4) учет ранее разработанной проектной документации, 
предусматривающей размещение в г. Коркино объектов об-
служивания населения (например, строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса (далее - ФОК) по ул. Цвил-
линга; строительство спортивной арены открытого типа по ул. 
Цвиллинга и т.д.).

28. Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры бу-
дет способствовать:

1) повышению уровня и разнообразию доступных для насе-
ления мест досуга и обслуживания населения;

2) созданию новых мест приложения труда за счет строитель-
ства объектов обслуживания и коммерческо-деловой сферы;

3) повышению уровня образования, здоровья и культуры 
населения;

4) повышению доступности центров культурно-бытового об-
служивания, объектов рекреации;

5) повышению качества жизни и развитию человеческого 
потенциала;

6) снижению миграционного оттока населения;
7) последовательному развитию поселения в рамках 

утвержденных программ социально-экономического развития.
 29. Минимальные расчетные показатели доступности объ-

ектов социального и коммунально-бытового назначения (ради-
усы обслуживания) (в соответствии с Местными нормативами 
градостроительного проектирования Коркинского городского 
поселения).

30. Минимальные расчетные показатели доступности объ-
ектов социального и коммунально-бытового назначения (ради-
усы обслуживания) (в соответствии с Местными нормативами 
градостроительного проектирования Коркинского городского 
поселения). 

Таблица 6

Учреждения и предприятия обслуживания Р а д и у с 
обслужи-
вания, м

Детские дошкольные учреждения*

В населенных пунктах 500

Помещения для физкультурно-оздоровитель-
ных занятий

500

Физкультурно-спортивные центры жилых рай-
онов

1500

Поликлиники и их филиалы в городе** 1000

Аптеки в городе 500

Предприятия торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания местного значения:

В населенных пунктах при застройке:

Многоэтажной 500

Одно-, двухэтажной 800

Отделения связи и филиалы сберегательного 
банка

500

Примечания:
*Указанный радиус обслуживания не распространяется на 

специализированные и оздоровительные детские дошкольные 
учреждения, а также на специальные детские ясли-сады обще-
го типа и общеобразовательные школы (языковые, математиче-
ские, спортивные и т.п.).

Радиусы обслуживания общеобразовательных школ в на-
селенном пункте принимаются по региональным градостро-
ительным нормативам, а при их отсутствии - по заданию на 
проектирование.

**Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-а-
кушерских пунктов и аптек в населенных пунктах должны быть 
в пределах 30 минут (с использованием транспорта); доступ-
ность общеобразовательных школ – 20 минут (с использовани-
ем транспорта).

4.2.1. Объекты образования
30. В настоящее время система образования Коркинского 

городского поселения представлена 10 школами, 13 детскими 
дошкольными учреждениями (а также 7 группами для детей 
дошкольного возраста на базе МКОУ «ООШ № 10»), сетью уч-
реждений дополнительного образования детей, направленных 
на осуществление физического, художественно-эстетического, 
интеллектуального развития; объектами среднего специально-
го образования.

Численность детей, посещающих дошкольные образова-
тельные учреждения Коркинского городского поселения, на ко-
нец 2017 года, составляет 2658 чел.

Общим образованием охвачено 4684 обучающихся. Доля 
обучающихся во вторую смену составляет 20%.

Система образования поселения представлена объекта-
ми, перечисленными ниже. Для всех существующих объектов 
указана проектная (т.е. максимально возможная по проекту) 
вместимость.

Перечень объектов образования в границах Коркинского 
городского поселения  приведены в соответствии с письмом 
Управления образования администрации Коркинского муници-
пального района от 02.03.2018 г. № 268 (см. Книга 3).

Программой комплексного развития социальной инфра-
структуры Коркинского городского поселения на 2018-2032 
годы, утвержденной решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения Коркинского муниципального района Че-
лябинской области №215 от 25.04.2018 г., развитие системы 
образования предусмотрено за счет реконструкции существу-
ющих объектов и строительства общеобразовательных учреж-
дений, а именно:

1) перепланировка и переустройство под детский сад (г. 
Коркино, п. Дубровка- Челябинская, железнодорожная станция, 
ул. Пришкольная, 4-а (на базе МКОУ «ООШ №14») (1 группа 
на 40 мест);

2) проектирование и строительство детского сада (г. Корки-
но, ул. Панарина, 4) (вместимость 260 детей);

3) проектирование и строительство школы (г. Коркино, ул. 
Маслова) (864 учащихся).

Дополнительно предусматривается проектирование и стро-
ительство школы на 1136 учащихся, проектирование и строи-
тельство детских садов общей вместимостью 1450 детей.

31. Общая вместимость объектов образования на терри-
тории поселения на расчетный срок реализации Генерального 
плана Коркинского городского поселения составит:

1) дошкольного образования – 3650 мест;
2) общего среднего образования – 6570 мест.
4.2.2. Объекты здравоохранения и социальной защиты
32. На исходный год на территории Коркинского городского 

поселения функционируют 6 лечебно-профилактических уч-
реждений, описанных ниже.

Город Коркино:
1) ГБУЗ «Городская больница №1 г. Коркино», г. Коркино, 

ул. Маслова, 14;
2) ГБУЗ «Городская детская больница г. Коркино», г. Корки-

но, ул. 9 Января, 38/1;
3) ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Коркино», 

г. Коркино, ул. Маслова, 13;
4) ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Коркино», г. 

Коркино, пер. Банковский, 8;
5) ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер 

№3». Поликлиническое отделение №7, г. Коркино, ул. В. Тереш-
ковой, 40, корп. №1;

6) ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №1», г. Кор-
кино, ул. 1 Мая, 25;

7) ФАП на территории п. Тимофеевка.
Поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция:
1) ФАП – п. Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция,
ул. Станционная, 3.
33. На исходный год на территории Коркинского городского 

поселения функционируют следующие учреждения социальной 
защиты населения:

1) Управление социальной защиты населения администра-
ции Коркинского муниципального района (предоставление со-
циальных услуг);

2) МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Радуга» (предоставление социальных услуг по со-
держанию детей-сирот, вместимость 72 места);

3) МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Добрые сердца» (предоставление социальных ус-
луг по содержанию детей-сирот, вместимость 50 мест);

4) МБУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» (предоставление социальных услуг);

5) Отделение социального обслуживания (предоставление 
социальных услуг).

34. Дальнейшее укрепление материально-технической 
базы учреждений здравоохранения поселения предусматри-
вается за счет реконструкции существующих объектов и стро-
ительства новых, с учетом количества населения на расчетный 
срок (норматив обеспеченности объектами здравоохранения 
принят согласно показателям Местных нормативов градострои-
тельного проектирования Коркинского городского поселения):у-
величение существующего объекта здравоохранения согласно 
нормативной обеспеченности для растущего населения посе-
ления (вместимость должна быть определена по заданию на 
проектирование).

4.2.3. Физическая культура, спорт и туризм
35. В настоящее время на территории Коркинского город-

ского поселения система учреждений физкультуры, спорта и 
туризма. Представлена следующими объектами:

спортивный комплекс «Горняк»;
плавательный бассейн;
лыжная база «Березка»;
специализированный зал пауэрлифтинга оборудован 

специализированными тренажерами, станками, инвентарем 
для занятий пауэрлифтингом, гиревым спортом, армспортом. В 
зале имеется помост с резиновым покрытием для упражнений 
приседание со штангой и становая тяга.

специализированный зал скалолазания.
Программой комплексного развития социальной инфра-

структуры Коркинского городского поселения на 2018 -2032 годы, 
утвержденной решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения Коркинского муниципального района Челябин-
ской области от 25.04.2018г.№215, предусмотрено развитие 
системы физкультуры и спорта за счет строительства новых объ-
ектов, а именно:проектирование и строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса (г. Коркино, ул. Цвиллинга, 5-а 
со спортивной ареной открытого типа, общей площадью 1944 м).

36. Также в рамках настоящей Корректировки Генерального 
плана предусмотрено:

1) доведение нормативной площади спортивных площадок до 
необходимого минимума за счет открытия новых спортивных клу-
бов в первых этажах жилых домов (точные места не определены);

2) организация крупной многофункциональной  спортивно-ре-
креационно-развлекательной площадки на въезде в город со 
стороны г. Челябинск на земельном участке с кадастровым номе-
ром 74:31:0113005:12 (площадь участка – 98,4 га). Точный состав 
размещаемых объектов спортивного, культурного, образователь-
ного, торгового, выставочного или иного профиля определяется 
на дальнейших стадиях проектирования. Развитие объекта пред-
усмотрено за счет привлечения частных инвестиций.

4.2.4. Культура и искусство
37. В настоящее время на территории Коркинского городского 

поселения функционируют:
1) МБУДО «Коркинская детская школа искусств» (вмести-

мость 700 мест);
2) Выставочный зал МБУДО «Коркинская детская школа ис-

кусств» (вместимость 40 мест);
3)  Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культу-

ры «Горняк» Коркинского муниципального района» - досуговая 
занятость населения города (проведение культурно-зрелищных, 
массовых мероприятий) (вместимость 500 мест);

4) МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького» (вместимость 
292 мест);

5) МБУ «Центральная Библиотечная Система» (117517 – ко-
личество посетителей за 2017 год, 16437 – количество зарегистри-
рованных читателей на конец 2017 года), в том числе:

Межпоселенческая центральная библиотека (вместимость до 
50 мест);

Межпоселенческая центральная детская библиотека (вмести-
мость до 50 мест);

Библиотека семейного чтения (вместимость до 50 мест);
Библиотека - филиал № 4 (вместимость до 20 мест);
Библиотека - филиал № 5 (вместимость до 15 мест).
38. На территории Коркинского городского поселения рас-

полагаются следующие объекты монументального искусства 
(наименования объектов даны в соответствии с письмом Государ-
ственного комитета охраны объектов культурного наследия Челя-
бинской области от 22.03.2018 г. № 0312/490):

1) Стела в честь 50-летия ВЛКСМ (г. Коркино, сквер кинотеа-
тра им. Горького);

2) Стела «Городу Коркино 25 лет» (г. Коркино, на развилке до-
рог ул. 30 лет ВЛКСМ и поворот на ЭВРЗ);

3) Памятник В.И. Ленину (г. Коркино, пл. им. Ленина);
4) Памятник «Павшим воинам» (г. Коркино, ул. Ленина, сквер 

Победы);
5) Обелиск «Погибшим воинам-горнякам» (г. Коркино, сквер 

территориипромплощадки Угольного разреза);
6)  Памятник горнякам, шахтерам, строителям города (г. Кор-

кино, привокзальная площадь).
Также на территории поселения расположен культовый объ-

ект – Церковь святых апостолов Петра и Павла (г. Коркино, ул. Д. 
Бедного, 40).

39. Программой комплексного развития социальной инфра-
структуры Коркинского городского поселения на 2018-2032 годы, 
утвержденной решением Совета депутатов Коркинского городского 
поселения Коркинского муниципального района Челябинской об-
ласти от 25.04.2018г.№215, предусмотрено благоустройство парка 
культуры и отдыха им. И. Федько (г. Коркино, ул. Цвиллинга, 3а).

4.2.5. Коммерческо-деловая и обслуживающая сферы
40. Коммерческо-деловая и обслуживающая сферы, вклю-

чающие торговлю, общественное питание, бытовое обслужи-
вание, малый бизнес в поселении наиболее развиты на тер-
ритории г. Коркино и представлены значительным количеством 
объектов, полный перечень которых приведен в Книге 3 «Исход-
ные данные» настоящего Генерального плана.

Развитие населенных пунктов поселения в рамках реали-
зации положений настоящего Генерального плана Коркинского 
городского поселения направлено на улучшение экономической 
ситуации в поселении, привлечение инвесторов, повышение

деловой активности населения, способствующей развитию 
экономики поселения в целом, созданию дополнительных мест 
приложения труда.

41. На исходный год на территории городского поселения 
функционируют:

объекты общественного питания общей площадью 5570 м2 
и вместимостью 1261 посадочных мест (перечень объектов - 
см. Книга 3);

объекты торговли общей торговой площадью 42632 м2 (в 
том числе: объекты, расположенные в многоквартирных жилых 
домах; отдельно стоящие торговые комплексы, павильоны, кио-
ски; перечень объектов - см. Книга 3);

объекты бытового обслуживания населения общей пло-
щадью 28052 м2, число работающих 454 человека (перечень 
объектов - см. Книга 3).

42. Генеральным планом предусмотрено размещение в гра-
ницах Коркинского городского поселения вне границ населен-
ных пунктов базового регионального рекреационного центра, 
который должен был представлять собой комплексный рекре-
ационный объект регионального уровня, включающий развле-
кательные, спортивные объекты, объекты просветительской 
деятельности (включая возможность проведения выставок) и 
центр развития бизнеса. Площадь многофункционального ре-
гионального рекреационного центра - 98.4 га.

Реализация настоящего проекта возможна на террито-
рии крупной многофункциональной спортивно - рекреацион-
но - развлекательной площадки на въезде в город со стороны 
Челябинска на земельном участке с кадастровым номером 
74:31:0113005:12 (площадь участка - 98.4 га). Точный состав 
размещаемых объектов спортивного, культурного, образова-
тельного, торгового, выставочного или иного профиля опреде-
ляется на дальнейших стадиях проектирования. Развитие объ-
екта предусмотрено за счет привлечения частных инвестиций.

В основе регионального рекреационного центра находится 

идея создания обособленной от застройки территории развле-
чений, спорта и отдыха, а также крупного рекреационного объ-
екта в условиях хорошей транспортной и пешеходной доступ-
ности, наличия всех необходимых инженерных коммуникаций.

Предлагается создание регионального рекреационного центра, 
состоящего из трех тематических зон, связанных между собой:

историко-административной зоны - на которой будут раз-
мещены следующие объекты: крупный центр для проведения 
конференций и промышленных выставок, гостиничный ком-
плекс высокого уровня, центр естествознания и краеведения 
(включающий систему экспозиций по истории Южного Урала, 
развития металлургии и рассказывающих об основных досто-
примечательностях края),

спортивной зоны;
развлекательной зоны, которая включает в себя террито-

рии парка развлечений и активного отдыха (включающего за-
нятия конным спортом, ипподром, гоночные треки, площадки 
для занятий скалолазанием), дендропарка, зоопарка, систему 
развлекательных и торговых объектов и др.

На территории базового регионального рекреационного цен-
тра предполагается создать центр распределения и координации 
туристических потоков. Возможна организация не только крат-
ковременного, но и продолжительного отдыха на сутки и более. 

Расположение «потенциальной» территории центра в хо-
рошей транспортной и пешеходной доступности, а также уни-
кальность и масштаб объекта, позволяют рассматривать центр, 
как проектируемый объект регионального значения, ориенти-
рованный на посетителей не только Коркинского городского 
поселения и Коркинского муниципального района, но и других 
крупных близлежащих населенных пунктов, включая областной 
центр - г. Челябинск. Размещение подобного объекта позволит 
также привлечь в город и муниципальный район дополнитель-
ные инвестиции, создать значительное количество конкуренто-
способных рабочих мест.

Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания для Коркинского городского поселения 
Коркинского муниципального района Челябинской области

Таблица 7

№№ Учреждения и предприятия 
обслуживания, единица изме-
рения

Норматив на 
1000 жителей

П о т р е б -
ность по 
норме

Н а л и ч и е 
на исход-
ный 2018 г.

Новое строительство 
на 1 очередь/ новое 
строительство всего

Наличие на 
расчетный срок 
(2038 г.), всего

1. Коркинское городское поселение

Образование

1.1 Детские дошкольные учреж-
дения

100 3650 2170 1400/1480 3650

1.2 Общеобразовательные школы 180 6570 5200 1203/1370 6570

1.3. Учреждения дополнительного 
внешкольного образования 
(детские школы искусств, мест)

10% от числа 
учащихся

657 3326 -/- 3326

1.4 Школы интернаты 3 110 122 -/- 122

1.5 Учреждения начального про-
фессионального образования

3 110 1096 -/- 1096

Здравоохранение

1.6. Стационары всех типов, коек 13,47 492 -* нет данных 492

1.7. Поликлиники, посетителей в 
смену

18,15 662 -* нет данных 662

1.8 Станции скорой помощи, ма-
шин

0,1 4 -* нет данных 4

1.9. ФАП, объект по заданию 
на проектиро-
вание

1 2 -/- 2

1.10. Аптека 1 на 10000 жи-
телей

4 18 -/- 18

1.11. Центр социального обслужи-
вания пенсионеров и инвали-
дов

по заданию 
на проектиро-
вание

1 2 -/- 2

1.12 Центр социальной помощи се-
мье и детям

1 на городское 
поселение

1 1 -/- 1

Культура

1.13. Клубы, посетительское место 80 2920 1530 1326/1390 2920

Спорт

1.14. Спортивные залы общего 
пользования, м2 площади пола

60-80 2920 4169 -/- 4169

1.15. Плоскостные спортивные соо-
ружения, м2

1950 71175 55824 13538/15351 71175

Объекты торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения, специального назначения

1.16. Магазины, м2 торговой пло-
щади

486 17739 42632 -/- 42632

1.17. Предприятия общественного 
питания, мест

40 1460 1261 162/199 1460

1.18 Предприятия бытового обслу-
живания, рабочих мест

4 146 454 - 454

1.19. Банковские отделения 0,3-0,5 12 12 - 12

1.20. Почтовое отделение 1 на 9-25 тыс. 
жителей

2 4 - 4

1.21. Пожарная охрана 0,4-0,2 авто-
мобиля

8 -** нет данных 8

Примечание:
*На исходный год корректировки Генерального плана Кор-

кинского городского поселения (2018 год) в Коркинском город-
ском поселении располагается шесть лечебно-профилактиче-
ских учреждений. 

**На исходный год корректировки Генерального плана Кор-
кинского городского поселения (2018 год) в Коркинском город-
ском поселении располагается одна пожарная часть. Проектом 
предусмотрено строительство второго пожарного отделения 
(см. графическую часть проекта, лист 1) с доведением общего 
количества машин до нормативного уровня (проектирование 
пожарных частей производится на основании требований Мест-
ных нормативов градостроительного проектирования Коркин-
ского городского поселения, а также НПБ 101-95 «Нормы проек-
тирования объектов пожарной охраны»).

43. Размещение вновь проектируемых объектов обслужи-
вания населения должно производиться по согласованию с 
администрацией Коркинского городского поселения в границах 
многофункциональных общественных зон.

4.3  Развитие природного комплекса и зон специального 
назначения

4.3.1. Функциональное зонирование территории
44. Развитие природного комплекса предусмотрено за счет 

организации озелененных территорий различного назначения, 
в том числе:

1) озеленения общего пользования, отдыха,
2) зон лесов,

3) зон акваторий,
4) озелененных территорий специального назначения (вклю-

чая санитарно-защитное озеленение, шумозащитное озелене-
ние вдоль улиц и дорог, озеленение территорий зон санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения (для скважин), 
зону размещения отвала угольного разреза «Коркинский»).

4.3.2. Существующее положение
45. Зеленые насаждения являются мощным биологическим 

средством окружающей среды, играют огромную роль в про-
цессах газообмена, благоприятно влияют на температурный и 
влажностный режим, защищают от сильных ветров и снижают 
шумовое воздействие от производственных процессов, движе-
ния автотранспорта и т.д., регулируют уровень солнечной радиа-
ции. Максимальная эффективность достигается путем создания 
единой непрерывной системы озеленения общего пользования, 
санитарно-защитного озеленения и лесных массивов.

46. Территория Коркинского городского поселения является 
довольно-таки высоко урбанизированной. На исходный год кор-
ректировки Генерального плана Коркинского городского поселе-
ния (2018 год) площадь природной зоны поселения составляет 
220,74 га (т.е. всего около 5% территории поселения).

Озеленение населенных пунктов представлено:
для г. Коркино - озеленением улиц, парковыми аллеями 

вдоль улиц в центральной части города (например, вдоль пр.
Горняков), озеленением дворов многоквартирной мало- и сред-
неэтажной жилой застройки, парковыми зонами, естественным
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озеленением пойменных территорий рек Чумляк и Каменка 
(местами - заболоченных), значительным количеством заболо-
ченных земель естественного и нарушенного ландшафта (ис-
кусственные водоемы и карьеры) в южной части населенного 
пункта, озеленением участков индивидуальной жилой застрой-
ки (не идет в расчет рекреационных территорий);

для малых населенных пунктов - только озеленением, 
сформированным естественным ландшафтом территории, а 
также озеленением участков индивидуальной жилой застройки 
(не идет в расчет рекреационных территорий).

Помимо этого в границах поселения расположена крупная 
зона отвалов вскрышных пород отработанной выработки уголь-
ного разреза «Коркинский»,которые фактически по состоянию 
на исходный год корректировки Генерального плана Коркинско-
го городского поселения (2018 год) заросли различными видами 
растительности (около 233 видов). По состоянию на 2018 г. в 
границах данной территории идут процессы трансформации 
флоры и растительности в сложившихся природно-климати-
ческих условиях в сторону формирования зональных типов 
растительности и ландшафтов, являющихся наиболее устой-
чивыми для любой территории и формирующихся в результате 
сложного взаимодействия зонально-климатических и конкрет-
ных экологических условий. В современном состоянии терри-
тория отвалов не нуждается в дополнительных мероприятиях, 
способных ускорить и повысить эффективность идущего есте-
ственного самозарастания, однако не может быть использована 
ни под застройку, ни под ведение любой другой хозяйственной 
деятельности (включая размещение объектов обслуживания, 
культуры, спорта и т.д., связанных с необходимостью вмеша-
тельства в сложившийся ландшафт) до проведения всех специ-
альных исследований и изысканий, подтверждающих безопас-
ность проведения строительных работ, а также дальнейшей 
эксплуатации объектов (включая пожарную безопасность, от-
сутствие угроз оползней и обвалов грунта и т.д.).

В современном состоянии данная территория, выделенная 
в зону специального назначения, фактически является значи-
тельным по площади «естественным» барьером защитного 
озеленения.

4.3.3. Развитие природного комплекса
4.3.3.1 . Развитие природной зоны за счет использования 

зоны отвалов вскрышных пород отработанной выработки уголь-
ного разреза «Коркинский»

47. В результате социально-экономических преобразова-
ний, произошедших в обществе в последнее время, одной из 
основных проблем экономического развития территории про-
мышленно развитого поселения, к числу которых можно отне-
сти Коркинское городское поселение, является включение в 
общую систему нарушенных от промышленной деятельности 
территорий путем восстановления ландшафта и создания на 
нарушенных территориях рекреационных объектов.

48. Как было описано в п. 4.3.1, использование территории 
отвала угольного разреза «Коркинский» под создание каких-ли-
бо рекреационных или иных объектов возможно только после 
проведения специальных исследований и изысканий, под-
тверждающих безопасность проведения строительных работ, 
а также дальнейшей эксплуатации объектов (включая пожар-
ную безопасность, отсутствие угроз оползней и обвалов грунта 
и т.д.). Необходимые исследования могут быть проведены за 
счет комплексного финансирования, с привлечением средств 
из различных источников (в том числе бюджетных, внешнего 
финансирования за счет привлечения частных инвестиций). До 
проведения указанных мероприятий данная территория выде-
ляется в зону специального назначения, регламент использова-
ния которой не устанавливается.

49. После проведения указанных мероприятий и определе-
ния дальнейшей функции использования данной территории в 
материалы настоящего Генерального плана должны быть вне-
сены соответствующие изменения: назначена функциональная 
зона, определены параметры допустимого строительства и ре-
гламент использования территории.

50. Площадь зоны специального назначения размещения 
отвала угольного разреза «Коркинский» - 823,46 га.

4.3.3.2. Использование земель лесного фонда
51. В границах Коркинского городского поселения (вне гра-

ниц населенных пунктов) расположены земли лесного фонда 
(общая площадь - 118 га), относящихся к Шершневскому лесни-
честву (в том числе к Смолинскому, Еткульскому и Еманжелин-
скому участковым лесничествам), а именно: 

1) выделы № 4, 10-13, 27, 30-33 квартала №85 Смолинского 
участкового лесничества;

2) выдел № 33 квартала №86 Смолинского участкового лес-
ничества;

3) выделы № 54-69, 71-82, 95-98, 107-112 квартала №87 
Смолинского участкового лесничества;

4) выделы № 1, 3, 5, 6, 8, 12, 14-18, 31 квартала №96 Смо-
линского участкового лесничества;

5) выделы № 1-7, 15-18, 34, 36, 37, 60, 61, 117-121, 122-
126, 131, 132, 136, 137 квартала № 97 Смолинского участкового 
лесничества;

6) выделы № 75  квартала №133 Смолинского участкового 
лесничества;

7) выделы № 4, 8, 21-35, 144, 145, 231 квартала №1 Еман-
желинского участкового лесничества;

8) выделы № 8-19, 24-29, 41, 42 Еткульского участкового 
лесничества.

52. Наибольшая концентрация участков лесного фонда 
наблюдается в северной части поселения, вокруг населенных 
пунктов д. Дубровка и п. Дубровка-Челябинская, железнодо-
рожная станция.

53. Категория лесов в границах поселения:
1) Смолинского участкового лесничества - лесопарковые 

зоны;
2) Еманжелинского и Еткульского участковых лесничеств - 

противоэрозионные леса.
54. Ограничения по режиму использования указанных лесных 

выделов - в соответствии со ст. 105 Лесного кодекса Российской 
Федерации, Распоряжением Правительства РФ от 27.05.2013 
г.№849-р, по материалам таксации, проведенной в 2014 г.

55. Регламент использования лесных участков в границах 
поселения устанавливается Лесохозяйственным регламентом 
Шершневского лесничества. Включение земель лесного фонда 
в границы населенных пунктов настоящим проектом Генераль-
ного плана не предусмотрено.

4.3.3.3. Озеленение территорий населенных пунктов посе-
ления

56. Благоустройство рекреационных зон в населенных пун-
ктах поселения включает в себя:

1) создание единой системы озеленения для каждого насе-
ленного пункта, включающей в себя систему скверов, парков, 
бульваров, шумозащитного озеленения главных и основных 
улиц, озеленение санитарно - защитных зон предприятий и во-
доохранного озеленения;

2) соблюдение минимальных расчетных нормативов обе-
спеченности жителей площадями озеленения (в соответствии 
с таблицей 7);

3) организацию скверов, благоустройство площадок для 
проведения массовых праздничных мероприятий и реконструк-
цию существующих объектов;

4)  проведение работ по благоустройству: организация га-
зонов, клумб, посадка цветников на участках общественных 
зданий;

5) посадка санитарно-защитного, специального и водоох-
ранного, в т.ч. берегоукрепительного озеленения;

6) благоустройство дворовых территорий многоквартирной 
мало и среднеэтажной жилой застройки.

7) В соответствии с п. 47  и п. 55 Местных нормативов гра-
достроительного проектирования Коркинского городского посе-

ления, площадь озелененных территорий общего пользования 
должна составлять 8-10 м на человека (для сельских и город-
ских населенных пунктов, соответственно).

         Таблица 7

№ Населенный пункт Нормативная 
площадь озе-
ленения (сущ. 
положение), м²

Н о р м а т и в -
ная площадь 
озеленения 
( р а сч ет н ы й 
срок), м²

1 г. Коркино 336300 355900

2 п. Дубровка-Челя-
бинская, железнодо-
рожная станция 9700

7900

3 д. Дубровка 1200

ИТОГО 355700 365000

Примечание: расчет произведен для территории населен-
ных пунктов.

57. Генеральным планом предусмотрено размещение в гра-
ницах населенных пунктов поселения озелененных территорий 
общего пользования различного назначения (включая зоны от-
дыха) общей площадью 98,37 га (983700 м2).

4.3.3.4. Формирование системы озеленения Коркинского 
городского поселения в целом

58. Основной задачей развития природного комплекса по-
селения является его максимальная охрана, т. е. сохранение 
жизнеспособности и равновесия системы природно-экологи-
ческого каркаса, что особенно важно для разрабатываемой 
территории ввиду значительного развития производственной 
отрасли. Для достижения этой задачи Генеральным планом 
Коркинского городского поселения предусмотрено:

1) организация береговых полос рек; осушение заболочен-
ных территорий; размещение новых объектов вне границ при-
брежных защитных полос (не ближе 50 м от уреза воды);

2) размещение новых объектов в водоохранных зонах рек и 
водоемов только при условии соблюдения санитарных требова-
ний (исключение попадания неочищенных стоков в водоносные 
горизонты);

3) организация озелененных прибрежных защитных и водо-
охранных зон в границах населенных пунктов, создание укре-
плений набережных рек Каменка и Чумляк в границах г. Коркино 
(например, за счет устройства габионных набережных и т.д.). 

4) организация городской зоны отдыха на р. Чумляк, с раз-
мещением объектов культурно-массового обслуживания, таких 
как спортивные площадки, детские игровые площадки и сопут-
ствующие объекты землепользования;

5) модернизация систем водоотведения: строительство 
комплексов очистных сооружений (хозяйственно-бытовой и 
дождевой канализации) в населенных пунктах, организация 
системы сбора ливневых стоков на современном уровне, инже-
нерная подготовка территории;

6) поддержание и защита озеленения, сложившегося есте-
ственным образом на отвале вскрышных пород отработанной 
выработки угольного разреза «Коркинский»;

7) организация территорий первого пояса зон санитарной 
охраны (ЗСО) существующих водозаборных скважин в соответ-
ствии с санитарными требованиями, вынос из границ третьего 
пояса ЗСО кладбищ, недействующих производственных пло-
щадок (до рекультивации) и коммунально-складских объектов;

8)  строительство объектов спорта, туризма и отдыха в гра-
ницах населенных пунктов и вне их, включая:

проектирование и строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса(г. Коркино, ул. Цвиллинга, 5-а со спортив-
ной ареной открытого типа, общей площадью 1944 кв.м ).

доведение нормативной площади спортивных площадок до 
необходимого минимума за счет открытия новых спортивных 
клубов в первых этажах жилых домов (точные места не опре-
делены);

благоустройство Парка культуры и отдыха им. И. Федько (г. 
Коркино, ул. Цвиллинга, 3-а);

озеленение территорий объектов обслуживания населения 
(общеобразовательных школ, детских садов, объектов соци-
альной защиты населения, объектов здравоохранения и т.д.);

озеленение улиц (магистральных и улиц в жилой застрой-
ке) во всех населенных пунктах поселения, включая поддержа-
ние существующих парковых аллей вдоль улиц в центральной 
части города, установку наружного освещения, организацию 
мест отдыха и т.д.;

благоустройство и озеленение свободных от застройки 
участков городской среды.

59. Особое внимание следует уделить санитарно-защитно-
му озеленению от предприятий, коммунально-складских объ-
ектов, гаражных кооперативов, отдельно стоящих автостоянок, 
пожарных частей и некоторых других объектов поселения. В 
обязательном порядке должно быть создано защитное озеле-
нение от железнодорожных путей, внешних автодорог при их 
прохождении через городскую черту. При организации санитар-
но-защитных зон предприятий, должно быть выполнено следу-
ющее требование: площадь озеленения санитарно¬-защитных 
зон должна составлять не менее 60% территории зоны.

Ранее нарушенные, неиспользуемые в настоящее время 
территории бывших производственных площадок и сопутству-
ющих объектов (включая земли, ранее занимаемые объектами 
АО по добыче угля «Челябинская угольная компания», шла-
моотстойника, заброшенных карьеров и т.д.) должны быть ре-
культивированы, проведена работа по инженерной подготовке 
территории с целью ее восстановления. В дальнейшем на не-
использованных площадках должна быть произведена высад-
ка санитарно-защитного озеленения. Отработанные карьеры 
глиняных месторождений должны быть засыпаны.

60. Осушение заболоченностей предусматривается под-
сыпкой грунта, а также предлагается ряд мероприятий, на-
правленных на улучшение гидрогеологических характеристик 
территории:

1) ликвидация пониженных территорий путем подсыпки;
2) вертикальная планировка подсыпаемых территорий с обе-

спечением уклонов к водоприемным сооружениям или речкам;
3) организация поверхностного стока с устройством дожде-

вой сети на городской и поселковой территории;
4) посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпа-

емых территориях.
61. Благоустройство пойменных территорий водных объ-

ектов. Включает в себя проведение следующих инженерных 
мероприятий:

1) расчистка русел от мусора, наносов;
2) спрямление сильно изрезанных участков русел;
3) углубление дна за счет удаления отложений;
4) планирование берега и прибрежной полосы;
5) засев водоохранной зоны травами, создающими плотный 

дерн, после планировочных работ.
62. При реализации всех вышеописанных мероприятий по ох-

ране окружающей среды, будет максимально эффективным как 
сохранение естественных природных богатств территории, так и 
использование рекреационного потенциала природной среды.

63. Общая площадь озеленения на расчетный срок реали-
зации настоящего генерального плана (2038 г.) составит 242,71 
га.4.4. Развитие транспортной инфраструктуры

64. В материалы настоящей главы не вносится корректиро-
вок, в связи с чем они приведены в соответствии с положения-
ми действующего Генерального плана Коркинского городского 
поселения Коркинского муниципального района Челябинской 
области (утвержден решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения Коркинского муниципального района

Челябинской области от 26.12.2012 г. №193 (с изменениями).
65. Функциональное зонирование территории. Развитие объ-

ектов транспортной инфраструктуры предусмотрено в границах:
зоны транспортной инфраструктуры;
коммунально-складских зон (размещение вокзалов, гараж-

ных кооперативов, отдельно расположенных автостоянок и т.д.).
При прохождении линейных объектов через сложившуюся 

застройку выделение под них специальной зоны в соответствии 
с установленным регламентом использования территории не 
требуется.

4.4.1. Существующее положение
4.4.1.1. Железнодорожный транспорт
66. Через территорию Коркинского городского поселения 

в широтном направлении проходит железнодорожная ветка 
ЮУЖД «Челябинск - Троицк» с расположенными на ней желез-
нодорожными станциями (в пределах рассматриваемой терри-
тории) - «Коркино» (в г. Коркино) и «Дубровка- Челябинская» (в 
границах п. Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция).

67. К железнодорожным путям необщего пользования в 
границах Коркинского городского поселения относятся желез-
нодорожные пути, находящиеся в собственности ООО «По-
грузочно-транспортное управление», примыкающие к станции 
«Дубровка-Челябинская ЮУЖД». Границей железнодорожного 
пути необщего пользования ООО «ПТУ» является стык рамного 
рельса стрелочного перевода №4 железнодорожной станции 
«Дубровка-Челябинская ЮУЖД».

68. Наименование железнодорожных соединительных путей, 
расположенных в границах Коркинского городского поселения:

1) соединительный путь станция «Коркино» - станция «Ду-
бровка -Челябинская ЮУЖД»;

2) соединительный путь станция «Коркино» - станция «Кир-
завод»;

3) соединительный путь станция «Коркино» - станция 
«Роза»;

69. Железнодорожная станция «Коркино». Расположена 
на км 46 пкЗ. По характеру работы является сортировочной и 
отнесена к 1 классу. Прилегающие к железнодорожной станции 
перегоны:

1) нечетное направление: ст. «Коркино» - ст. «Кирзавод» 
(однопутный);

2) четное направление: ст. «Коркино» - ст. «Роза» (однопутный);
3)  внутристанционные соединения: станция «Коркино» - 

станция «Дубровка - Челябинская ЮУЖД» (однопутный).
70. Железнодорожная станция «Кирзавод». Расположена 

на км 53 пкЗ. По характеру работ является грузовой и отнесена 

ко 2 классу.  
Прилегающие к железнодорожной станции перегоны:
1) железнодорожная нечетное направление: нет;
2) четное направление: ст. «Кирзавод» - ст. «Коркино» (од-

нопутный);
3) внутристанционные соединения: нет. 
71. Перечень основных производственных железнодорож-

ных веток (подъездных путей к предприятиям), находящихся в 
ведении ООО «Погрузочно-транспортное управление»:

1) примыкания по станции «Коркино»;
2) подъездной путь к ООО «Коркинский экскаватороремонт-

ный завод»;
3) подъездной путь к ИП «Шмаудер В.В.»;
4) подъездной путь к ООО «Коркинский завод теплоизоля-

ционных изделий» (КЗТИ);
5) примыкания по станции «Роза»;
6) подъездной путь к ООО «ХенкельБаутехник»;
7) подъездной путь к ОАО «Челябвтормет»;
8) подъездной путь к базисному складу ВМ;
9) примыкания по станции «Кирзавод»;
10) подъездной путь к ООО «Тимофеевский каменный ка-

рьер» (ТКК);
11) подъездной путь к ПКФ «Промкомплекс»;
12) подъездной путь к ООО «Гарант-Ойл»;
13) подъездной путь к ООО «Юнис Урал»;
14) подъездной путь к ООО «Коркинский кирпичный завод» 

(ККЗ);
15) подъездной путь к ООО «Архистрой»;
16) примыкание на перегоне ст. Коркино - ст. Кирзавод;
17) подъездной путь к ООО «ЮжУралКартон»;
18) подъездной путь к ООО «Центр обработки металлов» 

(ЦОМ);
19) примыкание на перегоне ст.Роза - разъезд 34 км;
20) подъездной путь к ООО «Коркинская нефтебаза»;
21) примыкание по разъезду 34 км;
22) подъездной путь к ООО «ВеллПроп».
72. Следует отметить, что развитая сеть местных железных 

дорог располагается в основном периферийно по отношению к 
городской застройке и не оказывает сколько- нибудь значитель-
ного влияния на дальнейшее формирование городской среды. 
Пересечения полотна железных дорог с городскими улицами и 
дорогами оборудованы охраняемыми и неохраняемыми пере-
ездами общего пользования.

Характеристика железнодорожных переездов общего поль-
зования представлена в таблице 8.

Характеристика железнодорожных переездов общего пользования на территории Коркинского городского поселения
                                                                                                   Таблица 8

№№ 
п/п

Местонахождение переезда Наименование пе-
ресекаемой дороги

Ширина  
проезда

Норм. по-
л о ж е н и е 
шлагбаума

К о л - в о 
поездов 
в сутки

Категория 
переезда

К о л - в о 
путей

1 51 км.перегон Коркино-Кирзавод Дорога Южная 6,5 Неохр. 23 3 1

2 50 км. Перегон Коркино-Кирзавод ул.30 лет ВЛКСМ 8 Откр. 23 1 1

3 9 км. Перегон Коркино-Дубровка ул.Троицкая 9 Откр. 21 1 2

4 5 км. Перегон Коркино-Дубровка дорога на ЭВРЗ 8 Откр. 21 1 1

4.4.1.2. Воздушный транспорт
73. Потребности населения в скоростном сообщении с горо-

дами других регионов обеспечиваются воздушным транспортом 
через аэропорт «Баландино» г. Челябинска. Учитывая хорошую 
транспортную доступность Челябинского аэропорта, на расчет-
ный срок проекта предполагается обслуживание жителей всего 
поселения воздушным транспортом через город Челябинск.

4.4.1.3.Автомобильный транспорт
74. Автомобильный транспорт имеет значение первосте-

пенной важности для осуществления связей производственно-
го и пассажирского характера. Это обусловлено относительной 
развитостью автодорожной сети и автомобильного парка. В на-
стоящее время на территории поселения существует развитая 
сеть автодорог общего пользования.

75. Основной транспортной артерией поселения, проходя-
щей сквозь его территорию в меридиональном направлении и 
обеспечивающей взаимосвязь с близлежащими населенными 
пунктами, включая областной центр, является автодорога об-
щего пользования федерального значения с расположенной 
на ней двухуровневой развязкой типа «клеверный лист» (см. 
таблицу 9).

Категории и протяженность автодорог общего пользования 
федерального значения, проходящих в границах Коркинского 
городского поселения

Таблица 9

Наименование Кате-
гория

П р о -
тяжен -
н о с т ь 
( о б -
щ а я ) , 
км

П р о т я -
женность 
(в грани-
цах Кор-
кинского 
ГП), км

Тип по-
крытия

А310 (до 2010 г. - 
М36) «Челябинск 
- Троицк - Грани-
ца с республикой 
Казахстан»*

I 150,0 6,900 А с -
ф а л ь -
тобетон

*Категории, протяженность, наименования автодорог 
представлены согласно Постановлению Правительства РФ от 
17.11.2010 г. №928  «О перечне автодорог общего пользования 
федерального значения».

76. В соответствии с письмом Министерства дорожного 
хозяйства и транспорта Челябинской области от 14.03.2018 г. 
№1587  в границах Коркинского городского поселения отсут-
ствуют автомобильные дороги общего пользования, являю-
щиеся собственностью Челябинской области (т.е. автодороги 
общего пользования регионального значения).

77. К автодорогам местного значения поселения относятся:
1) автодорога общего пользования местного значения, яв-

ляющаяся продолжением ул. 30 лет ВЛКСМ (7,2 км),
2) автодорога общего пользования местного значения «Но-

вобатурино- Коркино» (3 км);
3) автодорога общего пользования местного значения «Юж-

ная» (связь между малыми населенными пунктами поселения).
Ширина их проезжей части составляет 6-7 м.
78.  Связь малых населенных пунктов поселения с г. Корки-

но осуществляется посредством автодороги общего пользова-
ния федерального значения А310 (до 2010 г. - М36) «Челябинск 
- Троицк - Граница с республикой Казахстан».

79. Существующие автодороги требуют повышения техни-
ческих параметров в связи с возрастающей интенсивностью 
движения на них. Анализ сложившейся транспортной ситуации 
выявляет основной ее недостаток на исходный год проектиро-
вания (2018 г.): низкий уровень технического состояния сети 
автодорог местного значения.

80. Внешние автотранспортные перевозки обслуживаются 
машинами коркинских автомобильных предприятий, а также г. 
Челябинска.

81. Для обслуживания транспорта поселения действует 12 
автозаправочных станций. Хранение грузовых автомобилей, осу-
ществляющих перевозки потребительских и строительных грузов, 
предусмотрено в городских строительных хозяйствах, а грузовых 
автомобилей, используемых для перевозки промышленных гру-
зов, - на территории обслуживаемых ими предприятий.

82. Централизованные пассажирские перевозки как вну-
тригородские, так и внешние осуществляет ООО «Коркинское 
АТП».

От автостанции в г. Коркино осуществляются пригородные 
перевозки по межмуниципальным маршрутам (данные приве-
дены в соответствии с письмом администрации Коркинского 
городского поселения от 16.02.2018 г.№ 02/488):

маршрут № 116 «г. Коркино - г. Челябинск» - протяжённость 
40,6 км; объём перевозок - 582,200 тыс. чел.;  

маршрут № 119 «ст. Дубровка - г. Челябинск» - протяжён-
ность 37,8 км; объём перевозок - 28,000 тыс. чел.; 

маршрут № 133 «п. Первомайский - г. Челябинск» - протя-
жённость 53,1 км; объём перевозок - 187,900 тыс. чел.;

маршрут № 217 «г. Коркино - микр. Тугайкуль» - протяжён-
ность 52,8 км; объём перевозок - 101,600 тыс. чел.;

маршрут № 188 «Площадка Вторчермет п. Роза - п. Ново-
батурино» -

протяжённость 9,2 км; объём перевозок - 60,225 тыс. чел.
Описание основных внутримуниципальных маршрутов:
маршрут № 1 «п.Тимофеевка - ш. Калачёвская п. Роза» - 

протяжённость 14,2 км; объём перевозок - 745,200 тыс. чел.;  
маршрут № 5 «Вскрыша - Завод Динамо» - протяжённость 

6,9 км; объём перевозок - 51,100 тыс. чел.; 
маршрут № 7 «Площадка Вторчермет п. Роза - п. Перво-

майский» - протяжённость 57,0 км; объём перевозок - 65,700 
тыс. руб.; 

маршрут № 19 «Накопительная база - Подстанция п. Роза» - 
протяжённость 14,0 км; объём перевозок - 516,200 тыс. чел.

83. Улично-дорожная сеть Коркинского городского поселения. 
Территория поселения разобщена промышленными, ком-

мунальными площадями, развитой системой железнодорожных 
путей. Основными транспортными артериями (магистральными 
улицами) г. Коркино являются улицы: 30 лет ВЛКСМ, Черняхов-
ского, Керамиков, автодорога «Дружбы», улиц Ленина, К.Марк-
са, Цвиллинга, Терешковой, 1 Мая, проспект Горняков - в цен-
тральной части поселения.

Для пропуска основных потоков грузового автотранспорта 
служат улицы: автодорога «Дружба», автодорога «Южная», 
объездная дорога «Коркино-Роза».

Средняя ширина улиц в красных линиях составляет 10-15 
м (в районах усадебной застройки), 20 м (в центральной части 
г. Коркино).

Характеристика существующей улично-дорожной сети:
- общая протяженность - 128 км;
- протяженность магистральных улиц и дорог - 36 км,в том 

числе: с усовершенствованным покрытием проезжей части - 28 км;
- плотность уличной сети - 6,4 км/кв. км;
- плотность магистральных улиц и дорог - 1,8 км/кв.км;
- территория улиц, дорог и площадей - 3260 тыс.кв.м.
84. Улично-дорожная сеть характеризуется неравномерно-

стью и общим низким уровнем благоустройства и благоустрое-
ны всего 65,0 % улиц и дорог от общей протяженности. Ширина 
проезжих частей улиц составляет 6-9 м. Территория улиц и до-
рог занимает 36% территории городской застройки.

В границах г. Коркино сформированы следующие площади 
(общественные пространства):

Площадь им. Ленина - главная площадь поселения, разме-
ром 3 га;

Привокзальная площадь, размером 0,5 га;
Площадь у МКУ «Парк культуры и отдыха им. И.С. Федько», 

размером      0,4 га;
Площадь с мемориалом на проспекте Горняков, размером 

1 га;
Комсомольская площадь, размером 0,5 га;
Площадь у МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького», 

размером 0,7 га.
К основным недостаткам улично-дорожной сети населен-

ных пунктов Коркинского городского поселения на исходный 
год проведения настоящей корректировки Генерального плана  
(2018г.) можно отнести:

отсутствие объездных автодорог перенаправляющих тран-
зитные транспортные потоки в обход селитебной части насе-
ленных пунктов;

наличие движения грузового транспорта, обслуживающего 
предприятия населенных пунктов, в жилой зоне;
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малая ширина коридоров улично-дорожной сети (местами 
- менее 10 м);

низкая степень благоустройства некоторых улиц (отсут-
ствие капитального покрытия проезжих частей, освещения 
улиц, тротуаров, для движения

пешеходов, средств организации движения транспорта и 
пешеходов (дорожных знаков и разметки)) - особенно, в малых 
населенных пунктах поселения.

улично-дорожная сеть характеризуется неравномерностью 
и общим низким уровнем благоустройства, благоустроены всего 
42% улиц и дорог от общей протяженности.

4.4.1.4. Проектные предложения по развитию транспорт-
ной инфраструктуры

86. Проектные предложения Генерального плана Коркин-
ского городского поселения направлены на исправление сло-
жившихся недостатков транспортной инфраструктуры поселе-
ния и на ее дальнейшее развитие в соответствии с основными 
положениями настоящего Генерального плана, ориентирован-
ными на улучшение качества жизни, увеличение численности 
населения поселения и увеличение объемов выпускаемой про-
дукции производственными предприятиями поселения, а также 
с учетом изменяющейся планировочной структуры поселения.  
       87.Основными принципами, положенными в развитие транс-
портной инфраструктуры, являются:

- повышение безопасности автомобильного движения;
- создание устойчивого автомобильного сообщения со все-

ми населенными пунктами;
- обеспеченность общественным транспортом населенных 

пунктов с постоянно проживающим населением;
- развитие объектов транспортной инфраструктуры в соответ-

ствии с ростом уровня автомобилизации населения поселения.
88. Основными принципами, положенными в основу, явля-

ются: обеспечение внутрипоселенческих связей центра поселе-
ния (г. Коркино) с малыми населенными пунктами поселения, а 
также с близлежащими населенными пунктами, расположенны-
ми вне границ Коркинского городского поселения; построение 
улично-дорожной сети с четкой структурой и максимальным 
использованием существующих дорог, создание системы об-
служивания автомобильного транспорта.

89. В целом развитие сети дорог поселения в предстоящий 
период будет проводиться в направлении их качественного 
улучшения, совершенствования технического состояния и об-
устройства. По сети местных дорог основным мероприятием 
будет  устройство твердых покрытий проезжей части.

90. Общие рекомендации по формированию улично-дорож-
ной сети населенных пунктов Коркинского городского поселения:

1) создание четкой трассировки улиц, формирующей пла-
нировочную структуру для каждого населенного пункта в от-
дельности;

2) проведение ряда работ по реконструкции существующих 
улиц, с целью повышения безопасности дорожного движения 
и уровня благоустройства населенных пунктов поселения в це-
лом: устройство капитальных покрытий проезжих частей, при-
ведение их плановых характеристик к нормативным значениям, 
устройство тротуаров, организация освещения (доведение 
уровня благоустройства основных улиц и дорог до 100%);

3)  строительство новых улиц (основные, второстепенные, 
местные проезды) для обеспечения транспортных связей но-
вых территорий различного назначения;

4) строительство станций технического обслуживания;
5) реконструкция существующих автомобильных и пеше-

ходных мостов;
6) реконструкция перекрестков улиц всех категорий (обе-

спечение пересечения улиц под прямыми углами);
7) организация парковочных площадок легковых автомоби-

лей возле зон массового тяготения населения (общественный 
центр, места приложения труда, вновь формируемых объектов 
обслуживания населения, кварталы малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки);

8) создание благоустроенных пешеходных маршрутов;
9) организация движения транспорта и пешеходов (установ-

ление дорожных знаков и нанесение разметки).
91. Ниже приводится характеристика проектных предложе-

ний по изменению улично-дорожной сети поселения.
Общая протяженность улично-дорожной сети по проекту 

составит:
- на I очередь - 147,76 км,
- на расчетный срок - 160,76 км,
в том числе:
протяженность основных улиц и дорог:
- на I очередь - 47,4 км,
- на расчетный срок - 60,4 км.
протяженность внутренней улично-дорожной сети:
на I очередь - 67,1 км;
на расчетный срок - 67,1 км.
За расчетный период предлагается строительство:
- на I очередь - 1,3 км магистральных и 10 км местных авто-

дорог с усовершенствованным покрытием,
- на расчетный срок - 13 км автодорог с усовершенствован-

ным покрытием.
92. Особое внимание должно быть уделено реконструк-

ции и созданию капитального покрытия, а также нормативного 
профиля автодорог общего пользования местного значения 
поселения «Южная», «Дружба», обеспечивающей прямое и 
кратчайшее сообщение между двумя малыми населенными 
пунктами поселения (д. Дубровка и п. Дубровка - Челябинская, 
железнодорожная станция).

Рис. 1 Поперечные профили

Внешние автотранспортные перевозки обслуживаются ма-
шинами коркинских автомобильных предприятий, а также Челя-

бинска. В связи с усилением дорожной сети, ростом населен-
ных пунктов, увеличением подвижности населения необходимо 
увеличение количества автобусных маршрутов.

93. Расчетный уровень автомобилизации для населенных 
пунктов Коркинского городского поселения принимается в со-
ответствии с п.71 Местных нормативов градостроительного 
проектирования - 270 машино/мест на 1000 жителей. Соответ-
ственно, при достижении численности населения Коркинского 
городского поселения в 36 500 человек (на расчетный срок ре-
ализации настоящего Генерального плана) необходимое число 
парковочных мест, которое должно быть предусмотрено для 
временного и постоянного хранения в пределах жилых зон (за 
исключением кварталов индивидуального жилищного строи-
тельства, предусматривающих хранение личных автомобилей 
на приусадебных участках), составит 9 860 машино/мест.

4.5. Развитие инженерной инфраструктуры
94. Функциональное зонирование территории. Развитие 

объектов инженерной инфраструктуры предусмотрено в гра-
ницах зон размещения объектов инженерной инфраструктуры, 
объектов транспортной инфраструктуры. При прохождении 
линейных объектов через сложившуюся застройку, выделение 
под них специальной зоны в соответствии с установленным ре-
гламентом использования территории не требуется.

4.5.1. Развитие системы водоснабжения
95. В данном разделе выполнена корректировка раздела 

«Водоснабжение» утвержденного Генерального плана Коркин-
ского городского поселения. Корректировка включает в себя 
внесение изменений в схему водоснабжения.

4.5.1.1. Существующее положение
96. Вода на территорию Коркинского городского поселения 

подается с Сосновских очистных сооружений водозабора г. Че-
лябинска по водоводу «Сосновка-Коркино» 1961 года проклад-
ки, протяженностью 22,4 км, d720 мм,  материал-сталь, d630 
мм, материал-полиэтилен, d500 мм, материал-сталь в резерву-
ары насосной станции второго подъема по ул. Смешанная 1, 
которая находится в 30 метрах от Юго-Западного борта разреза 
«Коркинский» (1 км зоны обрушения).    Учет подачи воды из 
Шершневского водохранилища производится с помощью узла 
учета, второй узел учета находится на водонасосной станции 
2-го подъема города Коркино.

Вода в резервуарах чистой питьевой воды частично дохло-
рируется установками 1ЛХВ-1000 (используется жидкий хлор в 
баллонах, расход - 5 т/год). Затем вода насосами подается в 
распределительную сеть города Коркино, а по отдельному во-
доводу, проложенному в 1957 году, d400 мм и протяженностью 
15 км - в р.п. Роза.

97. Насосная станция второго подъема г. Коркино включа-
ет в себя следующие сооружения: здание насосной станции; 
цех дохлорирования питьевой воды; здание проходной; 6 ре-
зервуаров чистой воды (600 м3 - резервный для нужд пожароту-
шения; 600 м3; 1500 м3; 1500 м3; 2000 м3). В насосной станции 
установлены многоступенчатые насосные агрегаты для подачи 
питьевой воды в городскую водопроводную сеть: насос № 1 - 1 
d500-636 - 125 кВт; насос № 2 и № 3 - 1 d1250-63а - 250 кВт.

98. Для достаточного обеспечения 4-5 этажных жилых до-
мов питьевой водой имеются отдельно стоящие повысительные 
насосные станции: по ул. Фестивальная; ул. Строительная; ул. 
Ленина и в п. Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция.

В 64 отдельных 5-ти этажных жилых домах в подвальных 
помещениях установлены подкачивающие насосы.

Повысительные насосные станции (далее ПНС) предназна-
чены для бесперебойного обеспечения водой потребителей, 
оборудованы насосными агрегатами производительностью от 
50 до 1100 м3/час. Режим работы ПНС определяется исходя 
из расхода питьевой воды в том районе, который обслуживает 
данная станция. Производительность ПНС колеблется от 1000 
м /сут. до 17000 м /сут.

Все ПНС работают согласно установленным режимам ра-
боты - дневной, ночной, сезонный и т.д. - в автоматическом 
режиме без постоянного технологического персонала. С 2008г. 
для насосных агрегатов, установленных на всех ПНС, внедря-
ются частотно- регулирующие преобразователи, либо про-
граммные устройства, предусматривающие возможность вклю-
чения насосов в определенные часы суток, либо и то и другое, 
для поддержания заданных параметров напора в сети. Инфор-
мация о работе насосных станций передается в центральную 
диспетчерскую на пульт дистанционного управления.

99. Общая протяженность водопроводной сети Коркинского 
городского поселения составляет 129,3 км. Потери воды при 
транспортировке составляют более 30%. Существующие водо-
проводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. 
Износ отдельных сетей водопровода составляет порядка 90%. 
Годы прокладки водопроводных сетей поселения - 1950-1970. 
Износ главного водовода «Сосновка - Коркино» d720 мм, прохо-
дящего от Сосновских очистных сооружений, согласно данным 
Схемы водоснабжения и водоотведения Коркинского городско-
го поселения, доходит на некоторых участках до 100%.

Также наблюдается внутреннее обрастание трубопрово-
дов, что значительно уменьшает пропускную способность, 
особенно в старой части поселения: микрорайоны, поселки « 
Керамиков», «Тимофеевка», «Национальный».

100. Для целей противопожарного водоснабжения на тер-
ритории поселения имеются пожарные гидранты, установлен-
ные на централизованных сетях водоснабжения и противопо-
жарный запас в резервуарах насосной станции 2 подъема.

101. На исходящий год настоящая корректировка Гене-
рального плана (2018 г.) система водоотведения обслуживает-
ся ОСП «Водоканал Коркино» - структурным подразделением 
МУП ПОВВ г. Челябинска.

102. Основные проблемы системы водоснабжения Коркин-
ского городского поселения.

Износ сетей и объектов водоснабжения до 90%, износ глав-
ного водовода - «Сосновка-Коркино» - до 100 %;

Расположение насосной станции второго подъема в зоне 
возможного обрушения борта разреза «Коркинский»;

Значительные потери воды при транспортировке, до 30%
103.Для развития системы водоснабжения в Коркинском 

городском поселении необходимо обеспечить решение следу-
ющих задач:

- снижение удельных расходов энергетических ресурсов 
при подготовке и транспортировке воды;

- снижение потерь воды в инженерных сетях;
- повышение надежности систем жизнеобеспечения и сни-

жение аварийности системы водоснабжения;
- охват всей жилой застройки централизованным водоснаб-

жением.
104. Общий отпуск воды потребителям из коммунальных 

систем водоснабжения из года в год уменьшается за счет раци-
онального использования воды потребителями в связи с уста-
новкой водосчетчиков. На данный момент по городу Коркино 
идет установка общедомовых приборов учета в многоквартир-
ных домах, коллективными приборами учета уже оснащено 103 
жилых дома. 

В перспективе запланирована диспетчеризация коммерче-
ского учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное 
потребление по насосным станциям для своевременного выяв-
ления увеличения или снижения потребления и контроля воз-
никновения потерь воды и установления энергоэффективных 
режимов ее подачи.

4.5.1.2. Проектные предложения по развитию системы во-
доснабжения

105. Основными направлениями перспективного развития 
системы водоснабжения поселения являются:

1) обеспечение надежного и бесперебойного водоснабже-
ния для всех групп потребителей, в том числе и в период чрез-
вычайных ситуаций;

 

2) 100% обеспечение жителей водой питьевого качества;
3) обеспечение стабильной и безаварийной работы систем 

водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной 
способности коммуникаций и мощностей сооружений.

106. Генеральным планом предполагается создание объе-
диненной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного 
централизованного водоснабжения с возможностью выполнения 
водопроводных вводов во все жилые и общественные здания, с 
устройством сети пожарных гидрантов, для чего настоящим про-
ектом предлагается перенос насосной станции второго подъема 
с борта разреза «Коркинский» на незастроенную территорию 
(коммунально-складскую зону) восточнее СНТ «Вскрышник». 

Данное мероприятие приведёт к изменению схемы водо-
распределения внутри г. Коркино. В настоящее время осущест-
вляется попутный водоразбор непосредственно из главного 
водовода до поступления воды к водопроводным сооружениям 
второго подъема. 

107. Проектная схема предполагает подачу воды от водо-
проводных очистных сооружений в п. Сосновка по главному 
водоводу «Сосновка-Коркино» непосредственно в резервуары 
насосной станции (далее НС) второго подъема без попутного 
водоразбора. Исключение составляют ответвления от главного 
водовода на водоснабжение д. Дубровка и п. Дубровка- Челя-
бинская, железнодорожная  станция. Подача воды населению 
от НС второго подъёма осуществляется по кольцевой водопро-
водной сети, повышающей степень надёжности водоснабжения 
всей существующей и проектируемой застройки.

108. Предлагаемое решение требует корректировки су-
ществующей «Схемы водоснабжения и водоотведения Кор-
кинского городского поселения» с выполнением в рамках этой 
корректировки гидравлического расчёта сети, определения 
оптимальных мест расположения и производительности повы-
сительных насосных станций, необходимости строительства 
новых участков трубопроводов, а также возможности использо-
вания существующих НС и существующих сетей. Переустрой-
ство системы водоснабжения предполагается производить 
поэтапно, вначале выполнив корректировку «Схемы водоснаб-
жения и водоотведения Коркинского городского поселения» и 
разработав проект переноса НС второго подъема на проектное 
место. После реализации проекта выполняется последователь-
ное строительство новых сетей и переключение застройки на 
новую схему водоснабжения.

109. Необходимо выполнить ремонт главного водовода 
«Сосновка-Коркино», износ которого доходит на некоторых 
участках до 100 %, и существующих разводящих и внутриквар-
тальных сетей.

110. Предусмотрено дальнейшее развитие сети суще-
ствующих внутриквартальных трубопроводов.Сети системы 
водоснабжения выполняются кольцевыми, существующие ту-
пиковые трубопроводы подключаются к кольцевой сети после 
предварительного их обследования и перекладки (в случае 
необходимости).

111. Пожаротушение предусмотрено от подземных гидран-
тов, расстановка которых на сети должна обеспечивать пожа-
ротушение каждого объекта не менее чем от 2-х гидрантов с 
учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по 
дорогам с твердым покрытием.

Трубопроводы водоснабжения выполняются из полиэтиле-
новых питьевых труб марки ПЭ80-100 ГОСТ 18599.

Арматура устанавливается в сборных железобетонных во-
допроводных колодцах и камерах. В повышенных точках сети 
предусмотрена установка вантузов, в пониженных точках - вы-
пуски. Для обеспечения промывки сети и ее опорожнения при 
ремонтных работах на сети устанавливаются «мокрые» колодцы.

112. В населённых пунктах предусматривается перспек-
тивная застройка жилыми малоэтажными зданиями с полным 
инженерным обеспечением. Проектируемая жилая застройка 
принимается с централизованным водоснабжением, горячее 
водоснабжение будет обеспечено от индивидуальных газовых 
водонагревателей.

В качестве источника водоснабжения предлагается сохра-
нить подачу воды от Сосновского водозабора. Объем подачи 
воды из поверхностного источника предполагается оставить на 
существующем уровне, при этом необходимо выполнение ме-
роприятий по сокращению потерь воды.

Разработка в качестве резервного источника водоснабже-
ния запасов подземных вод выносится за расчётный срок ре-
ализации Генерального плана. Для принятия окончательного 
решения требуется проведение гидрогеологических изысканий 
и утверждение запасов подземных вод.

113. Для технического водоснабжения промышленных 
предприятий необходимо использовать воду не питьевого каче-
ства. На промышленных предприятиях необходимо внедрение 
систем оборотного водоснабжения. Для экономии и контроля 
необходимо у всех потребителей установить приборы индиви-
дуального учета воды.

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в 
зависимости от степени благоустройства жилой застройки в со-
ответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения». Среднесуточное удельное хозяйственно-питье-
вое водопотребление на одного жителя принято 210 л/сут.

114. Проектные расходы воды по данным «Схемы водо-
снабжения и водоотведения Коркинского городского поселе-
ния» приведены в таблице 10.

Проектные расходы воды по Коркинскому городскому по-
селению

Таблица № 10

Наименование Хоз - 
питье -
в ы е 
нужды

Полив Промыш-
л е н н ы е 
предпри-
ятия

Всего

г. Коркино 8000 1000 2920 11920

п. Дубровка-Челя-
бинская, железно-
дорожная станция

210 40 50 300

д. Дубровка 100 30 - 130

Всего 8310 1070 2970 12350

115. Централизованная поливка предполагается для зеле-
ных насаждений общего пользования, цветников, газонов, улиц, 
проездов. Расходы воды на поливку приняты в соответствии с 
прим.2 к табл. 3 СП 31.13330.2012 в пересчете на 1 жителя и 
составляют 60 л/сут на 1 чел.

Количество пожаров в соответствии с табл. 1, СП 
8.13130.2009 принято равным двум с расходом на наружное 
пожаротушение 20 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается осущест-
влять из сети хозяйственно-¬противопожарного водопровода.

116. Основные мероприятия по развитию системы водо-
снабжения:

корректировка «Схемы водоснабжения и водоотведения 
Коркинского городского поселения»;

перенос насосной станции второго подъема с борта карье-
ра «Коркинский» в коммунально-складскую зону восточнее СНТ 
«Вскрышник» с предварительной разработкой проекта;

обустройство зон санитарной охраны водозаборов, маги-
стральных сетей и водопроводных сооружений

реконструкция существующего водовода «Сосновка - Кор-
кино» d720 мм;

ремонт изношенных водопроводных сетей во всех населён-
ных пунктах КГО;

строительство сетей водоснабжения, предусмотренных 
откорректированной «Схемой водоснабжения и водоотведения 
Коркинского городского поселения», в том числе на участках 
нового строительства;

развитие, реконструкция и техническое перевооружение 
водоочистных сооружений;

разведка и утверждение запасов подземных вод на терри-
тории Коркинского городского поселения;

установка локальных фильтров доочистки в детских, школь-
ных учреждениях и учреждениях здравоохранения;

развитие системы коммерческого учета водопотребления 
учета с диспетчеризацией для контроля потерь:

1) в д. Дубровка на входящем трубопроводе;
2) в п. Дубровка-Челябинская, железнодорожная  станция, 

на входящем трубопроводе;
3) в насосной станции второго подъема г. Коркино.
118. Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений 

(далее – ЗСО), расположенных вне территории водозабора, 
представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - 
санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны водопро-
водных сооружений принимается на расстоянии: от стен запас-
ных и регулирующих емкостей - не менее 30 м; от водонапор-
ных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (насосные 
станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать 
по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии 
грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 
мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 
при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от 
диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины 
санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по 
застроенной территории, по согласованию с центром государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопро-
водных сооружений совпадают с ограждением площадки соо-
ружений и устанавливаются на расстоянии 30 метров от стен 
водопроводных сооружений.

На территориях ЗСО должны выполняться мероприятия, 
предусмотренные СанПиН.2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» (см. п. 2.6 настоящей Книги 1).

4.5.2. Развитие системы водоотведения
119. В данном разделе выполнена корректировка раздела 

«Водоотведение» утвержденного Генерального плана Коркин-
ского городского поселения.

4.5.2.1.Существующее положение
120. Раздел составлен по материалам «Схемы водоснаб-

жения и водоотведения Коркинского городского поселения» 
(изменения также утверждено постановлением администрации 
Коркинского городского поселения Коркинского муниципально-
го района Челябинской области от 27.06.2017 г.№ 437) и «Ком-
плексной оценки территории Коркинского городского поселения 
с указанием возможных направлений развития территорий го-
родского поселения и прогнозируемых ограничений их исполь-
зования» (выполнена ООО «ТЕРРИТОРИАЛ» в 2017 г.).

121.В настоящее время централизованная система канали-
зации в населенных пунктах Коркинского городского поселения 
имеется в г. Коркино и п. Дубровка-Челябинская, железнодо-
рожная станция, и охватывает около 30% жилой застройки. 
Нецентрализованная система водоотведения охватывает часть 
территории индивидуальной застройки Коркинского городского 
поселения и д. Дубровка, сбор бытовых сточных вод с данной 
территории осуществляется в локальные септики. Все отходы 
из водонепроницаемых выгребов отвозятся ассенизаторски-
ми машинами на канализационную насосную станция ( далее 
-КНС), откуда затем перекачиваются на очистные сооружения.

122. Централизованная система водоотведения выполняет 
функции сбора, очистки и отведения сточных вод и включает 
в себя:

систему самотечных и напорных канализационных тру-
бопроводов; канализационные насосные станции; очистные 
сооружения канализации в п. Дубровка-Челябинская, железно-
дорожная станция, имеются локальные очистные сооружения.

канализационные стоки г. Коркино перекачиваются на 
очистные сооружения п. Роза, расположенные за пределами 
Коркинского городского поселения.

123.  В настоящее время система водоотведения обслужи-
вается ОСП «Водоканал Коркино» - структурным подразделе-
нием МУП ПОВВ г. Челябинска.

Насосные станции. Технологическая схема водоотведения 
с указанием перекачных канализационных насосных станций  
по данным ОСП «Водоканал-Коркино» представлена на рис. 2, 
характеристика перекачных КНС приведена в таблице 11.

Рис. 2. Технологическая схема водоотведения Коркинского 
городского поселения

(по данным ОСП «Водоканал-Коркино»)
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Канализационные перекачные насосные станции в Коркинском городском поселении
 Таблица 11

№ 
п/п

Н а и м е н о ва -
ние

Местоположение Год ввода 
в эксплуа-
тацию

Насосное оборудование Трубопроводы

1. 1 новая КНС г. Коркино, свободная от 
застройки площадка по 
ул. Островского 42 б

1955 СД-800 -2шт произв. 800 мЗ/
час, двигатель 132 квт, 980 
об/мин
СД-450 -1.шт произв. 
450м3/ч двигатель 75квт, 
980об/м

Глубина подводящего коллек-
тора 2,5м. Напорные линии из 
труб Д- 400 ммв две нитки до 
гасителя, далее - канализацион-
ная сеть в одну нитку по трубе 
Д-700мм протяженностью 6754 
п.м до второй новой КНС.

2. 2 новая КНС г. Коркино, свободная от 
застройки площадка по 
ул. В. Терешковой, 1

1976 СД-450- 2 шт. произв. 450 
м3/ч двигатель 75 квт, 980 
об/м
СД-250 - 1 шт. производи-
тельность 250 м3/ч двига-
тель 37 кВт, 1500 об/м

Глубина подводящего коллекто-
ра 2,5м. Напорные линии из труб 
Д- 200мм протяженностью 1100м 
каждая

3. 2 старая КНС г. Коркино, свободная от 
застройки площадка по 
ул. В. Терешковой, 51

1955 СД- 800-2 шт. производи-
тельность 800м3/ч двига-
тель-32 квт,980 об/м
СД-450 1 шт. производи-
тельность 450м3/ч, двига-
тель 75квт , 980 об/м

Глубина подводящего коллекто-
ра 2,5м. Напорные линии из труб 
Д-530мм протяжённостью 140 
метров

4. КНС «Кирза-
вода»

г. Коркино, свободная от 
застройки площадка по 
ул. Керамиков 3в

1985 СД- 160 - 2 шт. производи-
тельность 160м3/ч двигатель 
22 квт 1500 об/м

Глубина подводящего коллекто-
ра 2,5м. Напорные линии из труб 
Д-200 мм протяженностью 1600 
метров

5.  НС «Накопи-
тельная»

г. Коркино, свободная от 
застройки площадка по 
ул. Керамиков 1

1980 СД- 160 - 2 шт. производи-
тельность 160м3/ч двигатель 
22 квт 1500 об/м

Глубина подводящего коллекто-
ра 2,5м. Напорные линии приня-
ты из труб Д- 200 мм протяжен-
ностью 1500 метров.

6. КНС «Автоба-
зовская»

г. Коркино, свободная от 
застройки площадка по 
пер. Рябиновый 2

1997 . СД-160 - 2 шт. производи-
тельность 160м3/ч двигатель 
22 квт, 1500 об/м

Глубина подводящего коллекто-
ра 2,5м. Напорные линии приня-
ты из труб Д- 150мм протяженно-
стью 900 метров.

7. КНС «ДБК» г. Коркино, свободная 
от застройки площадка 
9 Января

1998 КНС автоматизирована: 
оборудована сигнализацией 
подтопления и отключения 
напряжения, сигнал выве-
ден на пульт диспетчера 
Насос СД-125 - 2 шт., про-
изводительность 125 м3/ч, 
двигатель 15квт, 1450 об/м. 
Планируется: установка ре-
зервного насоса СД-125

Глубина подводящего коллекто-
ра 2,5м. Напорная линия из труб 
протяженностью 1100 метров.

8. КНС п. Ду-
бровка- Че-
л я б и н с к а я , 
ж ел е з н о д о -
рожная стан-
ция

п. Дубровка- Челябин-
ская, железнодорожная 
станция, свободная от 
застройки площадка

2003 СД- 32/40 - 2 шт. производи-
тельность 32 м3/ч двигатель 
11 квт 3000 об/м

Глубина подводящего коллекто-
ра 2,5м. Напорные линии из труб 
Д-200 мм протяженностью 1500 
метров

124. Практически всем существующим КНС требуется ре-
монт или реконструкция строительной части, ремонт или заме-
на насосного оборудования и запорной арматуры, электрики, 
замена изношенных участков напорных трубопроводов. На 
станциях «2 старая», «ДБК», «Автобазовская», «Накопитель-
ная», «Кирзавод» необходим монтаж холодного водоснабже-
ния, на КНС «2 новая» и «Кирзавод» - монтаж отопления. КНС в 
п. Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция, нуждает-
ся в капитальном ремонте.

Кроме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих 
от жилой застройки, на очистные сооружения канализации пе-
рекачивается также часть стока промпредприятий и частично 
- поверхностный сток.

4.5.2.2. Канализационные трубопроводы
124. г. Коркино. Общая протяжённость канализационных 

трубопроводов - 112,7км, в том числе главный коллектор (Д 
500мм) - 6754 п/м, из которых напорная часть - 5734 м, самотеч-
ная часть -1020 м. Количество канализационных колодцев на 
сети - 1200 шт.

п. Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция. Об-
щая протяженность канализационных трубопроводов - 2382 м. 
Количество канализационных колодцев на сети - 20 шт.

Материалы трубопроводов - сталь, асбестоцемент, железо-
бетон, керамика, чугун и полиэтилен.

На сегодняшний день износ магистральных хозяйствен-
но-бытовых коллекторов составляет 90%, дворовых и уличных 
сетей хозяйственно-бытовой канализации - 90%.

125. Очистные сооружения канализации (далее ОСК). Все 
канализационные стоки поступают на очистные сооружения, 
находящиеся в 15 км на северо-восток от Розинского городского 
поселения и занимающие площадь 16 га. Производительность 
- 22 тыс. куб. м. в сутки. В настоящее время ОСК переданы на 
баланс ОСП «Водоканал-Коркино».

На ОСК канализационные стоки проходят биологическую 
очистку, после чего очищенные воды сбрасываются в реку Чум-
ляк. Износ системы очистных канализационных сооружений, 
как фактический, так и моральный, составляет 78%.

Таким образом, в Коркинском городском поселении имеются 
следующие проблемы в организации системы водоотведения:

отсутствие централизованной системы водоотведения в 
одном из населенных пунктов поселения (д. Дубровка) и непол-
ный охват централизованной системой жилой застройки г. Кор-
кино и п. Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция;

критический износ трубопроводной сети (90%);
существенный износ (78%) очистных сооружений;
необходимость ремонта или реконструкции канализацион-

ных насосных станций;
наличие полураздельной системы канализации, когда часть 

поверхностного стока попадает в трубопроводы и насосные 
станции, увеличивая нагрузку на КНС и очистные сооружения.

4.5.2.3.Нормы водоотведения и расчетные расходы сточ-
ных вод

126. Раздел составлен по материалам «Схемы водоснаб-
жения и водоотведения Коркинского городского поселения» 
(изменение также утверждено постановлением администрации 
Коркинского городского поселения Коркинского муниципально-
го района Челябинской области от 27.06.2017 г.№ 437).

127. В соответствии с положениями СП 32.13330.2012 
удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых 
сточных вод от жилых и общественных зданий, оборудованных 
внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснаб-
жением, принимается равным расчетному удельному (за год) 
водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий 
и зеленых насаждений.

Количество сточных вод от промышленных предприятий 
учитывается отдельно.

Поступление поверхностного стока в систему канализации 
в расчёте не учитывается.

Расчетные расходы сточных вод по населенным пунктам 
Коркинского городского поселения.

Таблица 12

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Х о з я й -
с т в е н -
н о - б ы т о -
вые стоки

С т о к и 
промпред-
приятий

Всего

1. г. Коркино 1080 м³/сут 1722 м³/сут 2802 м³/сут

2. п. Дубров-
ка-Челябин-
ская, желез-
нодорожная 
станция

200 м³/сут 40 м³/сут 240 м³/сут

3. д. Дубровка 25 м³/ сут. - 25 м³/ сут.

ВСЕГО: 1305 м³/сут 1762 м³/сут 3067 м³/сут

4.5.2.4. Проектное предложение по развитию системы во-
доотведения

128. Основными направлениями создания и развитиясисте-
мы водоотведения Коркинского городского поселения являются:

100% охват населенных пунктов поселения централизован-
ной канализацией;

обеспечение стабильной и безаварийной работы системы 
водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной 
способности коммуникаций и мощностей сооружений;

исключение загрязнение сточными водами подземных и 
поверхностных вод.

4.5.2.5.Предлагаемая схема водоотведения
129. Настоящей корректировкой  Генерального плана Кор-

кинского городского поселения предлагается в целом сохранить 
существующую схему водоотведения, при этом предусмотрев 
ряд мероприятий для повышения её надёжности и эффектив-
ности, в том числе:

1. откорректировать «Схему водоснабжения и водоотведе-
ния Коркинского городского поселения» в части водоотведения, 
выполнив расчёты всех существующих трубопроводов и кана-
лизационных станций с учётом подключения к ним проектируе-
мых трубопроводов всех вновь канализуемых районов.

 2. расширить канализационную сеть, охватив ею не кана-
лизованные районы г. Коркино, п. Дубровка-Челябинская, же-
лезнодорожная станция, и д. Дубровка.

3. построить локальные очистные сооружения в д. Дубров-
ка, либо насосную станцию для перекачки в существующую 
централизованную систему. Решение принимается после тех-
нико-экономического анализа вариантов.

4. отремонтировать изношенные трубопроводы и колодцы 
на сетях. При необходимости увеличить диаметры трубопро-
водов (на основании выполненных в Схеме расчётов), чтобы 
иметь возможность подключать новых абонентов.

5. выполнить необходимый ремонт или реконструкцию 
существующих канализационных насосных станций, включая 
строительную часть, электро-, водо- и теплоснабжение зданий 
КНС; отремонтировать и модернизировать насосное оборудо-
вание и запорную арматуру.

6. инициировать обследование очистных сооружений рабо-
чего посёлка Роза. На основании обследования предусмотреть, 
по необходимости, расширение и модернизацию ОСК для при-
ема увеличенного расхода стоков.

 7. полностью разделить системы хозяйственно-бытовой 
канализации и сети поверхностного стока. 

8. разработать «Схему ливневой канализации Коркинско-
го городского поселения» и на её основе запроектировать и 
построить закрытую разветвлённую систему ливневой кана-
лизации, направив поверхностный сток на отдельные очист-
ные сооружения. Стоки промышленных предприятий должны 
очищаться на локальных очистных сооружениях до показате-
лей, разрешенных к сбросу в централизованные системы ка-
нализации населенных пунктов, в соответствии с «Правилами 
приема производственных сточных вод в системы канализации 
населенных пунктов», либо полностью до нормативных показа-
телей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

9. продолжить мероприятия по автоматизации работы си-
стемы водоотведения и установке узлов учёта.

10. Провести технико-экономический анализ устройства 
снегоплавильного пункта на подводящем коллекторе КНС-1 и 
сооружений очистки и доочистки на существующих КНС, пред-
лагаемые в «Схеме водоснабжения и водоотведения Коркин-
ского городского поселения» для принятия решения о примене-
нии данных мероприятий.

4.5.3. Развитие системы теплоснабжения
130. В данном разделе выполнена корректировка раздела 

«Теплоснабжение» утвержденного  Генерального плана Кор-
кинского городского поселения. Раздел разработан на основе 
анализа ранее утвержденных документов прогнозного, проект-
ного, законодательного характера.

131.Климатологические данные для проектирования. Кли-
матическая характеристика Коркинского городского поселения 
Челябинской области принята по СП 131.13330.2012 «Строи-
тельная климатология» относительно г. Челябинск РФ:

климатический район - 1В
расчетная температура наружного воздуха для проектиро-

вания отопления и вентиляции (температура наиболее холод-
ной пятидневки): - 34°С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный 
период: -6,5оС;

продолжительность отопительного периода - 218 суток.
4.5.3.1.Краткая характеристика и анализ современного со-

стояния системы теплоснабжения
131. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на 

территории Коркинского городского поселения осуществляет-
ся по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и 
большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых 
потребителей оборудованы автономными газовыми теплогене-
раторами, не газифицированная застройка - печами на твердом 
топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей 
используются проточные газовые водонагреватели, двухкон-
турные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

132.Основная часть многоквартирного жилого фонда, круп-
ные общественные здания, некоторые производственные и 
коммунально-бытовые предприятия подключены к централизо-
ванной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных 
и тепловых сетей, а также вспомогательных электро-, газо-, во-
допроводных сетей. 

133. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей, связан-
ных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии на 
отопление и горячего водоснабжения для нужд населения, на 
территории Коркинского городского поселения осуществляют 2 
предприятия:

ООО «ТеплоСервис»,
ООО «Фабрика «ЮжУралКартон».
134.ООО «ТеплоСервис» осуществляет эксплуатацию ко-

тельных и тепловых сетей, принадлежащих на праве собствен-
ности Коркинскому городскому поселению, по концессионному 
соглашению.

135. Теплоснабжение производственных предприятий осу-
ществляется от собственных котельных, размещенных на тер-
риториях предприятий:

ООО «Южно-Уральская инвестиционная компания»;
АО «Газпром газораспределение Челябинск в г.Коркино»;
МПК «Ромкор»;
ООО «СТРОЙПЕРЛИТ-М»;
ООО «Коркинский стеклотарный завод»;
ООО «Коркинское производственное объединение»;
ООО «КЭВРЗ»;
ООО «Фабрика «ЮжУралКартон»;
ООО «Коркинскийхлебокомбинат»;
ООО «СертКом»;
ООО «УралКондитеры».
136. Расчеты оплаты за теплоснабжение осуществляются 

по показаниям приборов учета либо по нормативам потребле-
ния при отсутствии приборов учета.

137. В настоящий момент процент установки приборов 
учета тепловой энергии на территории Коркинского городского 
поселения (из тех объектов, где установка приборов учета тех-
нически возможна и целесообразна) составляет 96,8%.

138. Модернизация системы теплоснабжения Коркинского 
городского поселения не предусматривает изменения схемы 
теплоснабжения.

Такие данные, как размещение котельных централизо-
ванного теплоснабжения и магистральных тепловых сетей, 
подробное описание технического состояния оборудования и 
инженерных сетей муниципальных котельных, отапливаемые 
площади существующих строительных фондов и приросты 
площади строительных фондов, представлены в материалах 
Схемы теплоснабжения Коркинского городского поселения, 
утвержденной постановлением администрации Коркинского го-
родского поселения от 09.01.2014 г. № 01 (актуализированная 
редакция утверждена постановлением администрации Коркин-
ского городского поселения от 27.06.2018 г.№479).

139. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопо-
требления представлены в разделе 1.3 Схемы теплоснабжения 
Коркинского городского поселения.

138. Потребление тепловой энергии (мощности) и тепло-
носителя объектами, расположенными в производственных 
зонах, с учетом возможных изменений производственных зон 
и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя производственными объ-
ектами представлены в разделе 1.4 Схемы теплоснабжения 
Коркинского городского поселения. 

139. Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощ-
ности источников централизованного теплоснабжения), рас-
хода теплоносителя с разделением по видам потребления по 
каждой котельной приведены в таблице 13 (данные на 2018 г.).

Таблица 13

Тепловая энергия, 
Гкал

Теплоноситель, 
м3х103

Отопле-
ние

ГВС О т о -
пление

ГВС

Котельная № 1, 
г. Коркино, ул. 
Х л е б о з а в о д -
ская,7

1260,96 2267,78 541,6 125,2

Котельная № 2, 
г. Коркино, ул. 
Те р е ш к о в о й , 
17А

13990,5 2704,27 617,95 149,3

Котельная № 3, 
г. Коркино, ул. 
Те р е ш к о в о й , 
42А

13809,83 3796,95 609,97 209,6

Котельная № 4, 
г. Коркино, ул. 
Сакко и Ван-
цетти, 24

19700,28 3844,86 870,14 212,3

Котельная № 5, 
г. Коркино, ул. 
Энгельса, 32

1932,53 452,35 83,36 24,97

Котельная № 6, 
г. Коркино, ул. 
Керамиков, ЗБ

2696,18 99,16 119,1 5,48

Котельная № 7, 
г. Коркино, ул.30 
лет ВЛКСМ, 8Б

21412,24 6603,00 945,8 364,6

Котельная № 8, 
г. Коркино, ул. 
Пушкова, 8А

2015,69 167,05 89,03 9,22

Котельная № 9, 
г. Коркино, ул. 
Береговая, 32

148,61 251,13 6,56 13,9

Котельная № 13, 
г. Коркино, ул. 
Моргунова, 8Б

9707,42 261,27 428,77 14,42

Котельная № 18, 
г. Коркино, пр. 
Горняков, 2

16900,18 1328,89 746,47 73,37

Котельная № 
27/28, г. Коркино, 
ул. Ленина, 12А

18604,29 2057,91 821,74 113,62

Котельная № 
29/30, г. Корки-
но, ул. Цвиллин-
га, 40

17951,98 1279,08 792,9 70,62

Котельная д/с № 
27, г. Коркино, 
ул. Строитель-
ная, 22

372,60 137,29 16,46 7,58

Котельная д/с № 
6, г. Коркино, ул. 
Шахтёрская, 16

1534,65 0,00 67,8 -

Котельная про-
изводственная, 
г. Коркино, ул. 
Пролетарская, 
39А

5102,29 778,83 225,4 43,0

К о т е л ь н а я 
ООО «Фабрика 
«ЮжУралКар -
тон», г. Корки-
но,ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 189

4953,76 832,04

Котельная п. 
Д у бровк а -Че -
лябинская, же-
лезнодорожная 
станция, ул. 
Станционная

ул. Станционная 1801,39 0,00 79,57 -

Итого: 164,0 26,0 - -

140.Часовые объемы потребления и отпуска тепловой 
энергии (мощности источников централизованного теплоснаб-
жения) приведены в таблице 14 (данные на 2018 г.).

Суммарная установленная (проектная) мощность источников 

Таблица 14

Установ-
л е н н а я 
м о щ -
н о с т ь , 
Гкал/час

Присо -
единен-
ная на-
грузка, 
Г к а л /
час

Баланс

+ -

Котельная № 1, г. 
Коркино, ул. Хлеб-
заводская

6,88 8,486 1,606

Котельная № 2, г. 
Коркино, ул. Те-
решковой, 17А

6,0 8,482 2,482

Котельная № 3, г. 
Коркино, ул. Те-
решковой, 42А

9,0 9,957 0,957

Котельная № 4, г. 
Коркино, ул. Сакко 
и Ванцетти, 24

10,4 11,605 1,205

Котельная № 5, г. 
Коркино, ул. Эн-
гельса, 32

1,95 1,864 0,086

Котельная № 6, г. 
Коркино, ул. Кера-
миков, 3Б

2,25 1,23 1,02

Котельная № 7, г. 
Коркино, .30 лет 
ВЛКСМ, 8Б

14,08 13,342 0,738

Котельная № 8, г. 
Коркино, ул. Пуш-
кова, 8А

1,5 1,138 0,362

Котельная № 9, г. 
Коркино, Берего-
вая, 32

1,2 0,117 1,083

Котельная № 13, г. 
Коркино, ул. Моргу-
нова,8 б

4,5 4,684 0,184

Котельная № 18, г. 
Коркино, пр. Горня-
ков, 2

9,0 11,449 2,449

Котельная № 
27/28, г. Коркино, 
ул. Ленина, 12а

9,75 9,503 0,247

Котельная № 
29/30, г. Коркино, 
ул.Цвиллинга, 40

9,75 8,777 0,973

Котельная д/с № 
27, г. Коркино, 
ул.Строительная,27

0,76 0,178 0,582

Котельная д/с № 6, 
г. Коркино, ул.Шах-
терская, 18а

0,66 0,063 0,597

Котельная про-
изводственная, г. 
Коркино, ул. Про-
летарская, 39А

3,2 3,095 0,105

Котельная ООО 
«Фабрика «ЮжУ-
ралКартон», г. Кор-
кино, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 189

19,5 11,0 8,5

Котельная п. Ду-
бровка- Челябин-
ская, железнодо-
рожная станция, 
ул. Станционная

1,1 0,388 - -

Итого: 111,48 105,358 13,726 8,883
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141.Суммарная установленная (проектная) мощность 
источников централизованного теплоснабжения - отопительных 
котельных Коркинского городского поселения составляет 111,48 
Гкал в час, присоединенная нагрузка (фактический отпуск те-
пловой энергии) составила 105,358 Гкал в час.

Резерв мощности источников централизованного те-
плоснабжения составляет 6,122 Гкал в час.

Дефицит мощности тепловой энергии отдельных котельных 
перекрывается за счет других источников тепла путем заколь-
цовки магистральных тепловых сетей.

4.5.3.2.Расчет потребности в тепле на нужды централизо-
ванного теплоснабжения

142. Расчет потребности в тепле многоквартирных жилых 
домов и объектов соцкультбыта нецелесообразен, так как они 
все существующие и подключены к действующим котельным 
поселения. 

143. Теплоснабжение проектируемых объектов культур-
но-социального назначения будет осуществляться по инди-
видуальным проектам. Теплоснабжение таких объектов будет 
предусмотрено от собственных блочно-модульных автоматизи-
рованных котельных установок (типа ТКУ или АБМКУ-П), рас-
положенных на территории коммунально-бытовых комплексов 
и предприятий с учетом охранных зон, что позволит сократить 
протяженность тепловых сетей до минимума. Работают такие 
котельные на природном газе, без присутствия персонала, так 
как  полностью автоматизированы.

144. Расчет потребности в тепле существующих и запро-
ектированных ранее жилых домов  усадебного типа (коттеджи) 
выполнен в разделе «Развитие системы газоснабжения». Те-
плоснабжение домов ИЖС и небольших отдельностоящих зда-
ний коммунально-бытового назначения проектируется от инди-
видуальных источников тепла - бытовых отопительных газовых 
аппаратов и газовых котлов, устанавливаемых в каждом здании.

4.5.3.3.Проектные решения развитию системы теплоснаб-
жения

145. Учитывая, что Генеральным планом Коркинского го-
родского поселения не предусмотрено изменение схемы те-
плоснабжения города Коркино, теплоснабжение перспективных 
объектов, которые планируется разместить вне зоны действия 
существующих котельных, предлагается осуществить от авто-
номных источников тепла - блочно-модульных автоматизиро-
ванных котельных установок (типа ТКУ или АБМКУ-П), распо-
ложенных на территории объекта.

 146. Модернизация системы теплоснабжения Коркинского 
городского поселения не предусматривает изменения суще-
ствующей схемы теплоснабжения.

147.Нового строительства тепловых сетей не планируется. 
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспече-
ния нормативной надежности безопасности теплоснабжения 
направлены на ремонт изношенных участков сетей с заменой 
диаметров труб на больший.

148. Теплоснабжение планируемой среднеэтажной за-
стройки ул. Чкалова - Черняховского предлагается осуществить 
от существующей котельной по ул. 30 лет ВЛКСМ, 189А (ООО 
«Фабрика ЮжУралКартон», мощность котельной позволяет).

149.Для малоэтажных многоквартирных домов предлагает-
ся устройство теплоснабжения от индивидуальных теплогене-
раторов или от блочно-модульных котельных на группы домов. 
Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых 
проточных водонагревателей.

150. При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом 
многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их 
из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пено-
полиуретана в полиэтиленовой оболочке.

151. Предложения по реконструкции источников тепловой 
энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в 
существующих зонах действия источников тепловой энергии, 
направлены на реконструкцию котельных с заменой устарев-
ших котлов и оборудования, выработавших свой ресурс. Целью 
реализации мероприятий является увеличение мощности ко-
тельной с гарантированным обеспечением выработки тепловой 
энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение экс-
плуатационной надёжности оборудования, снижение удельных 
норм расхода газа.

152. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демон-
тажу избыточных источников тепловой энергии, а также вырабо-
тавших нормативный срок службы либо в случаях, когда прод-
ление срока службы технически невозможно или экономически 
нецелесообразно. Вывод из эксплуатации, консервация и демон-
таж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

153. С целью совершенствования системы теплоснабжения 
необходимо внедрение следующих мероприятий по энергосбе-
режению:

установка приборов учета тепла;
погодо-зависимая автоматизация котельных;
снижение тепловых потерь при транспортировке тепла от 

источника теплоснабжения до потребителей за счет применения 
высокоэффективных теплоизоляционных материалов при про-
кладке новых тепловых сетей и реконструкции существующмх, а 
также своевременного устранения утечек теплоносителя;

применение труб из высокоэффективных полимерных ма-
териалов, что увеличивает срок службы тепловых сетей и не 
требует электро-химической защиты.

4.5.4. Развитие системы газоснабжения
154. В данном разделе выполнена корректировка раздела 

«Газоснабжение» утвержденного ранее Генерального плана 
Коркинского городского поселения.

Климатологические данные для проектирования.
Климатическая характеристика Коркинского городского по-

селения Челябинской области принята по СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология» относительно г. Челябинск РФ:

климатический район - 1В;
расчетная температура наружного воздуха для проектиро-

вания отопления и вентиляции (температура наиболее холод-
ной пятидневки) - 34°С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный 
период - 6,5°С;

продолжительность отопительного периода - 218 суток.
4.5.4.1. Краткая характеристика и анализ современного со-

стояния системы газоснабжения
155. Услуги по поставке природного газа на территории Кор-

кинского городского поселения осуществляет Коркинский уча-
сток ООО «НОВАТЭК-Челябинск», которое является дочерним 
предприятием ОАО «НОВАТЭК».

156. Эксплуатацию газораспределительных сетей на тер-
ритории Коркинского городского поселения осуществляет АО 
«Газпром газораспределение Челябинск», филиал в г. Коркино.

157. При эксплуатации системы газоснабжения Коркинского 
городского поселения исключены сверхнормативные воздей-
ствия на окружающую среду.

158. Состояние газовых сетей Коркинского городского по-
селения является работоспособным, требующим постоянного 
технического контроля со стороны специализированных служб, 
поскольку срок эксплуатации газопроводов достаточно высокий.

159. К основным проблемам системы газоснабжения Кор-
кинского городского поселения можно отнести:

наличие тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсе-
каются все потребители, следующие за ним);

отсутствие откорректированных схем газоснабжения в свя-
зи с новым строительством;

государственный кадастровый учет содержит не полную ин-
формацию о местоположении газоподводящих объектов;

отсутствие установленных в соответствии с земельным за-
конодательством  границ охранных зон газораспределительных 
сетей.

160. Источником газоснабжения Челябинской области явля-
ется система газопроводов Бухара - Урал; Уренгой - Челябинск; 
Комсомольское - Челябинск. По данным ГП «Уралтрансгаз» 
природный газ имеет следующую характеристику:

теплота сгорания - 8029 ккал/нм;
плотность газа - 0,6863 кг/м.
Источником газоснабжения Коркинского городского поселе-

ния является ГРС-2 «Челябинск «Глинка»», имеющая два выхо-
да. От первого выхода осуществляется газоснабжение Коркин-
ского и Первомайского городских поселений, от второго выхода 
- поселкаОктябрьский Еткульского муниципального района и 
Розинского городского поселения. Основные производственные 
показатели работы Коркинского филиала АО «Газпром газорас-
пределение Челябинск» представлены в таблице 15.

Таблица 15

Показатели Е д . 
изм.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Общая протяжен-
ность газораспреде-
лительных сетей

км 292,85 296,82 300,63

% 1,4% 1,3%

Численность насе-
ления, обеспеченно-
го услугой газоснаб-
жения

кв/аб 16 504 16 540 16 609

% 0,2% 0,4%

Охват населения 
приборами индиви-
дуального учета

кв/дом 6 033 6 414 6 584

% 6,3% 2,7%

161. По нормативам 2018 г., при новом технологическом 
подключении к газовым сетям в обязательном порядке устанав-
ливается индивидуальный узел учета. На территории Коркин-
ского городского поселения процент установки индивидуальных 
приборов учета стремится к максимуму.

162. Наличие распределительных газопроводов на тер-
ритории Коркинского городского поселения (из письма АО 
«Газпром газораспределение Челябинск», филиал в г. Коркино 
от 02.04.2018г. № 05/ст-02/182).

На территории Коркинского городского поселения проложе-
ны газопроводы:

1) распределительные - высокого давления, в том числе:
г. Коркино - газопровод от ГРС-2 Челябинск до города Корки-

но (по акту приемки “Газопровод высокого давления от ГРС-2 к г. 
Коркино”), проектное давление 1,2 МПа, фактическое 0,6 МПа, 
охранная зона по 2м в каждом направлении от газопровода;

газопровод от ГРС пос. Первомайский - г. Коркино, проект-
ное давление 1,2 МПа, фактическое 0,6 МПа, охранная зона по 
2м в каждом направлении от газопровода;

г. Коркино (ГРП №8) газопровод от кирзавода до ГРП № 8 
«Западный” (ул. Черняховского), проектное давление 1,2 МПа, 
фактическое 0,6 Мпа, охранная зона по 2м в каждом направле-
нии от газопровода;

г. Коркино газопровод от задвижки на отводе до ГК-1, перед 
ГРП «Южный”, проектное давление 1,2 МПа, фактическое 0,6 
МПа, охранная зона по 2м в каждом направлении от газопровода.

2) распределительные - низкого давления, в том числе:
ГРП 1 - расположен в г. Коркино ул. Сони Кривой, проектная 

мощность 3450 м3/ч;
ГРП 2 - расположен в г. Коркино ул. Цвиллинга, проектная 

мощность 800 м3/ч;
ГРП 3 - расположен в г. Коркино ул. Маслова, проектная 

мощность 3450 м3/ч;
ГРП 4 - расположен в г. Коркино ул. Дзержинского, проект-

ная мощность 3000 м3/ч;
ГРП 7 - расположен в г. Коркино ул. Орджоникидзе, проект-

ная мощность 145300 м3/ч, фактическая мощность 40850 мЗ/ч;
ГРП 8 - расположен в г. Коркино ул. Черняховского, проект-

ная мощность 72000 м3/ч, фактическая мощностью 20000 мЗ/ч;
ГРП 12 - расположен в г. Коркино ул. Энгельса, проектная 

мощность 1250 м3/ч;
ГРП 14 - расположен в г. Коркино ул. Чкалова, проектная 

мощность 800 мЗ/ч;
ГРП 15 - расположен в г. Коркино ул. Шахтостроительная, 

проектная мощность 2133 м3/ч;
ГРП 17- расположен в г. Коркино ул. Строительная, проект-

ная мощность 1848 м3/ч;
ПГБ - расположен в г. Коркино у дороги Южная, проектная 

мощность 1000 м3/ч.  Схемы прохождения сетей газорас-
пределения по территории городского поселения показаны в 
приложении 1. Газопровод от ГРС-2 Челябинск до г. Коркино 
показан в приложении 2.

Суммарная проектная мощность газораспределительных 
пунктов города Коркино составляет 235031 норм.куб. метров 
в час.

4.5.4.2.Расчет потребности в природном газе на нужды цен-
трализованного теплоснабжения

163. Существующие топливные балансы для каждого 
источника тепловой энергии, расположенного в границах посе-
ления по видам основного, резервного и аварийного топлива 
на каждом этапе планируемого периода взяты из Схемы те-
плоснабжения Коркинского городского поселения, утвержден-
ной постановлением администрации Коркинского городского 
поселения Коркинского муниципального района Челябинской 
области от 09.01.2014 г.№ 01; (актуализированная редакция 
утверждена постановлением администрации Коркинского го-
родского поселения Коркинского муниципального района Челя-
бинской области  от 27.06.2018 г.№479), раздел 6.

Годовые и часовые расходы газа по источникам централизованного теплоснабжения
                                                                                           Таблица 16

Наименование котельной Существующий баланс основного топлива Резервный 
вид топли-
ва

А в а р и й -
ный вид 
топливагодовой расход 

газа, тыс.м³
Зимний период, 
м³/час

Летний период, 
м³/час

П е р е х о д н ы й 
период, м³/час

Котельная № 1 2500 940 418 463 - -

Котельная № 2 3200 867 972 626 - -

Котельная № 3 3300 1301 958 707 - -

Котельная № 4 4675 1476 534 819 - -

Котельная № 5 600 399 492 202 - -

Котельная № 6 700 325 - 182 - -

Котельная № 7 4500 1896 714 842 - -

Котельная № 8 550 163 54 80 - -

Котельная № 9 (уголь) 152 126 - 26 - -

Котельная № 13 1700 650 191 409 - -

Котельная № 18 3400 1301 972 714 - -

Котельная № 27/28 3700 1437 784 739 - -

Котельная № 29/30 3800 1278 191 627 - -

Котельная д/с № 27 80 35 35 32 - -

Котельная д/с № 6 (уголь) 55 38 - 17 - -

Котельная производственная, ул. Пролетарская 39 А 1000 861 40 235

Котельная

 п. Дубровка- Челябинская, железнодорожная станция, ул. 
Станционная

590 438 - 130 - -

Котельная ООО «Фабрика «ЮжУралКартон» 786 547 54 185

Итого: 35288,0 14078,0

Информации по потреблению газа котельными, располо-
женными в производственных зонах, не представлено.

Часовой расход газа на теплоснабжение перспективного 
проектирования (расчетный срок) объектов социально-культур-
ного назначения принимается в размере25% от тепловой на-
грузки жилого фонда города и составит 3520,0 н. м3/час. 

4.5.4.3. Расчет потребности в природном газе на бытовые 
нужды

населения
164. Максимальный часовой расход газа на бытовые нужды 

населения рассчитан по формуле 1 СП 42-101-2003:
Вчас=Вгод*Кmах, н. м /час, где:
Вгод= b *N,- суммарный годовой расход газа н.м /год;
b, м3/год - укрупненный показатель потребления газа на 1 

жителя (СП 42-101-2003 п. 3.12);
N, чел - расчетное количество жителей;
Кmах - коэффициент часового максимума, принят по табли-

це 2 СП 42-101-2003.
165. Максимальный часовой расход газа на отопление зда-

ний индивидуального жилищного строительства (ИЖС) рассчи-
тан по формуле:

В= Qo*106/8029*0,92, н.м3/час
где Qo- установленная тепловая мощность на отопление 

ИЖС;
8029 ккал/нмм3- теплота сгорания газа, (ккал/м );
0,92 - КПД котлов, работающих на газовом топливе.
Расчет годовых расходов газа на бытовые нужды

Таблица 17

Наименование использования газа П о к а з а т е л ь 
удельного го-
дового расхода 
газа, куб. м/год

Р а с ч е т н о е 
к ол и ч е с т в о 
потребителей 
газа, чел.

Расход газа, тыс. куб. м/год

I-ая оче-
редь строи-
тельства

Расчетный 
срок

П р и м е -
чание

город Коркино

Пищеприготовление и ГВС от газовых нагревате-
лей

300 35590 10677,0 106,77,0

приготовление кормов и подогрев воды для питья 
для животных

30% 3203,1 3203,1

Итого, тыс.н.  м3/год 35590 13880,1 13880,1

деревня Дубровка

Пищеприготовление и ГВС от газовых нагревате-
лей

300 120 36,0 36,0

приготовление кормов и подогрев воды для питья 
для животных

10% 3,6 3,6

Итого, тыс. н.  м3/год 120 39,6 39,6

п. Дубровка-Челябинская, железнодорожная  стан-
ция

Пищеприготовление и ГВС от газовых нагревате-
лей

300 790 237,0 237,0

приготовление кормов и подогрев воды для питья 
для животных

10% 23,7 23,7

Итого, тыс. н. м м3/год 790 260,7 260,7

Итого по поселению, тыс. н.  м3/год 36500 14180,4 14180,4

Расчет часовых расходов газа на бытовые нужды
Таблица 18

Населенные пункты Ч и с л е н -
ность насе-
ления, чел

Коэффиц. Ча-
сового макси-
мума

Расход газа, куб. м/час

I-ая очередь строитель-
ства

Расчетный срок

год, тыс.н. м3 час, н. м3 год, тыс.н.м3 час, н. м3

город Коркино 35590 1/2500 13880,1 5552,04 13880,1 5552,04

деревня Дубровка 120 1/1800 39,6 22,0 39,6 22,0

п. Дубровка-Челябинская, железно-
дорожная станциястанция

790 1/1800 260,7 144,8 260,7 144,8

Итого по поселению 36500 - 14180,4 6718,84 14180,4 6718,84

Расчет часовых расходов газа на нужды отопления индивидуального жилищного строительства
Таблица 19

Населенные пункты Количество до-
мов ИЖС

Отапливаемая пло-
щадь, тыс. кв. м.

Потребность в 
тепле, Гкал/час

Расход газа, куб. м/час

I-ая очередь 
строительства

Расчетный 
срок

город Коркино 6333 601,635 121,53 16452,6 16452,6

деревня Дубровка 106 8,480 1,71 231,5 231,5

п. Дубровка- Челябинская, желез-
нодорожная станция

346 20,760 4,20 568,6 568,6

Итого по поселению 6785 630,875 127,44 17252,7 17252,7

Сводная таблица потребности в газе, куб. м/час
Таблица 20

№ Потребители газа Населенные пункты

Город Кор-
кино

д е р е в н я 
Дубровка

п. Дубровка- Челя-
бинская, железно-
дорожная станция

Итого

1.1 Исходный год (2016г), всего куб. м/час: 35644,64 - 1151,4 36796,04*

1.2 I очередь строительства, всего куб. м/час, в т.ч.: 35644,64 - 1151,4 36796,04*

Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение жи-
лых, общественных и коммунально-бытовых зданий от 
котельных

13640,0 - 438,0 14078,0

Отопление жилых домов индивидуального жилищного 
строительства от встроенных котлов

16452,6 - 568,6 17021,2

Индивидуально-бытовые нужды населения (пищепри-
готовление и ГВС)

5552,04 - 144,8 5696,84

*без учета потребности в газе промышленных предприятий 
(ввиду отсутствия данных).

166. Неучтенные расходы газа на нужды предприятий тор-
говли, бытового обслуживания непроизводственного характера 
и т.п. приняты в размере 5% суммарного расхода теплоты на 

жилые дома и составили 1521,6 куб. м./час.
Таким образом, суммарный часовой расход газа на рас-

четный срок строительства 2038 год на Коркинское городское 
поселение составит 41960,64 н.куб.м. (без учета потребности 
в газе промышленных предприятий (ввиду отсутствия данных).
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4.5.4.4. Система газоснабжения
167.Природный газ используется для пищеприготовления и 

сжигания в топках газового оборудования - котлов - для нужд 
теплоснабжения и ГВС промышленных, жилых и общественных 
зданий Коркинского городского поселения.

168. Генеральным планом Коркинского городского посе-
ления не предусматривается строительства автозаправочной 
газовой станции. Потребность в сжатом природном газе не 
предусматривается.

169. Потребность в сжиженном углеводородном газе СУГ 
может быть удовлетворена индивидуально на газонаполни-
тельной станции, расположенной на АМЗ города Челябинска.

170. Схема газоснабжения Коркинского городского посе-
ления существующая, выполнена исходя из характера пла-
нировки, застройки, расположения объектов соцкультбыта и 
отопительных котельных. Схема требует доработки в связи со 
строительством новых газопроводов и учетом вновь запроекти-
рованных (но не реализованных) проектов газопроводов.

171.Схема газоснабжения предусмотрена 2х-ступенчатая:
1я ступень.Подача природного газа от источников газоснаб-

жения - ГРС-2 Челябинск и ГРС пос. Первомайский - рабочим 
давлением 0,6 МПа к бытовым газораспределительным пун-
ктам в количестве 11 штук осуществляется по тупиковой схеме.

2я ступень.В бытовых ГРП давление газа снижается до низ-
кого давления и по сети распределительных внутриквартальных 
газопроводов низкого давления доставляется к существующим и 
проектируемым объектам (конкретным потребителям). Количество 
ГРП и их местоположение выбрано из условия радиуса действия не 
более 700 метров и равномерного распределения газовых потоков.

Газопроводы низкого давления выполнены как кольцевы-
ми, так и тупиковыми. Квартальные ГРП закольцованы сетью 
распределительных газопроводов низкого давления. Покрытие 
сезонной неравномерности потребления газа решается путем 
закольцовки газораспределительной сети газопроводов низкого 
давления, выбора оптимальных диаметров сети и производи-
тельности ГРП.

4.5.4.5. Проектные решения развитию системы газоснаб-
жения

172. Задача настоящей работы заключается в анализе си-
стемы газоснабжения для осуществления полной газификации 
существующей жилой застройки и проектируемой застройки 
(включая объекты соцкультбыта) до расчетного срока строи-
тельства - 2038 года.

173. Источники газоснабжения - ГРС-2 Челябинск и ГРС 
пос. Первомайский - обеспечивают потребность в газе Коркин-
ского городского поселения на 100%.

174.  Расчетный суммарный часовой расход газа на рас-
четный срок строительства 2038 год составит 41960,64 н.куб.м. 
(без учета потребности в газе промышленных предприятий 
(ввиду отсутствия данных).

175. Проектом корректировки Генерального плана Коркин-
ского городского поселения предусматривается:

100%-ная газификация существующих и проектируемых жи-
лых зданий индивидуальной застройки (ИЖС) с установкой инди-
видуальных двухконтурных газовых котлов на нужды отопления, 
горячего водоснабжения и газовых плит для пищеприготовления;

перевод объектов, использующих сжиженный газ из балло-
нов, на природный газ.

176.Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 
Коркинского городского поселения на 2016 - 2032 г.г. (таблица 
№ 34 «Программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Коркинского городского поселения на 2016 
- 2032 годы»):

1) строительство газопровода к земельным участкам по ул. 
Лесная в г. Коркино, перспективное количество новых потреби-
телей - 11 участков. Разработан проект в части ГСН;

2) строительство газопровода к земельным участкам по ул. 
Шахтерская в г. Коркино,перспективное количество новых по-
требителей - 7 участков,разработан проект и получено положи-
тельное заключение государственной экспертизы;

3) реконструкция существующих сетей и создание новых 
сетей газораспределения в п. Тимофеевка г. Коркино (в том чис-
ле строительство газопровода - отвода к вновь образованным 
земельным участкам по пер. Юбилейный в г. Коркино). 

Давление газа будет соответствовать параметрам, необ-
ходимым для безаварийной эксплуатации газоиспользующего 
оборудования - 200 домов. Перспективное количество новых 
потребителей - 35 участков (пер. Юбилейный),имеется схема 
газоснабжения.

4) строительство газопровода к земельным участкам по ул. 
Озерная, ул. Автомобилистов, пер. Рябиновый, пер. Автомоби-
листов в г. Коркино. Перспективное количество новых потреби-
телей - 70 участков,схема разрабатывается.

5) строительство газопровода к вновь образованным земель-
ным участкам микрорайона индивидуальной жилой застройки 
«Северо-Западный» в г. Коркино. Перспективное количество но-
вых потребителей - 230 участков,имеется схема газоснабжения;

6) газоснабжение жилых домов д. Дубровка и п. Дубров-
ка-Челябинская,железнодорожная станция,разработан проект и 
получено положительное заключение государственной экспер-
тизы,в настоящее время ведется строительство 1 и 2 очередей.

4.5.5. Развитие системы электроснабжения
177. В данном разделе выполнена корректировка раздела 

«Электроснабжение» утвержденного Генерального плана Кор-
кинского городского поселения.

4.5.5.1. Характеристика системы электроснабжения  (суще-
ствующее положение)

178. Состояние электрических сетей Коркинского городско-
го поселения и качество поставляемого ресурса в большинстве 
своем не соответствуют заявленным параметрам. Качество на-
пряжения (особенно частный сектор) не соответствует нормам, 
установленным Федеральным законом от 26.03.2003 года  № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике».

179. Услуги по передаче и распределению электрической 
энергии и услуги по технологическому присоединению энер-
гопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям 
Коркинского городского поселения осуществляет ОАО «МРСК 
Урала». Поставщиком электрической энергии на территории 
Коркинского городского поселения является ОАО «МРСК Урала».

180. При эксплуатации системы энергоснабжения Коркин-
ского городского поселения исключены сверхнормативные воз-
действия на окружающую среду.

181. К основным проблемам системы электроснабжения 
Коркинского городского поселения относятся:

значительное физическое и моральное старение энерго-
снабжающего оборудования (особенно линии электропередач);

«просадка» фаз;
наличие безучетного потребления электрической энергии.
182. Опорными подстанциями энергосистемы в поселении слу-

жит ПС 110/35/6 кВ «Коркино», связанная с энергосистемой Челябин-
кой области 2-х цепной ВЛ-110 кВ «Коркино» - ПС 220 кВ «Исаково» 
и двумя одноцепными ВЛ-110 кВ «Коркино - ПС 110 кВ «Еманжелин-
ская»». Подстанции ПС 110 кВ «Коркино» и ПС 110кВ «Чумляк», свя-
занные 2-х цепной ВЛ-35 кВ, к которым подключены подстанции ПС 
35/6 кВ «Коркинские разрезы» и ПС 35/6 кВ «Южная».

183. В юго-восточном направлении от поселения расположе-
на подстанция 110/10 кВ «Бектыш» (6,3 + 2,5 МВА), запитанная 
отводом от ВЛ-110 кВ «Еманжелинская - Коркино». От указанной 
подстанции обеспечены нагрузки сельских потребителей.

184. При возникновении аварий на одной из питающих линий 
электропередачи возможно проведение закольцовки подстанций 
«Коркино» и «Чумляк» через подстанцию «Разреза Коркинский».

185. В случае выхода из строя обеих питающих линий элек-
тропередачи будет нарушено жизнеобеспечение населения 
Коркинского городского поселения.

Распределение электроэнергии потребителям поселения 
от подстанций производится сетями напряжением 6 кВ.

186. На территории поселения работает 77 трансформатор-
ных подстанций. Реконструкцию данных ТП планируется произ-
вести на существующих земельных отводах. Прокладка сетей 6 
кВ - кабельная и воздушная.

4.5.5.2.Проектируемая схема электроснабжения
187. Расчет потребности в электроэнергии выполнен на 

основании:
задания на проектирование;
технических условий, полученных от ресурсопоставляющих 

организаций;
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустано-

вок жилых и общественных зданий»;
СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инже-

нерных систем одноквартирных жилых домов».
188. Нормативы обеспеченности объектами электроснаб-

жения принимаются по таблице 21.
Таблица 21

№ 
п/п

Категория (группа) 
города

Населенные пункты

без стационарных электро-
плит, киловатт- часах/чело-
век в год

со стационарными электро-
плитами, киловатт-часах/
человек в год

1 Средний 1530 1890

2 Малый 1360 1680

189.При реконструкции населенных пунктов Коркинского 
городского поселения предусматривается вынос за пределы 
жилых и общественно-деловых зон существующих ВЛ электро-
передачи напряжением 35 - 110 киловатт и выше или замена 
воздушных линий электропередач (ВЛ) кабельными (КЛ).

190. Во всех территориальных зонах Коркинского город-
ского поселения при застройке зданиями в 4 этажа и выше 
электрические сети напряжением до 20 кВ включительно пред-
усматривается кабельными линиями. При размещении отдель-
но стоящих распределительных пунктов и трансформаторных 
подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансфор-
маторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА рас-
стояние от них до окон жилых домов и общественных зданий 
принимается с учетом допустимых уровней шума и вибрации, 
но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических уч-
реждений - не менее 15 метров.

191.  Расчетная электрическая нагрузка нового строитель-
ства определена в соответствии с требованиями СП 31-110-
2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий», приложения 12СНиП 2.07.01-89* и РД 
34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских элек-
трических сетей». Удельная расчетная нагрузка для учрежде-
ний обслуживания принята 6 Вт/м2, для усадебной застройки 
- 22 кВт на коттедж, для блокированной - 18 кВт на квартиру.

192. Расчетные электрические нагрузки новой застройки, 
приведенные к шинам РУ- 0.4кВ ТП, рассчитаны по поселению 
(в том числе нагрузки всех общественных зданий и наружного 
освещения) и сведены в таблицу № 22.

Электрические нагрузки нового строительства по населен-
ным пунктам  поселения

Таблица 22

Населенный 
пункт

Объем но-
вого стро-
ительства , 
тыс. м2 

общей пло-
щади

Ра с ч ет н а я 
нагрузка на 
шинах РУ-
0,4 кВ ТП, 
кВт

Источник пи-
тания

г. Коркино 1018,243 18328,37 ПС «Кор-
к и н с к а я » 
110/35/6 кВ

д. Дубровка 16,557 7612,0 ПС «Дубров-
ская» 110 кВ

п. Дубров-
ка-Челябин-
ская, желез-
нодорожная 
станция

2332,0

Всего: 28570,0

С учетом Кс: 19999,25

193. Суммарная расчетная электрическая нагрузка суще-
ствующего и нового жилищно-гражданского и производствен-
ного строительства на расчетный срок составляет 19,9 МВт. 
Проектом рекомендуется выполнить электроснабжение потре-
бителей электроэнергии, для нового жилищно-гражданского 
строительства от вновь проектируемых трансформаторных 
подстанций (указаны на плане), запитанных от существующих 
ПС (с необходимостью их реконструкции) по новым ЛЭП - 10 
кВ. Проектом предусмотрен вынос существующей ЛЭП 110кВ, 
с заменой воздушной линии на кабельную по новой трассе (ра-
бочий проект разработан). На улицах с 1-2 этажной застройкой 
предлагается все ЛЭП -6кВ заменить на кабельные, с располо-
жениям под землей в кабельных траншеях.

Примечание: в связи с постоянно меняющимися нуждами 
объектов промышленности в рамках проведения данной Кор-
ректировки раздела «Электроснабжение» указывается расчет 
электрической нагрузки только для объектов жилищного стро-
ительства, объектов обслуживания населения, но не объектов 
промышленности. Определение схем электроснабжения, а так-
же расчет необходимой нагрузки для нужд того или иного пред-
приятия производится на последующих стадиях проектирования 
(при разработке проектов планировки и межевания территории, 
рабочей проектной документации). Данное решение согласова-
но с администрацией Коркинского городского поселения.

4.5.6. Развитие системы телефонизации и радиофикации
194. В данном разделе выполнена корректировка разделов 

«Телефонизация» и «Радиофикация» утвержденного Генераль-
ного плана Коркинского городского поселения.

195. Настоящим проектом определяются потребное коли-
чество телефонов ГТС и трассы телефонной канализации по 
основным улицам.

196. Необходимое число телефонов определяется по нор-
мам ПАО «Ростелеком». В случае недостаточного количества 
телефонов ГТС в настоящее время имеется возможность поль-
зования телефонами сотовой связи (в том числе услугами та-
ких поставщиков, как «Южно-Уральский сотовый», «Билайн», 
«МТС», «Мегафон», «Теле-2» и т.д.).

4.5.6.1.Проектное предложение развития телефонизации
197.Телефонизация проектируемых объектов гражданского 

строительства намечается от АТС «Центральный узел связи 
(серверная)», расположенной по адресу: г.Коркино, ул.30 лет 
ВЛКСМ, д. 6а. Радиорелейная мачта расположена по адресу: 
г.Коркино, ул.Калинина, д.10.

198.Расчет обеспеченности жителей объектами связи сле-
дует осуществлять в соответствии с требованием действую-
щих нормативных документов, в том числе СП 42.13330.2011. 
«СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*»,СП133.13330.2012. «Сети проводного 
радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы 
проектирования»; СП 134.13330.2012.«Системы электросвязи 
зданий и сооружений. Основные положения проектирования».

199. Информация о существующих магистральных линиях 
связи на территории Коркинского городского поселения пред-
ставлена в таблице 22.

таблица 22

№ пп Название СЛ Марка кабеля Начальный пункт Конечный пункт Маршрут по улицам

1 СЛ 1002 ОКМ-6х4Е-2,7 УМСД-4 ул. Цвил-
линга, 1б

УМСД-1 пос. Роза, 
пер. Щорса, 3б

В.Терешковой, Цвил-
линга,       1 Мая, а/д 
"Южная"

2 СЛ 1003/1 ОКМ-6х4Е-2,7 УМСД-4 ул. Цвил-
линга, 1б

УМСД-5 ул. 9 Ян-
варя, 34а

В.Терешковой, Цвил-
линга, 1 Мая, Сакко 
и Ванцетти, 9 Января

3 СЛ 1003/2 ОКМ-6х4Е-2,7 УМСД-5 ул. 9 Ян-
варя, 34а

УМСД-8 ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 43

9 Января, Сакко и 
Ванцетти, Пугачёва, 
С. Кривой, 30 лет 
ВЛКСМ

4 СЛ 1004 ОКМ-6х4Е-2,7 УМСД-4 ул. Цвил-
линга, 1 б

УМСД-9 ул. Мира, 
36

Терешковой, Ци-
олковского, 1 Мая, 
Мира, пр. Горняков, 9 
Января

5 СЛ 1005 ОКМ-6х4Е-2,7 УМСД-9 ул. Мира, 
36

УМСД-8 ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 43

9 Января, Мира, Ле-
нина, С. Кривой, 30 
лет ВЛКСМ

6 СЛ 1006 ОКМ-6х4Е-2,7 УМСД-8 ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 43

УМСД-3 ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 179а

30 лет ВЛКСМ

7 СЛ 1007 ОКМ-6х4Е-2,7 УМСД-3 ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 179а

УМСД-6 пос. Пер-
вомайский, ул. Ок-
тябрьская, 3а

30 лет ВЛКСМ, Чапа-
ева, Троицкая

8 PO№-9-OM-1 ОКСТМ 10-01-0,22-96, ОКСТМ 10-
01-0,22-48, ОКСТМ 10-01-0,22-32, 
ОКСТМ 10-01-0,22-16

УМСД-9 ул. Мира, 
36

9 Января, Мира, пр. 
Горняков, Дзержин-
ского

9 PO№-9-OM-2 ОКСТМ 10-01-0,22-32, ОКСТМ 10-
01-0,22-24, ОКСТМ 10-01-0,22-16

УМСД-9 ул. Мира, 
36

9 Января, Сакко и 
Ванцетти

10 PO№-9-OM-3 ОКСТМ 10-01-0,22-96, ОКСТМ 10-
01-0,22-64, ОКСТМ 10-01-0,22-32, 
ОКСТМ 10-01-0,22-16

УМСД-9 ул. Мира, 
36

9 Января, Мира, Ле-
нина, С. Кривой, 30 
лет ВЛКСМ

11 PO№-9-OM-4 ОКСТМ 10-01-0,22-48 УМСД-9 ул. Мира, 
36

9 Января, Мира, Ле-
нина

12 PO№-9-OM-11 ДОЛ-П- 144 А12, ДОЛ-П-96А, 
ДОЛ-П-48А, ДОЛ-П-16А, ДОТС-
П-16А

УМСД-9 ул. Мира, 
36

9 Января, Мира, Ле-
нина, С. Кривой, 30 
лет ВЛКСМ

13 PO№-9-OM-12 ДОЛ-П-96А, ДОЛ-П-48А, ДОЛ-П-
24А

УМСД-9 ул. Мира, 
36

9 Января, Мира, Ле-
нина, Цвиллинга

14 PO№-9-OM-13 ДОЛ-П-96А, ДПЛ-П-32А, ДПЛ-П-
24А ДОТС-П-24А, ДОТС-П-16А

УМСД-9 ул. Мира, 
36

9 Января, Мира, Мас-
лова, Цвиллинга

15 PO№-9-OM-14 ДОЛ-П-96А, ДОЛ-П-48А, ДОЛ-П-
32А, ДОЛ-П-24А, ДОЛ-П-16А

УМСД-9 ул. Мира, 
36

9 Января, Мира, К. 
Маркса, 1 Мая, Циол-
ковского

200. Присоединение к существующим АТС производится на 
основе технических условий, выдаваемых Челябинским филиалом 
электросвязи ОАО «Ростелеком». Выделение диапазона номеров 
производится из резерва номерной емкости оператора связи.

Данные по АТС, тип и емкость ПАО «Ростелеком» в Коркин-
ском городском поселении приведены в таблице 23.

Таблица 23

Адрес помещения 
АТС, ПСК, ПСЭ

Тип АТС Монтирован -
ная емкость 
АТС, номеров

ул.30 лет ВЛКСМ, 
179

MileGate-2500 1216

ул. Цвиллинга, 1в MileGate-2500 1408

ул. 9 Января, 34а MileGate-2500 1088

ул.30 лет ВЛКСМ, 43 MileGate-2500 2656

ул.Мира, 36 MileGate-2500 4640

201. Расчет количества телефонных точек номеров и ради-
отрансляционных точек для перспективного населения поселе-
ния произведен в соответствии с «Пособием по проектирова-
нию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного 
вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация си-
стем инженерного оборудования» (к СНиП 2.07.01-89*), соглас-
но которому телефонизация в населенных пунктах для жилого 
фонда должна быть 100%.

202. Результаты расчетов количества телефонных номеров 
для перспективной численности населения Коркинского город-
ского поселения сведены в таблицу 24.

№ 
п/п

Н а с е л е н н ы й 
пункт

Много-
квар-
тирная  
жилая 
застройка

1-2 эт. 
у с а д е б -
ная за-
стройка

телефо -
низация

р а с ч е т -
ный срок

1. г Коркино 14545 шт 6333 шт 20878

2. п. Дубровка-Че-
лябинская, же-
лезнодорожная 
станция

237 шт 346 шт 583

3. д. Дубровка - 106 шт 106

4.5.6.2. Расчет радиотрансляционных точек
Результаты расчетов количества радиотрансляционных 

точек взяты из данных ранее действующего Генерального пла-
на Коркинского городского поселения, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
26.12.2012 года № 193.

Расчетное количество радиотрансляционных точек для по-
селения

Таблица 25

Наименова-
ние

Население 
существую-
щее, чел.

Население 
на проект-
ный срок, 
чел.

радиофика-
ция

р а сч ет н ы й 
срок (2032 г.)

Коркинское 
г о р о д с к о е 
поселение

35570 35590 37000

203. Мероприятия по развитию систем телефонизации и 
радиофикации поселения на расчетный срок:

телефонизация - 20878 номеров;
радиофикация - 37000 абонентских точек.
204. Основная роль в оповещении населения отводится си-

стеме проводного вещания. Один из каналов радиотелефонной 
связи должен быть задействован для передач местной радио-
трансляционной сети с выводом сигнала на громкоговоритель, 
имеющий источник аварийного питания.

205.При угрозе возникновения или возникновении ЧС опо-
вещаются руководители следующих организаций: ЕДДС-0, ад-
министрация поселения, УВД, управление ФСБ, медсанчасть.

206. Генеральным планом Коркинского городского поселе-
ния определяются потребное количество телефонов телефон-

ной сети, технические решения на телефонизацию объектов 
гражданского строительства и прокладку кабельных линий связи.

207.Перечень электросирен, установленных на территории 
Коркинского городского поселения.

 Таблица 26

№ 
пп

Адрес Объект

1 ул. Мира, 36 Кооркинский цех электросвязи

2 ул. Пролетарская ОАО «Коркинский авторе-
монтный завод»

3 ул. Энгельса, 36 МУП «Тепловые сети»

4 ул. 30 лет ВЛКСМ, 239 Магазин № 35 «Тарасов и К»

5 ул. 30 лет ВЛКСМ, 2 ООО «Коркинский завод ме-
таллоконструкций»

6 ул. 1 Мая, 71 АООТ «Динамо»

7 ул. Керамиков ООО «Коркинский завод сте-
новых материалов»

8 ул. Энгельса, 73 Коркинский филиал ОАО 
«Челябинскгазком»

9 ул. Терешковой, 52 Библиотека

10 ул.30 лет ВЛКСМ, 39 Магазин «Спорттовары»

11 ул. 1 Мая, 23 СТО (ЧП Егоров)

4.6. Характеристики зон с особыми условиями использо-
вания территорий, установление которых   требуется в связи с 
размещением проектируемых объектов

4.6.1.Санитарные, защитные, механические защитные и 
санитарно-защитные зоны

208. В соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно - за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов», Федеральным законом от 21.07.1997 
года № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов», Местными нормативом градостро-
ительного проектирования Коркинского городского поселения, 
утвержденными решением Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 17.12.2014 года № 296,  на территории 
поселения были определены следующие проектные ограниче-
ния - санитарно-защитные зоны предприятий и объектов:

кладбищ –500(300)/ 50 м для действующих/ недействующих 
объектов, соответственно (в зависимости от площади объекта при 
условии озеленения территории санитарно-¬защитной зоны);

АЗС - 50 м;
СТОА - 100 м;
электроподстанций - 300м;
железной дороги: 100 м (в обе стороны от крайнего железнодо-

рожного пути) - до жилой застройки, 50 м - до садовых участков (со-
гласно п. 6.8 СП 42.13330.2011«СНиП 2.07.01-89*. Градостроитель-
ство.Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

от территорий автогаражных кооперативов, стоянок боль-
шегрузов – не менее 50 м (должны быть уточнены в соответ-
ствии с вместимостью объектов (не были предоставлены));

канализационных очистных станций (КНС), локальных 
очистных сооружений (ЛОС) - 50 м;

производственных предприятий и коммунально-складских 
объектов V класса опасности, расположенных на территории 
поселения (проектируемых, существующих) - 50 м;

 производственных предприятий IV класса опасности, рас-
положенных на территории поселения (существующих, проек-
тируемых) - 100 м;

производственных предприятий III класса опасности, рас-
положенных на территории поселения (объекты такого класса 
опасности отсутствуют в границах поселения на исходный год 
проектирования) - 300 м;

проектируемого цеха транспортирования закладочного ма-
териала - 20 м в каждую сторону от крайней нитки пульпопрово-
да (механическая защитная зона пульпопровода).

209. Размер СЗЗ пожарных депо принят согласно НПБ 101-
95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»:

15 метров - минимальное расстояние от границ участка 
депо до жилых и общественных зданий;
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30 метров - минимальное расстояние от границ участка депо 
до участков детских образовательных и лечебных учреждений.

210. Санитарный разрыв от автодороги общего пользова-
ния федерального значения I категории при прохождении через 
территорию населенного пункта (согласно СП 42.13330.2011) - 
расстояние от бровки земляного полотна автодороги - 100/50 
м (расстояние от бровки земляного полотна дороги дожилой/ 
садовой застройки). 

211. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, 
садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль до-
роги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

212. СЗЗ для комплекса очистных сооружений (КОС) хо-
зяйственно-бытовой канализации - 50 м (размер СЗЗ принят в 
соответствии с производительностью КНС, согласно требова-
ниям СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наруж-
ные сети и сооружения»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.02-84*».

213. Согласно пункту 5.1 главы V «Режим территории сани-
тарно-защитной зоны» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно 
- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»в границах СЗЗ не допускается 
размещение:

жилой застройки, включая отдельные жилые дома;
ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха;
территорий садоводческих товариществ, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
спортивных сооружений, детских, образовательных, лечеб-

но-профилактических и оздоровительных учреждений;
объектов по производству лекарственной и пищевой про-

дукции, а также складов данной продукции;
водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды.
4.6.2.Охранные зоны магистральных сетей
214. Охрана газораспределительных сетей. В соответствии 

с требованиями постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей» для газораспределительных се-
тей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих 
по лесам и древесно-¬кустарниковой растительности, - в виде 
просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газо-
провода. Для надземных участков газопроводов расстояние от 
деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты де-
ревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 
территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на 
расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегу-
ляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не 
регламентируется.

215. Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних про-
водов) установлены Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 г. № 160, и составляют для линий 
напряжением:

110 кВ - 40м;
35 кВ - 30 м;
до 10 кВ - 20 м.
216. При совпадении (пересечении) охранной зоны с поло-

сой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, 
охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объ-
ектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объ-
ектов, на совпадающих участках территорий осуществляется 
заинтересованными лицами по согласованию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регламентиру-
ющим порядок установления и использования охранных зон, 
придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с 
обязательным заключением соглашения о взаимодействии в 
случае возникновения аварии. 

217. На автомобильных дорогах, в местах пересечения с 
воздушными линиями электропередачи, владельцами автомо-
бильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных 
знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах 
указанных линий с проектным номинальным классом напряже-
ния 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств вы-
сотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи независимо от проектного 
номинального класса напряжения.

218. В пределах охранных зон ЛЭП без письменного реше-
ния о согласовании сетевых организаций юридическим и физи-
ческим лицам запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, рекон-
струкцию или снос любых зданий и сооружений;

осуществлять разного рода горные, погрузочно-разгрузоч-
ные, взрывные, мелиоративные и другие работы, производить 
посадку и вырубку деревьев, кустарников, устраивать загоны 
для скота, производить полив с/х культур;

осуществлять добычу рыбы, других водных животных и 
растений придонными орудиями лова, устраивать водопои;

устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 
метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

размещать АЗС, склады ГСМ, свалки, полигоны ТБО, скла-
дировать дрова, торф, удобрения и т. д.;

размещать спортплощадки, стадионы, рынки, остановоч-
ные пункты, автостоянки;

производить земляные работы на глубине более 0,3 метра 
(на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а так-
же планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи);

производить полив сельскохозяйственных культур в случае, 
если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);

производитьполевые сельскохозяйственные работы с 
применением сельскохозяйственных машин и оборудования 
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи).

219. Охранные зоны кабельных линий связи устанавли-
ваются в соответствии с требованиями Правил устройства 
электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФот 
08.07.2002г. № 204.

Охранная зона подземных кабельных линий связи - 2 ме-
тра с каждой стороны линии (в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации»).

4.6.3. Противопожарные разрывы от лесных массивов
220. Минимальный размер противопожарных разрывов от 

лесных массивов - специально созданного противопожарного 
барьера в виде просеки - 10 м (согласно ОСТ 56-103-98 «Охрана 
лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализован-
ные полосы. Критерии качества и оценка состояния»). В грани-
цах просеки допускается размещение автодороги/ проезда или 
естественных безлесных территорий, водных пространств, что-
создается с целью обеспечения состояния территории, которое 
уменьшает до минимума возможность возникновения пожаров в 
лесах, условий для успешной ликвидации возгораний.

221. Согласно п. 4.14СП 4.13130.2013 «Системы проти-
вопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям»противопожарные расстояния 
от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, 
двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и 
хозяйственных построек на территории садовых, дачных и при-

усадебных земельных участков до лесных насаждений в лесни-
чествах (лесопарках) - не менее 30 м.

4.6.4. Специальные зоны
4.6.4.1. Придорожные полосы автомобильных дорог
222.  В соответствии со статьей 26 Федерального закона 

от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные  законодательные акты Российской 
Федерации» для автомобильных дорог, за исключением авто-
мобильных дорог, расположенных вне границ населенных пун-
ктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных 
дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придо-
рожной полосы устанавливается в размере:

75 м - для автомобильных дорог I, II категорий;
50 м - для автомобильных дорог III, IV категорий;
25 м - для автомобильных дорог Vкатегории.
Согласноч.8 - 8.1 статьи 26 Федерального закона от 

08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные  законодательные акты Российской Федера-
ции», установлено следующее:

строительство, реконструкция в границах придорожных 
полос автомобильной дороги объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 
допускаются при наличии согласия в письменной форме вла-
дельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать 
технические требования и условия, подлежащие обязательно-
му исполнению лицами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной 
дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, ин-
формационных щитов и указателей;

лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в 
границах придорожных полос автомобильных дорог объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, установку рекламных конструкций, информацион-
ных щитов и указателей без разрешения на строительство (в 
случае, если для строительства или реконструкции указанных 
объектов требуется выдача разрешения на строительство), без 
предусмотренного частью 8 указанной статьи согласия или с 
нарушением технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, по требованию органа, уполно-
моченного на осуществление государственного строительного 
надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны 
прекратить осуществление строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установку рекламных кон-
струкций, информационных щитов и указателей, осуществить 
снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести 
автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае 
отказа от исполнения таких требований владельцы автомо-
бильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных 
объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат 
на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном 
возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Порядок осу-
ществления владельцем автомобильной дороги мониторинга 
соблюдения технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-¬правово-
му регулированию в сфере дорожного хозяйства;

Категории и протяженность автодорог общего пользования 
федерального значения, проходящих в границах Коркинского 
городского поселения

Таблица 27

Автомобильная 
дорога

Кате-
гория

П р о т я -
женность 
(общая), 
км

Протяжен-
ность (в 
границах 
Коркинско-
го ГП), км

Тип по-
крытия

А310 (до 2010 
г. - М36) «Че-
лябинск - Тро-
ицк - Граница 
с республикой 
Казахстан»*

I 150,0 6,900 Ас-
фальто-
бетон

*Категории, протяженность, наименования автодорог пред-
ставлены согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2010 г. №928 «О перечне автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения».

4.6.4.2. Полоса отвода железной дороги
223.В полосе отвода железной дороги согласно п. 6.8 СНиП 

2.07.01-89*, помимо требований к режиму СЗЗ железной доро-
ги, запрещается размещать:

автомобильные дороги;
гаражи, автостоянки, склады;
учреждения коммунально-бытового назначения.
Границы отвода железной дороги приняты по материалам 

кадастрового деления территории Коркинского городского по-
селения.

4.6.5.Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и 
береговые полосы

224.Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и 
береговые полосы для рек, расположенных на территории 
Коркинского городского поселения определены согласно поло-
жениям Водного кодекса  РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ. Статьей 
6 Водного кодекса РФ установлена береговая полоса шириной 
20 м (полоса земли вдоль береговой линии водного объекта, 
предназначенная для общего пользования), в границах которой 
в соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ запрещена-
приватизация земельных участков.

Водоохранные и прибрежные защитные зоны для рек (в 
соответствии с данными, предоставленными Отделом водных 
ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового 
управления Федерального агентства водных ресурсов (Росвод-
ресурсы) (письмо от 30.03.2018 г.№14-415/18), а также статьей 
5 Водного кодекса РФ):

р. Каменка - береговая полоса - 20 м, прибрежная защитная 
зона - 50 м, водоохранная зона - 100 м;

р. Чумляк - береговая полоса - 20 м, прибрежная защитная 
зона - 50 м, водоохранная зона - 200 м.

225.  В границах прибрежных защитных зон запрещается 
(пункты 15, 17 статьи 65 Водного кодекса РФ):

использование сточных вод в целях регулирования пло-
дородия почв;размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веще-
ств;пунктов захоронения радиоактивных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

размещение автозаправочных станций, складов горю-
че-смазочных материалов, станций технического обслужива-
ния, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

разведка и добыча общераспространенных полезных ис-
копаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляют-
ся пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на ос-
новании утвержденного технического проекта в соответствии со 
статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года N 2395-1 «О недрах»);

распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних лагерей и ванн.
226. Согласно пункту 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в 

границах водоохранных зон допускаются проектирование, стро-
ительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объ-
ектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 
обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, за-
сорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 
необходимости соблюдения установленных в соответствии с за-
конодательством в области охраны окружающей среды нормати-
вов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, за-
сорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализа-
ции), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных 
вод в централизованные системы водоотведения (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-
нажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод 
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных 
и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормати-
вов, установленных в соответствии с требованиями законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потре-
бления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) 
сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные 
из водонепроницаемых материалов.

4.6.6.Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого
водоснабжения
227.На территории Коркинского городского поселения рас-

положен ряд водозаборных скважин, поставленных на Государ-
ственный кадастровый учет.

Размеры ЗСО скважин на исходный год проектирования 
(2018г.) не установлены. Настоящим проектом приняты следу-
ющие размеры ЗСО:

первый пояс - 50 м (обязательно),
второй пояс - 100 м (указан минимально для глинистых 

грунтов; рассчитывается дополнительно на дальнейших стади-
ях проектирования);

третий пояс - 200 м (указан минимально для глинистых 
грунтов; рассчитывается дополнительно на дальнейших стади-
ях проектирования).

228. Регламенты на территории зон санитарной охра-
ны должны быть приняты согласно требованиямСанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения», результатам 
гидрогеологических изысканий, проводимых для различных 
населенных пунктов поселения, паспортам существующих во-
дозаборных скважин.

229. В границах первого пояса ЗСО в соответствии с пун-
ктом 3.2.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния»запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;
все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению источ-
ника водоснабжения и водопроводных сооружений;

применение ядохимикатов, удобрений;
стирка, купание; водопой скота;
спуск любых сточных вод.
230. В границах второго и третьего поясов ЗСО подземных 

источников водоснабжения запрещается:
выявление, восстановление старых скважин и бурение но-

вых, представляющих опасность в части возможности загрязне-
ния водоносных горизонтов;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подзем-
ное складирование отходов, разработка недр земли;

размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных 
удобрений и их применение;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-
ции и фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и пти-
цеводческих предприятий;

рубка леса главного пользования и реконструкции.
Все скважины должны быть сертифицированы.
4.6.7. Зоны залегания полезных ископаемых
231. Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
(актуализированная версия) застройка площадей залегания 
полезных ископаемых, а также размещение в местах их залега-
ния подземных сооружений допускаются с разрешения органов 
управления государственным фондом недр и горного надзора 
только при условии обеспечения возможности извлечения по-
лезных ископаемых или доказанности экономической целесо-
образности застройки.

Глава 5. Параметры функциональных зон, а также сведения 
о планируемых для размещения в них объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения, за исключением линейных объектов

5.1.Планировочная организация территории
232.В соответствии с положениями статьи 9 Градостро-

ительного кодекса РФ основными целями территориального 
планирования является «определение в документах террито-
риального планирования назначения территории исходя из со-
вокупности социальных, экономических, экологических и иных 
факторов в целях обеспечения устойчивого развития террито-
рии, развития инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, обеспечения учета интересов граждан и их объедине-
ний, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований». Таким образом, основной за-
дачей Генерального плана Коркинского городского поселения 
становится предложение по функциональному зонированию 
территории, выделение градостроительных зон различного на-
значения с четко установленными границами, с последующей 
разработкой на его основе «Правил землепользования и за-
стройки поселенияКоркинского городского поселения».

233.В рамках проведения настоящей корректировки  Ге-
нерального плана Коркинского городского поселения предла-
гается незначительное развитие планировочной структуры на-
селенных пунктов поселения, что связано, в первую очередь, 
с крайней территориальной стесненностью (наличием малого 
количества свободных территорий). Это особенно характерно 
для центра поселения - г. Коркино. Территориальное развитие 
малых населенных пунктов поселения предусмотрено за счет 
дальнейшего последовательного развития кварталов индиви-
дуального жилищного строительства на свободных территори-
ях, не занятых землями лесного фонда.

234. Улучшение условий жизни населения планируется за 

счет усовершенствования качества селитебных территорий 
(реконструкция ветхого аварийного жилья, ликвидация забро-
шенных пустующих участков в ядре сложившейся застройки, 
оснащение селитебных территорий всеми необходимыми объ-
ектами инженерной и транспортной инфраструктур, ликвида-
ция пустующих производственных площадок, расположенных 
вблизи жилых и общественных зданий, формирование и озеле-
нение санитарно-защитных зон опасных объектов, строитель-
ство новых объектов обслуживания населения и мест приложе-
ния труда, благоустройство территории и т.д.).

235.Одной же из важнейших задач настоящей корректи-
ровки Генерального плана Коркинского городского поселения 
является приведение границ населенных пунктов поселения 
в соответствие данным Единого государственного реестра не-
движимости (по состоянию на апрель 2018 г.), что в дальней-
шем, в том числе, способствует созданию четкой планировоч-
ной структуры поселения.

5.1.1. Описание планировочной структуры Коркинского го-
родского поселения

236. Город Коркино. В проекте сохранено условное деление 
существующей селитебной территории города на три планиро-
вочных района - Западный, Центральный и Южный.

Южный планировочный район формируется усадебной 
застройкой. Усадебное строительство предлагается вести в 
соответствии с уже разработанными  проектами, максимально 
сохраняющими участки естественной зелени, которые имеются 
на территории застройки. Существующие островки лесов рас-
положены вне устанавливаемых границ населенных пунктов.

К Западному планировочному району относится террито-
рия г. Коркино от реки Чумляк до автодороги общего пользова-
ния федерального значения А310 (до 2010 г. - М36) «Челябинск 
- Троицк - Граница с республикой Казахстан», расположенная 
в районе отвала отработанной выработки угольного разреза 
«Коркинский». Данный район благоустраивается за счет даль-
нейшего улучшения существующей усадебной застройки, на 
данной территории размещается новый микрорайон индивиду-
альной жилой застройки вместо существующих коллективных 
садов. Вдоль улицы 30 лет ВЛКСМ предусмотрена застройка 
жилыми домами средней этажности.

Кварталы существующих усадеб реконструируются с не-
значительным уплотнением и упорядочиванием уличной сети.

Генеральным планом Коркинского городского поселения 
предусмотрена организация городской зоны отдыха на р. Чум-
ляк, с размещением объектов культурно-массового обслужива-
ния, таких как спортивные площадки, детские игровые комплек-
сы, торговые павильоны, кафе, бары и сопутствующие объекты 
землепользования, такие как пляжи, велосипедные дорожки, 
фонтаны, скверы, парки, тротуары, малые архитектурные фор-
мы. Акватория и прибрежная территория реки Чумляк становит-
ся водным каркасом городской среды и соединяет в себе два 
планировочных района поселения Западный и Центральный.

В Центральном планировочном районе сохраняется суще-
ствующая сетка улиц в кварталах среднеэтажной застройки, 
предлагается уплотнение существующих кварталов до норма-
тивной плотности населения на территорию микрорайона (в 
соответствии с требованиями Местных нормативов градостро-
ительного проектирования Коркинского городского поселения), 
точное место расположения новых объектов капитального стро-
ительства в каждом квартале решается после разработки про-
ектов планировки и межевания в соответствии с действующим 
законодательством.

Генеральным планом Коркинского городского поселения 
предлагается вести строительство кварталов среднеэтажной 
застройки в существующих кварталах усадебной застройки, 
расположенных в границах улиц Сакко и Ванцетти, Энгель-
са, Южная и прибрежной зоны реки Чумляк, на местах сноса 
ветхого жилищного фонда и выкупа, по мере необходимости, 
земельных участков, на которые имеются  правоустанавлива-
ющие документы.

Участки усадебной застройки от улицы Энгельса до вос-
точного выезда из поселения сохраняются, реконструкция и 
ремонт жилья предлагается с незначительным уплотнением и 
упорядочиванием уличной сети.

Предполагается строительство нового квартала ИЖС по 
правой стороне ул.Орджоникидзе западнее территории СНТ 
«Рябинка» на свободных от застройки пространствах вне при-
брежно-защитной полосы р. Чумляк.

237. Размещение и функциональное использование террито-
рий садоводческих товариществ (8 объектов), расположенных в 
городской черте  г. Коркино сохраняется с возможностью исполь-
зования указанных территорий в качестве зон перспективного раз-
мещения объектов индивидуального жилищного строительства. 
Перечень некоммерческих садовых объединений граждан, распо-
ложенных в границах г. Коркино Коркинского городского поселения 
Коркинского муниципального района Челябинской области:

СНТ «Вскрышник»: площадь – 25га, 430 земельных участ-
ков, в границах кадастрового квартала: 74:31:0102075;

СНТ «Южный»: площадь - 14,5га, 337 земельных участков, 
в границах кадастрового квартала: 74:31:0102074;

СНТ «Шахтер ЭВРЗ»: площадь – 33га, 600 земельных 
участков, в границах кадастрового квартала: 74:31:0102073;

СНТ «Рябинка»: площадь - 11,2 га, 103 земельных участков, 
в границах кадастрового квартала: 74:31:0107005;

ТСН «Пригородный»: площадь - 34 га, 559 земельных 
участков, в границах кадастрового квартала: 74:07:1605001;

СНТ «Строитель»: площадь - 22 га, 360 земельных участ-
ков, в границах кадастрового квартала: 74:07:1604001;

СНТ «Надежда»: площадь - 34 га, примерно 500 земельных 
участков, в границах кадастрового квартала: 74:07:1606001;

СНТ «Динамовец»: площадь - 36 га, 340 земельных участ-
ков, в границах кадастрового квартала: 74:07:1608001.

238. В соответствии с положениями настоящей коррек-
тировки Генерального плана территории недействующих в 
настоящее время производственных предприятий, а также пу-
стующие промышленно-складские территории в промышлен-
ных зонах предназначены для размещения объектов не выше 
IV-Vкласса санитарной опасности. Новые промышленные, 
коммунально-складские территории предлагается разместить 
вдоль автодороги «Южная», в западном планировочном районе 
южнее железнодорожной ветки за жилой застройкой по улице 
30 лет ВЛКСМ и на въезде в поселение с востока от санитар-
но-защитной полосы федеральной автодороги М-36 возле от-
валов угольного разреза «Коркинский».

239. Решение жилищной проблемы, удовлетворение расту-
щих потребностей населения в качественном жилье и благо-
приятной среде обитания предусматривается за счет:

преобразования существующей застройки в Центральном 
планировочном районе путем реконструкции, реорганизации 
и благоустройства жилых кварталов, микрорайонов со сносом 
1-2-этажного ветхого индивидуального жилого фонда и стро-
ительством нового индивидуального жилого фонда и жилого 
фонда средней этажности (3-5 этажей);

использования территорий садовых кооперативов в Запад-
ном и Южном планировочных районах под индивидуальную 
жилую застройку (при необходимости);

формирования новых кварталов индивидуального жилищ-
ного строительства;

внедрения в жилищное строительство разнообразия типов 
застройки:

4-5-этажных секционных домов;
1-3-этажных секционных домов;
1-2 этажных усадебных домов и домов коттеджного типа с 

площадью земельных участков 1200 кв.м на дом;
реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной за-

стройке (замен ветхих домов на новые в пределах существую-
щих земельных участках).
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5.1.1.Малые населенные пункты поселения
239. В д. Дубровка и п. Дубровка- Челябинская, железнодо-

рожная станция  сохраняется преобладающий характер исполь-
зования территории в качестве зоны размещения кварталов 
индивидуальной жилой застройки с незначительным развитием 
жилого фонда и размещением некоторого числа объектов об-
щественного и социального обслуживания населения.

5.2.Функциональное зонирование территории
240. Основные понятия, используемые в разделе:
зонирование - деление территории на зоны при градостро-

ительном планировании развития территорий с определением 
видов преобладающего функционального использования уста-
новленных зон;

функциональное использование (назначение) территории 
- установленное планировочной градостроительной документа-
цией направление использования территории с учетом ограни-
чений для осуществления определенных видов деятельности;

режим использования территории - определенная планиро-
вочной градостроительной документацией совокупность огра-
ничений и предпочтений, обуславливающих ее использование 
в соответствии с ее функциональным назначением;

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры 
- комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, ин-
женерного оборудования, а также объектов социального и куль-
турно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих 
устойчивое развитие и функционирование поселений.

241. Типы функциональных зон, принятые в проекте. 
Зонирование территории - один из основных результатов 

разработки планировочной градостроительной документации, 
определяющее: распределение территории по ее назначению и 
связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транс-
портной и инженерно-технической инфраструктурами; распре-
деление территории по ее использованию для различных видов 
хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения. 

242. На территории Коркинского городского поселения 
устанавливаются следующие типы функциональных зон, пред-
назначенных для размещения в них объектов местного значе-
ния поселения, за исключением линейных объектов (все функ-
циональные зоны в рамках настоящего проекта разделены на 
существующие (т.е. определенные сложившейся застройкой, 
либо предусмотренные положениями ранее действовавшего 
Генерального плана Коркинского городского поселения) и про-
ектируемые (т.е. предлагаемые к размещению в рамках прове-
дения настоящей корректировкиГенерального плана Коркин-
ского городского поселения), что отображено на графических 
материалах проекта):

1. Жилые (селитебные) зоны, в том числе:
зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4х эта-

жей, включая мансардный);
зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5ти 

до 8и этажей, включая мансардный);
зона садоводческих, огороднических или дачных некоммер-

ческих объединений граждан (зона перспективного размеще-
ния индивидуальной жилой застройки).

2. Общественно-деловые зоны, в том числе:
многофункциональная общественно-деловая зона;
зоны специализированной общественной застройки (вклю-

чая зоны размещения объектов образования, здравоохранения 
и социальной защиты населения).

3. Производственные и коммунально-складские зоны, в том 
числе:

зоны размещения производственных объектов I. IIи III клас-

сов вредности;
зоны размещения производственных объектов IVиV клас-

сов вредности;
зоны размещения коммунально-складских объектов I. IIи III 

классов вредности;
зоны размещения коммунально-складских объектов IV и V 

классов вредности;
зона осуществления работ по ликвидации отработанной 

выработки угольного разреза «Коркинский» (зона недрополь-
зования);

4.Зоны сельскохозяйственного назначения, в том числе:
зона сельскохозяйственного использования;
зона сельскохозяйственных угодий.
5.Зоны размещения объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе:
зона размещения объектов инженерной инфраструктуры;
зона размещения объектов транспортной инфраструктуры.
6.Специальные зоны, в том числе:
зона кладбищ;
зона озелененных территорий специального назначения 

(включая озеленение санитарно-защитных зон, пойменных тер-
риторий рек);

зона специального пользования водными объектами (зона са-
нитарной охраны источников питьевого водоснабжения (скважин)).

7.Природные зоны, в том числе:
зона озелененных территорий общего пользования (лесо-

парки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);
зона отдыха (с возможностью размещения спортивных объ-

ектов);
зона лесов (земель лесного фонда);
зона акваторий (земель водного фонда);
иные зоны (зоны естественного ландшафта).
243. При определении границ зон учтены следующие факторы:
данные лесоустройства (по материалам, представленным 

Главным управлением лесами по Челябинской области (мате-
риалы по обоснованию – Книга 3));

данные ЕГРН на начало 2018 года;
основные структурные элементы поселения - автодороги, 

коридоры магистральных инженерных сетей;
границы и характер землепользования;
требования Приказа Министерства экономического разви-

тия РФот 19.01.2018 года№10 «Об утверждении Требований 
к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения и о призна-
нии утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 
07.12.2016 года№793»;

действовавшего до утверждения настоящей корректировки 
Генерального плана Коркинского городского поселения Коркин-
ского муниципального района Челябинской области, утверж-
денного решением Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 26.12.2012 года №193;

- Комплексной оценки территории Коркинского городского 
поселения с указанием возможных направлений развития тер-
ритории городского поселения и прогнозируемых ограничений 
их использования», выполненная по заказу администрации 
Коркинского городского поселения Коркинского муниципально-
го района Челябинской области, разработанной ООО «Террито-
риал», г. Челябинск, 2017 год.

244. Деление территории поселения на функциональные 
зоны отражено в графической части Генерального плана Кор-
кинского городского поселения и занесено в векторную базу 
ГИС ИНГЕО.

Сводные данные об использовании земель Коркинского городского поселения
Таблица 27

№ Наименование функциональной зоны Площадь на 
исходный год 
проектирова-
ния (2018г.), 
га

% от общей 
площади по-
селения на 
исходный год 
проектирова-
ния (2018г.)

Площадь на 
р а с ч е т н ы й 
срок (2038г), 
га

% от общей 
площади по-
селения на 
р а с ч ет н ы й 
срок (2038г.)

Жилые зоны

1. Зона застройки индивидуальными жилыми жомами 
(ИЖС)

803,80 16,49 918,09 18,84

2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4х 
этажей, включая мансардный)

18,10 0,37 44,01 0,9

3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 
5ти до 8и этажей, включая мансардный)

76,50 1,57 80,65 1,65

4. Зона садоводческих, огороднических или дачных не-
коммерческих объединений граждан (зона перспектив-
ного размещения индивидуальной жилой застройки)

209,33 4,30 229,92 4,72

Общественно-деловые зоны

5. Многофункциональная общественно¬-деловая зона 25,60 0,53 38,63 0,79

6. Зона специализированной общественной застройки 
(включая зоны размещения объектов образования, 
здравоохранения и социальной защиты населения)

38,00 0,78 191,24 3,92

Производственные и коммунально-складские зоны

7. Производственные зоны различного назначения (вклю-
чая зону недропользования)

2041,19 41,88 997,91 20,48

8. Коммунально-складские зоны различного назначения 47,30 0,97 167,75 3,44

Зоны сельскохозяйственного назначения

9. Зона сельскохозяйственного использования 5,40 0,11 56,24 1,15

10. Зона сельскохозяйственных угодий* 160,25 3,29 72,66 1,49

Зоны размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур

11. Зона объектов инженерной и транспортной инфра-
структур (включая зону размещения трубопроводного 
транспорта(цеха транспортирования закладочного ма-
териала))

137,76 2,83 376,15 7,72

Специальные зоны

12. Зона кладбищ 55,23 1,13 63,51 1,3

13. Зона озелененных территорий специального назначе-
ния (в том числе, санитарно-защитное озеленение)

111,00 2,28 327,48 6,72

14. Зона размещения отвала угольного разреза «Коркин-
ский»*

- - 823,46 16,9

15. Зона специального пользования водными объектами 
(зона санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения (скважин))

0,99 0,02 0,99 0,02

Природные зоны

16. Зона озелененных территорий общего пользования 
(парки, сады, скверы и т.д.)

76,40 1,57 76,4 1,57

17. Зона отдыха - - 21,97 0,45

18. Зона лесов (земли лесного фонда)* 118,00 2,42 118,00 2,42

19. Зона акваторий (земли водного фонда) 26,34 0,54 26,34 0,54

Иные зоны

20. Иные зоны (зоны естественного ландшафта) 922,19 18,92 241,98 4,98

ИТОГО 4873,38 100 4873,38 100

Примечание:
*только вне границ населенных пунктов;
245. Расчет баланса использования территории на исход-

ный год корректировки (2018г.) принят на основании «Комплекс-
ной оценки территории Коркинского городского поселения с 
указанием возможных направлений развития территории го-
родского поселения и прогнозируемых ограничений их исполь-
зования», выполненной по заказу администрации Коркинского 
городского поселения ООО «Территориал», г. Челябинск, в 2017 
г., и предоставленной при разработке настоящей корректировки 
в качестве исходных данных.

Вывод. Материалы «Функционального зонирования тер-
ритории Коркинского городского поселения» позволяют путем 
разработки нормативно-правовых документов обеспечить:

условия формирования территории поселения в соответ-
ствии с перспективой его развития и увеличения его экономи-
ческого потенциала;

регулирование процесса землепользования, согласование 
интересов всех уровней;

рациональное использование природных, сырьевых, эконо-
мических, рекреационных ресурсов и возможностей транспорт-
ной и инженерной инфраструктур;

сохранение природной среды и поддержание здоровья на-
селения.

На основании функционального деления территории посе-
ления разработаны «Правила землепользования и застройки 
Коркинского городского поселения», устанавливающие регла-
мент использования территори.

Сведения об устанавливаемых границах населенных пун-
ктов, входящих в состав поселения (перечень координат харак-
терных точек этих границ в системе      координат МСК 74

Перечень координат характерных точек границ населенно-
го пункта - город Коркино

X Y

1 582624,4722 2322029,7858

2 582385,4700 2322169,9200

3 581903,7100 2322091,1400

4 581864,9700 2321868,2000

5 581767,0400 2321799,2000

6 581609,1500 2321713,1600

7 581395,4500 2321601,9300

8 580835,8100 2321190,9400

9 580734,4000 2321092,4000

10 580556,5000 2320971,7000

11 580253,3000 2320806,0000

12 579770,3400 2320571,1400

13 579747,4900 2320565,8100

14 579740,2900 2320543,7500

15 579716,1000 2320512,8000

16 579686,3000 2320488,3000

17 579615,8000 2320324,7000

18 579562,9000 2320235,7000

19 579500,9000 2320159,0000

20 579381,2000 2320071,6000

21 579263,0000 2320038,4000

22 579172,9000 2320040,7000

23 579130,3000 2320046,6000

24 579111,0700 2320050,0800

25 579155,6700 2319996,5700

26 579160,6600 2319994,3100

27 579167,7600 2319994,6000

28 579180,8700 2319988,7800

29 579235,9900 2319922,6000

30 579208,4100 2319899,5300

31 579105,2400 2319821,8500

32 578977,9700 2319741,1000

33 578968,5217 2319750,3783

34 578976,5800 2319758,5800

35 578872,7600 2319793,8700

36 578384,1100 2319959,9600

37 578237,5100 2320009,7700

38 578213,0300 2319937,3000

39 578200,2455 2319950,4390

40 578184,7199 2319954,0921

41 578168,5988 2319941,9740

42 578129,3800 2319969,6600

43 578104,6499 2319987,1178

44 578141,4564 2320039,2454

45 578158,7591 2320033,0973

46 578165,4555 2320051,9429

47 578166,0800 2320057,9600

48 578169,5600 2320091,4900

49 578128,7000 2320116,6500

50 578126,5254 2320102,7366

51 578089,5800 2320115,8600

52 578060,0200 2320126,3600

53 578018,5600 2320141,0900

54 577994,7800 2320162,8500

55 578011,7300 2320186,8800

56 578022,1173 2320223,0552

57 578033,7139 2320238,5932

58 578074,7100 2320273,7300

59 578091,0400 2320262,1600

60 578124,8900 2320238,2100

61 578146,2300 2320268,3900

62 578151,4400 2320265,3800

63 578185,2900 2320241,3500

64 578201,5928 2320229,7767

65 578184,5300 2320205,6200

66 578221,6300 2320179,2700

67 578275,0381 2320141,3373

68 578314,2700 2320196,9300

69 578348,9200 2320172,3200

70 578353,8200 2320168,8500

71 578350,9300 2320164,7700

72 578333,6200 2320140,2400

73 578368,2600 2320115,6400

74 578384,5632 2320104,0621

75 578375,6600 2320091,4600

76 578362,3000 2320072,6100

77 578415,3300 2320035,0200

78 578428,6900 2320053,8800

79 578442,4400 2320073,3500

80 578456,1800 2320092,8000

81 578469,9100 2320112,2400

82 578483,6500 2320131,6900

83 578497,3800 2320151,1400

84 578511,1200 2320170,5900

85 578516,8200 2320178,6600

86 578648,1600 2320085,4600

87 578669,9163 2320116,2631

88 578687,2237 2320140,7673

89 578709,1464 2320171,8060

90 578736,8000 2320223,6000

91 578585,5000 2320387,6000

92 578559,3000 2320468,8000

93 578305,7000 2320691,5000

94 578284,8000 2320715,2000

95 578239,9000 2320820,0000

96 578204,3000 2320953,7000

97 578136,4000 2321041,2000

98 578114,7000 2321088,0000

99 578065,0000 2321234,6000

100 578067,5000 2321259,3000

101 578090,9000 2321320,6000

102 578110,6000 2321444,5000

103 578148,5000 2321489,5000

104 578150,5000 2321577,8000

105 578158,5000 2321616,2000

106 578195,2000 2321667,7000

107 578239,7000 2321746,8000

108 578261,0000 2321809,6000

109 578240,8000 2321857,3000

110 578196,5000 2321947,4000

111 578173,7000 2322017,7000

112 578156,6000 2322089,5000

113 578147,5000 2322156,3000

114 578148,6000 2322230,2000

115 578156,6000 2322280,3000

116 578164,1000 2322355,8000

117 578184,2000 2322421,7000

118 578213,8000 2322513,0000

119 578162,2511 2322529,4302

120 578152,7470 2322532,5403

121 578106,2093 2322537,5155

122 578007,8187 2322585,2295

123 578007,1349 2322694,3585

124 578055,5455 2322805,4020

125 578299,2395 2322902,7702

126 578376,0947 2322963,7620

127 578323,4448 2323147,0112

128 578306,6679 2323179,3634

129 578241,3929 2323153,0283

130 578220,0594 2323226,8750

131 578140,7426 2323213,1997

132 578115,5801 2323260,5162

133 578028,6051 2323233,0289

134 578016,9497 2323275,4242

135 578011,7000 2323376,1000

136 578014,8000 2323466,2000

137 577856,2000 2323527,7000

138 577768,9000 2323524,9000

139 577634,8000 2323500,1000

140 577512,5000 2323536,9000

141 577389,2000 2323586,1000

142 577292,0000 2323643,0000

143 577133,3000 2323738,7000

144 577025,8000 2323829,0000

145 576964,8000 2323882,3000



1114 ноября 2018 г.
№13 (124)

146 576905,9000 2323938,7000

147 576896,5000 2323951,5000

148 576863,1000 2324010,1000

149 576863,0000 2324010,2000

150 576860,9000 2324014,0000

151 576776,7000 2324161,8000

152 576771,5000 2324170,8000

153 576759,5000 2324216,9000

154 576750,7000 2324446,6000

155 576745,7000 2324623,1000

156 576743,1000 2324704,9000

157 576747,0000 2324808,9000

158 576747,0017 2324808,9408

159 576747,9200 2324808,4800

160 576749,7900 2324813,2000

161 576747,1991 2324813,5787

162 576747,2000 2324813,6000

163 576752,9000 2324963,5000

164 576733,0000 2325135,3000

165 576697,1000 2325204,2000

166 576688,3000 2325216,7000

167 576621,0000 2325284,9000

168 576483,5500 2325382,8620

169 576483,5200 2325385,4600

170 576479,9328 2325385,4400

171 576430,6000 2325420,6000

172 576394,7000 2325446,1000

173 576360,0000 2325512,1000

174 576326,3000 2325636,9000

175 576326,5000 2325687,0000

176 576333,1000 2325735,0000

177 576353,9000 2325806,1000

178 576283,2400 2325778,3600

179 576280,9700 2325776,1400

180 576277,1200 2325774,4300

181 576261,0300 2325772,1600

182 576119,9900 2325755,9400

183 576070,0000 2325750,1800

184 576011,2800 2325741,3500

185 575912,8200 2325724,3500

186 575803,4800 2325704,0600

187 575783,7500 2325700,3900

188 575758,6600 2325695,3100

189 575737,7800 2325692,6800

190 575718,6600 2325687,1000

191 575691,0500 2325683,2400

192 575638,8200 2325670,8100

193 575624,3700 2325668,8900

194 575616,4500 2325668,8600

195 575598,3600 2325673,9600

196 575592,7600 2325675,2400

197 575525,5445 2325683,1009

198 575453,7398 2325680,5961

199 575379,8341 2325671,0611

200 575352,0167 2325663,5233

201 575323,0110 2325652,0138

202 575287,7904 2325630,2229

203 575253,0938 2325606,4954

204 575188,0260 2325551,5698

205 574974,0800 2325468,3500

206 574910,2200 2325443,5100

207 574870,8958 2325513,2519

208 574705,3100 2325340,9900

209 574693,1500 2325333,7000

210 574683,8800 2325325,0900

211 574663,2900 2325306,0000

212 574659,2100 2325302,2200

213 574645,3200 2325289,3400

214 574470,6100 2325083,5300

215 574462,4800 2325061,5700

216 574450,3200 2325032,6500

217 574445,2200 2325014,6700

218 574440,4400 2324999,8000

219 574016,2400 2324849,6000

220 573659,8000 2324723,9800

221 573633,3300 2324712,5700

222 573606,0300 2324700,8000

223 573606,4900 2324699,2600

224 573607,3900 2324689,5400

225 573597,5300 2324681,4400

226 573566,0400 2324666,8700

227 573565,5600 2324577,8700

228 573511,2000 2324561,2700

229 573498,6700 2324576,8800

230 573456,5600 2324563,9600

231 573433,3000 2324588,3200

232 573343,7300 2324565,8000

233 573318,5000 2324724,0300

234 573278,0100 2324716,4200

235 573281,2100 2324621,2800

236 573239,0200 2324613,5500

237 573231,2400 2324544,7400

238 573206,6500 2324537,3800

239 573219,9500 2324475,8700

240 572912,6600 2324400,8300

241 572892,2100 2324397,1400

242 572880,4500 2324353,5600

243 572860,6800 2324297,7600

244 572820,0400 2324266,2700

245 572768,4600 2324271,7100

246 572724,6900 2324310,1700

247 572685,4700 2324359,3800

248 572625,5600 2324319,1000

249 572660,1200 2324267,5100

250 572637,8500 2324251,6800

251 572655,1600 2324223,8300

252 572677,5200 2324233,9600

253 572707,3600 2324210,5000

254 572767,1900 2324222,4900

255 572789,2100 2324166,4200

256 572805,4300 2324138,4500

257 572838,4400 2324056,1300

258 572858,9500 2323980,6400

259 572879,3200 2323908,6400

260 572895,9900 2323856,0800

261 572912,5400 2323812,2300

262 572923,5300 2323778,8900

263 572964,3800 2323761,8900

264 573027,8800 2323755,7200

265 573073,8200 2323745,9000

266 573107,6300 2323725,2000

267 573137,9800 2323701,0500

268 573168,6200 2323678,1000

269 573219,0900 2323646,8500

270 573241,2500 2323642,6700

271 573280,7700 2323641,0500

272 573296,9600 2323638,8400

273 573306,5400 2323625,2700

274 573417,1600 2323589,5800

275 573553,1000 2323545,8600

276 573568,7400 2323502,2600

277 573592,4100 2323473,6700

278 573625,2400 2323462,0200

279 573652,3900 2323455,8900

280 573753,8100 2323411,6700

281 573772,5600 2323407,9800

282 573776,5500 2323405,9600

283 573779,5400 2323402,9500

284 573792,5000 2323395,8900

285 573798,4700 2323389,8600

286 573802,4600 2323387,8400

287 573805,4400 2323384,8300

288 573813,4100 2323378,7900

289 573816,4000 2323375,7700

290 573820,3800 2323372,7500

291 573834,3100 2323358,6900

292 573836,3000 2323354,6700

293 573839,2800 2323351,6600

294 573842,2600 2323347,6400

295 573848,2300 2323341,6200

296 573850,2100 2323337,6100

297 573853,1900 2323334,5900

298 573867,1100 2323318,5300

299 573870,0900 2323314,5100

300 573873,0700 2323309,5000

301 573879,0200 2323301,4600

302 573885,9800 2323290,4400

303 573887,9400 2323283,4200

304 573886,8800 2323272,4300

305 573878,9200 2323263,4400

306 573876,9900 2323248,7000

307 573879,2200 2323249,3300

308 573877,9900 2323245,1500

309 573884,7600 2323221,1900

310 573886,6300 2323220,4300

311 573886,6000 2323215,4300

312 573887,5700 2323209,4300

313 573888,5600 2323205,4200

314 573895,4900 2323191,3900

315 573893,3100 2323190,6000

316 573901,4300 2323161,8500

317 573911,3000 2323153,3200

318 573913,0000 2323134,1700

319 573914,1400 2323121,3100

320 573916,1200 2323117,3000

321 573918,1000 2323112,2900

322 573921,5000 2323105,4000

323 573922,0500 2323104,2700

324 573923,0300 2323100,2600

325 573926,0000 2323091,2500

326 573936,8000 2323052,2000

327 573942,6100 2323013,1700

328 573948,5700 2322963,7900

329 573962,0100 2322892,0800

330 573962,9900 2322888,0800

331 573963,9600 2322882,0700

332 573976,7200 2322818,5000

333 573981,4000 2322718,1700

334 573963,3000 2322629,7100

335 573981,1700 2322510,1600

336 573918,4300 2322508,9100

337 573860,7800 2322544,0500

338 573827,7100 2322546,5700

339 573765,3400 2322513,7500

340 573722,8200 2322460,2300

341 573721,4000 2322439,5300

342 573725,7300 2322419,1400

343 573592,1000 2322304,1600

344 573575,0000 2322222,1700

345 573587,4800 2322184,5000

346 573463,8200 2322027,5800

347 573475,5800 2321973,6100

348 573542,2100 2321862,9200

349 573575,3000 2321829,4700

350 573583,9100 2321815,4900

351 573589,5800 2321809,9300

352 573601,8700 2321809,4300

353 573609,9000 2321805,3900

354 573618,4000 2321797,3100

355 573623,6000 2321791,2500

356 573625,0200 2321779,6400

357 573621,7100 2321765,5000

358 573621,7100 2321751,3700

359 573649,1200 2321747,8300

360 573745,5000 2321757,9300

361 573848,6300 2321786,9000

362 573888,6000 2321805,8700

363 573918,8300 2321822,3300

364 573949,4400 2321837,8600

365 573978,2000 2321859,9200

366 573990,5700 2321867,9300

367 574013,1500 2321876,8500

368 574026,1400 2321879,1000

369 574058,7500 2321888,7000

370 574107,3100 2321905,2700

371 574171,4800 2321922,1300

372 574194,9900 2321923,6200

373 574284,2100 2321922,1300

374 574420,1600 2321912,8800

375 574448,2600 2321933,7500

376 574591,7500 2322044,9100

377 574649,5200 2321920,1400

378 574758,7100 2321728,1100

379 574832,5600 2321596,1900

380 574865,4700 2321537,9600

381 574866,2100 2321536,6500

382 574889,9700 2321494,5800

383 574902,9500 2321471,5400

384 574978,2800 2321336,1800

385 574993,1400 2321310,1000

386 575087,6300 2321139,2900

387 575216,7000 2320903,0600

388 575179,0000 2320876,2300

389 575159,1300 2320861,3500

390 574800,1000 2320601,2000

391 574541,8900 2320414,0800

392 574467,1800 2320356,3400

393 574325,0700 2320325,2400

394 574268,5600 2320312,8600

395 573924,9000 2319802,9800

396 573770,4500 2319690,3100

397 573198,7000 2319273,2600

398 572936,8200 2319035,9200

399 572914,7100 2319016,7200

400 573401,2100 2319133,8000

401 573827,8874 2319228,8811

402 573822,4600 2319252,0300

403 573818,7700 2319266,2800

404 573880,3800 2319282,2900

405 573880,3700 2319282,3200

406 573917,4600 2319292,5300

407 573916,1900 2319300,1400

408 573912,4800 2319321,2000

409 573912,0300 2319323,7800

410 573973,1700 2319332,7600

411 573981,0500 2319333,9200

412 574043,8200 2319343,1300

413 574048,7800 2319343,2900

414 574052,8300 2319346,3500

415 574055,8700 2319348,6700

416 574057,4200 2319346,0600

417 574060,4200 2319347,6100

418 574061,9600 2319345,7500

419 574075,8000 2319352,7500

420 574105,9500 2319372,1900

421 574106,2900 2319372,7000

422 574106,7500 2319372,3800

423 574120,2700 2319381,1100

424 574166,4900 2319418,0100

425 574179,2600 2319396,3300

426 574188,3400 2319403,8000

427 574216,3400 2319427,3000

428 574221,8200 2319431,8000

429 574264,8700 2319467,2000

430 574441,2200 2319524,5300

431 574458,3600 2319451,0500

432 574460,7600 2319440,7700

433 574464,7800 2319423,5000

434 574634,1500 2319463,3500

435 574650,0800 2319466,5600

436 574675,4300 2319471,5800

437 574676,2400 2319465,1000

438 574732,6700 2319478,2300

439 574800,1000 2319494,4400

440 574804,7600 2319495,2000

441 574865,9300 2319504,0500

442 574866,7300 2319504,2400

443 574989,9300 2319536,7400

444 575012,8900 2319544,8300

445 575056,6200 2319555,6700

446 575073,1200 2319558,1200

447 575160,7300 2319579,4000

448 575245,4200 2319600,2900

449 575290,4900 2319611,1900

450 575306,6800 2319615,0400

451 575384,2400 2319632,5600

452 575504,1800 2319660,9300

453 575541,4200 2319669,7900

454 575558,2100 2319673,7300

455 575603,8200 2319684,6100

456 575661,9700 2319700,0800

457 575725,6600 2319714,4900

458 575769,7900 2319725,7600

459 575770,2200 2319724,7100

460 575771,0300 2319722,7100

461 575774,9600 2319723,6400

462 575774,1400 2319725,6600

463 575773,7000 2319726,7500

464 575814,5300 2319737,1800

465 575881,8700 2319752,8400

466 576044,9700 2319791,2000

467 576183,9828 2319824,3550

468 576209,4200 2319799,9000

469 576487,8300 2319532,2400

470 576567,2900 2319446,0700

471 576624,8182 2319285,4906

472 576632,3000 2319285,2500

473 576634,1400 2319273,6700

474 576650,1800 2319235,1700

475 576660,0300 2319218,4500

476 576682,2600 2319170,7800

477 576722,3800 2319109,0900
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478 576728,9300 2319098,8100

479 576755,2200 2319057,9400

480 576778,1100 2319020,8600

481 576809,3400 2318978,8700

482 576840,4200 2318938,7700

483 576904,5100 2318860,8800

484 576953,4600 2318801,1600

485 577001,8000 2318753,0900

486 577044,1500 2318728,9900

487 577061,7300 2318723,5900

488 577149,3900 2318715,6600

489 577175,5400 2318713,3900

490 577220,3300 2318709,1600

491 577277,4900 2318706,6200

492 577310,4300 2318707,5700

493 577313,7800 2318707,6800

494 577317,8100 2318707,8200

495 577336,0300 2318708,4500

496 577347,2100 2318709,3900

497 577370,8300 2318711,3800

498 577490,6400 2318728,1500

499 577503,9700 2318730,2200

500 577562,6800 2318739,3600

501 577570,4200 2318740,4300

502 577580,5800 2318743,0300

503 577589,7300 2318747,0700

504 577596,4600 2318751,5500

505 577598,8400 2318755,0000

506 577604,3200 2318755,9200

507 577689,2100 2318778,8100

508 577694,0000 2318780,8100

509 577698,8800 2318778,9400

510 577702,7900 2318778,0100

511 577707,6300 2318778,0800

512 577713,4400 2318779,1500

513 577729,3600 2318785,7300

514 577773,2500 2318801,5000

515 577814,7200 2318818,6900

516 577892,9700 2318850,3600

517 577940,8200 2318872,0700

518 577947,3300 2318876,7200

519 577951,8500 2318880,0500

520 577954,8500 2318882,2600

521 577957,3900 2318884,1300

522 577963,4200 2318887,2800

523 578053,9800 2318934,5100

524 578070,2600 2318943,8900

525 578091,3900 2318954,8400

526 578130,2200 2318980,6000

527 578146,9900 2318992,4500

528 578180,5300 2319016,1900

529 578228,8500 2319054,1800

530 578270,9200 2319089,6500

531 578309,6300 2319124,0900

532 578333,9800 2319147,2100

533 578370,5300 2319181,8600

534 578416,9200 2319227,3800

535 578448,7000 2319270,4800

536 578466,2600 2319300,1200

537 578481,6500 2319346,2800

538 578484,0600 2319379,6500

539 578483,0800 2319397,1200

540 578486,0900 2319412,5800

541 578485,4700 2319427,5100

542 578470,1700 2319467,9100

543 578443,5300 2319505,8800

544 578428,7700 2319518,8900

545 578450,5500 2319545,0300

546 578458,9000 2319538,4700

547 578494,2300 2319514,5800

548 578531,7500 2319495,9700

549 578567,1600 2319484,8000

550 578601,6800 2319483,1500

551 578651,9500 2319487,5400

552 578703,2300 2319495,3300

553 578715,1700 2319497,1300

554 578754,1500 2319536,9100

555 578785,3000 2319560,4800

556 578797,2500 2319571,3000

557 578854,6600 2319617,1700

558 578904,9200 2319655,6700

559 578933,6700 2319675,4500

560 579006,6900 2319723,8500

561 579074,6300 2319766,6000

562 579130,7900 2319798,4200

563 579188,4300 2319829,2700

564 579350,9100 2319905,7300

565 579358,1000 2319911,1700

566 579370,9600 2319917,3700

567 579634,5400 2320038,1900

568 579727,8000 2320082,6900

569 579746,5500 2320091,6400

570 579758,2900 2320096,7900

571 579764,8200 2320099,6600

572 579861,5100 2320140,7800

573 579890,2800 2320159,5900

574 579954,3600 2320179,4200

575 580002,4900 2320198,0400

576 580082,8600 2320229,7200

577 580256,2300 2320290,3700

578 580262,9500 2320294,3400

579 580265,8000 2320297,2900

580 580267,7000 2320300,2200

581 580269,1200 2320302,1800

582 580274,7900 2320311,4500

583 580277,1700 2320314,4000

584 580281,9700 2320317,3700

585 580285,8200 2320318,4000

586 580338,5200 2320323,0400

587 580410,2200 2320351,2100

588 580537,2200 2320404,8800

589 580638,6400 2320453,8200

590 580729,9500 2320497,7600

591 580872,1900 2320568,6000

592 580935,6400 2320599,0700

593 580964,4700 2320613,5200

594 581019,3000 2320637,0800

595 581026,9900 2320641,0700

596 581030,8400 2320643,0600

597 581033,7000 2320645,5200

598 581036,5700 2320648,4800

599 581038,9400 2320651,8900

600 581044,6200 2320660,7000

601 581049,8600 2320665,6100

602 581056,0900 2320669,5800

603 581060,9100 2320671,1000

604 581070,0800 2320673,1700

605 581097,1300 2320676,4700

606 581170,2000 2320711,4400

607 581174,5200 2320714,4000

608 581182,1300 2320722,7500

609 581191,2600 2320727,7200

610 581208,6300 2320730,8800

611 581223,1000 2320735,4500

612 581278,3700 2320761,4400

613 581391,3600 2320813,4500

614 581543,6500 2320881,6000

615 581652,1800 2320930,3900

616 581661,5300 2320950,1300

617 581719,6100 2321072,8400

618 581806,4900 2321256,1300

619 581810,9000 2321256,1900

620 581831,0600 2321265,7900

621 581842,7800 2321271,0600

622 581852,0600 2321272,9000

623 581861,4800 2321271,3400

624 581888,6700 2321258,2400

625 581910,8900 2321250,0700

626 581930,2500 2321252,9500

627 581952,1900 2321257,4800

628 581964,8800 2321257,6600

629 581984,3000 2321263,0500

630 581992,7900 2321263,9800

631 582007,1900 2321264,1900

632 582030,8700 2321265,4400

633 582047,6500 2321273,2900

634 582068,6800 2321285,4000

635 582081,3500 2321287,2800

636 582094,7500 2321294,2800

637 582105,6800 2321298,6400

638 582117,5800 2321298,8200

639 582127,0000 2321290,5600

640 582130,5800 2321278,7100

641 582129,3600 2321245,6900

642 582135,3900 2321237,2800

643 582144,8500 2321226,4200

644 582145,8500 2321219,6400

645 582146,8700 2321211,2500

646 582149,5800 2321196,8900

647 582150,0800 2321186,1500

648 582178,0100 2321199,2900

649 582315,3600 2321272,5000

650 582347,1100 2321290,4100

651 582343,8000 2321291,1600

652 582309,8100 2321296,6600

653 582297,0800 2321298,9700

654 582295,1200 2321316,7400

655 582297,4600 2321327,7800

656 582308,3000 2321338,0400

657 582324,2800 2321346,7700

658 582366,2800 2321373,6900

659 582371,1300 2321383,8700

660 582368,4400 2321396,6300

661 582349,8400 2321450,5500

662 582345,3100 2321473,3900

663 582346,8400 2321484,4100

664 582353,3900 2321501,4100

665 582354,8900 2321514,9300

666 582346,0100 2321541,1000

667 582342,3600 2321557,9400

668 582345,4800 2321576,6900

669 582349,4900 2321589,4500

670 582359,6500 2321592,1000

671 582369,8000 2321588,8500

672 582375,1000 2321575,4300

673 582377,9100 2321561,0700

674 582380,8100 2321534,0100

675 582388,0100 2321507,0200

676 582398,5000 2321480,8700

677 582405,5100 2321452,9700

678 582408,3800 2321441,2200

679 582411,8600 2321436,2700

680 582418,6500 2321436,3700

681 582422,8000 2321439,7300

682 582424,5300 2321438,1600

683 582436,3500 2321443,3300

684 582458,1600 2321456,3500

685 582528,6200 2321499,7900

686 582542,2300 2321499,0900

687 582572,4400 2321458,0400

688 582567,4100 2321447,2500

689 582624,9000 2321489,1600

690 582709,0500 2321552,8700

691 582656,9800 2321522,7900

692 582651,1200 2321520,2000

693 582644,2900 2321522,6000

694 582633,1400 2321532,6400

695 582621,9000 2321548,5700

696 582607,1400 2321572,8500

697 582601,0700 2321584,6700

698 582581,2100 2321608,8700

699 582564,0500 2321626,4200

700 582552,7400 2321647,4500

701 582549,9300 2321661,8100

702 582551,7300 2321668,5400

703 582562,3500 2321680,6000

704 582573,2000 2321690,8600

705 582579,9100 2321696,9600

706 582588,3300 2321702,1800

707 582589,0200 2321709,7900

708 582587,2300 2321715,6600

709 582573,7700 2321712,9600

710 582547,6500 2321700,6800

711 582535,9200 2321696,3100

712 582524,9100 2321696,9400

713 582518,2700 2321692,8400

714 582508,7500 2321701,0000

715 582494,8500 2321721,1000

716 582481,8000 2321744,6100

717 582474,8700 2321760,6100

718 582478,0000 2321778,4500

719 582486,2500 2321788,6700

720 582493,7800 2321793,8900

721 582495,3500 2321795,7100

722 582505,4700 2321807,6600

723 582516,3300 2321817,1200

724 582524,6900 2321826,5400

725 582530,4400 2321836,7300

726 582547,9000 2321859,8900

727 582548,8400 2321864,0000

728 582551,9100 2321872,6500

729 582552,8900 2321887,8600

730 582554,0000 2321900,5800

731 582552,2800 2321909,0500

732 582544,5000 2321914,0400

733 582534,3800 2321915,5900

734 582524,1700 2321916,2400

735 582516,7200 2321906,0300

736 582512,7100 2321893,2700

737 582513,0300 2321871,2700

738 582511,5000 2321860,2500

739 582511,6700 2321848,3500

740 582508,4200 2321838,1000

741 582500,0900 2321826,9800

742 582492,5400 2321823,4700

743 582484,9600 2321821,7600

744 582473,9000 2321825,7900

745 582466,0100 2321839,1800

746 582464,3100 2321845,9500

747 582462,2700 2321868,8200

748 582461,0400 2321890,8000

749 582461,6300 2321911,9100

750 582460,8800 2321922,4000

751 582466,2400 2321938,2800

752 582477,1000 2321947,7400

753 582483,8700 2321950,3400

754 582486,4400 2321952,0800

755 582495,6900 2321955,6200

756 582502,4000 2321954,9200

757 582505,0100 2321954,0500

758 582506,7100 2321954,0800

759 582528,8900 2321941,7100

760 582536,5300 2321939,3200

761 582542,2300 2321952,9000

762 582552,2300 2321966,6500

763 582576,4500 2321992,4100

764 582588,1100 2322001,8800

765 582600,7000 2322008,8700

766 582619,0900 2322023,5400

767 582621,7700 2322026,6500

Перечень координат характерных точек границ населенно-
го пункта - деревня Дубровка

№ X Y

1 581474,6300 2320713,9800

2 581475,7618 2320712,2807

3 581511,7800 2320658,5300

4 581722,9700 2320555,4800

5 581858,5600 2320475,4900

6 581913,1400 2320419,8500

7 581932,5600 2320389,1000

8 581942,4500 2320373,0300

9 582004,5100 2320278,0000

10 582172,8700 2320134,8300

11 582383,0900 2319648,4500

12 582370,8279 2319526,5901

13 582383,0369 2319530,0054

14 582377,4418 2319492,9410

15 582377,4307 2319492,7920

16 582377,4234 2319492,7680

17 582376,5110 2319478,2320

18 582376,2152 2319473,5191

19 582380,3602 2319475,7041

20 582380,5031 2319477,9810

21 582381,4100 2319492,4300

22 582387,2606 2319531,1869

23 582414,4401 2319538,7900

24 582418,1631 2319539,5210

25 582431,3600 2319511,0100

26 582438,4500 2319517,9800

27 582447,9100 2319522,8700

28 582451,9100 2319524,9500

29 582449,9901 2319540,1500

30 582453,0399 2319562,2200

31 582459,7701 2319565,7100

32 582471,6301 2319565,0310

33 582498,8801 2319554,4200

34 582516,0500 2319538,6000

35 582527,8399 2319543,0100

36 582519,0301 2319551,9410

37 582508,9200 2319562,1900

38 582496,0600 2319573,0200

39 582482,4400 2319577,9000
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40 582490,7799 2319586,5000

41 582507,5399 2319598,5800

42 582532,8300 2319605,7400

43 582533,0502 2319590,4900

44 582536,5501 2319583,7800

45 582563,4099 2319599,4100

46 582571,7500 2319608,0000

47 582579,9399 2319626,7400

48 582621,1800 2319643,4500

49 582644,8200 2319648,0300

50 582644,9199 2319641,2500

51 582636,6500 2319628,4300

52 582632,6599 2319611,4500

53 582635,3200 2319603,0200

54 582652,2701 2319602,4110

55 582665,8099 2319603,4700

56 582689,4499 2319608,0500

57 582709,7799 2319606,6500

58 582716,5800 2319605,0600

59 582692,7400 2319557,2800

60 582698,0600 2319549,8300

61 582730,4600 2319546,5200

62 582757,9300 2319539,9200

63 582794,0700 2319532,9700

64 582837,9400 2319532,9200

65 582863,0402 2319516,2177

66 582861,3101 2319550,4800

67 582867,5299 2319589,5100

68 582867,2976 2319603,0780

69 582869,7799 2319609,0100

70 582869,6799 2319615,7900

71 582861,2000 2319616,5100

72 582845,1999 2319609,5100

73 582833,4700 2319601,7100

74 582815,1500 2319581,1300

75 582812,6200 2319580,2300

76 582806,6500 2319583,5300

77 582803,1300 2319592,7900

78 582796,2901 2319596,9300

79 582780,1199 2319602,6100

80 582764,6699 2319615,9400

81 582755,9400 2319634,4200

82 582752,3898 2319646,2300

83 582754,6900 2319662,3400

84 582762,2099 2319669,2400

85 582770,5801 2319675,2810

86 582774,6901 2319682,9700

87 582777,0500 2319695,7100

88 582772,2200 2319736,2800

89 582779,4299 2319763,4810

90 582779,2599 2319774,4900

91 582776,6000 2319783,7500

92 582784,1800 2319801,2600

93 582799,4200 2319817,1000

94 582778,4800 2319833,9600

95 582772,7800 2319838,5500

96 582803,2800 2319876,5300

97 582824,7579 2319903,2871

98 582829,8399 2319904,7700

99 582840,9401 2319898,1700

100 582848,6100 2319894,9000

101 582847,8401 2319889,8100

102 582847,0399 2319887,2400

103 582840,2998 2319884,6100

104 582828,5500 2319877,6600

105 582825,4199 2319860,6700

106 582829,0500 2319843,8100

107 582831,7701 2319831,9900

108 582838,6200 2319826,1700

109 582854,7560 2319832,3785

110 582868,0098 2319842,6900

111 582881,5900 2319841,1900

112 582885,9702 2319830,2610

113 582896,2398 2319822,7800

114 582904,8699 2319811,9000

115 582905,0101 2319802,5900

116 582894,1800 2319790,5800

117 582893,0616 2319787,9660

118 583027,1089 2319844,0921

119 583017,7999 2319847,4300

120 583004,3299 2319843,0100

121 582996,7100 2319842,0400

122 582985,6499 2319846,1200

123 582973,7801 2319846,7800

124 582959,4601 2319842,3400

125 582942,6300 2319836,1700

126 582929,1000 2319834,2600

127 582914,4599 2319850,9900

128 582909,9701 2319867,8600

129 582918,9900 2319888,3100

130 582928,8000 2319912,1700

131 582936,0901 2319935,1400

132 582935,1501 2319940,2100

133 582931,7000 2319944,3900

134 582919,7499 2319951,8200

135 582906,1301 2319955,8700

136 582896,8100 2319957,4200

137 582895,1399 2319954,8500

138 582903,7801 2319943,1300

139 582903,0200 2319937,1800

140 582898,7899 2319937,1200

141 582892,8398 2319938,7200

142 582882,6601 2319941,1100

143 582868,3000 2319937,5100

144 582863,1800 2319939,9800

145 582861,4399 2319944,2000

146 582878,1700 2319957,9800

147 582888,9598 2319971,6900

148 582894,7101 2319984,4800

149 582892,9199 2319991,2200

150 582888,6099 2319995,3900

151 582879,3299 2319994,4100

152 582869,2799 2319986,6300

153 582859,2901 2319975,4900

154 582852,5900 2319969,4700

155 582834,1901 2319953,9510

156 582808,2848 2319937,2730

157 582784,9099 2319908,3500

158 582771,8800 2319890,6400

159 582740,6800 2319915,7500

160 582764,1100 2319944,9400

161 582789,2800 2319976,3000

162 582825,5000 2320021,4300

163 582782,9609 2320021,5498

164 582775,6220 2320028,3425

165 582769,3720 2320021,5898

166 582769,3100 2320021,5900

167 582721,4300 2320021,7200

168 582702,6600 2320004,3900

169 582674,3300 2319978,2300

170 582647,9800 2319953,9100

171 582638,3100 2319963,5700

172 582636,6306 2319973,8865

173 582661,4487 2320002,9765

174 582694,3000 2320018,1200

175 582681,8200 2320045,4000

176 582685,5089 2320055,4070

177 582683,8279 2320059,0370

178 582681,0001 2320065,1600

179 582683,2799 2320082,9700

180 582673,1201 2320081,9600

181 582655,4601 2320074,0900

182 582635,0597 2320066,2491

183 582619,2399 2320062,5400

184 582613,2200 2320067,5400

185 582606,3600 2320074,2100

186 582603,6399 2320086,8700

187 582652,6000 2320095,2100

188 582671,1900 2320098,8700

189 582687,1701 2320106,7200

190 582690,3899 2320116,9400

191 582690,9099 2320138,9610

192 582693,3499 2320145,7600

193 582737,6514 2320148,9689

194 582737,4900 2320145,6800

195 582763,5600 2320144,0600

196 582788,5900 2320148,5400

197 582813,7100 2320152,4512

198 582819,2041 2320149,3545

199 582822,1002 2320142,5800

200 582824,6899 2320139,2300

201 582835,7101 2320138,5500

202 582850,1100 2320137,0710

203 582856,8600 2320139,7100

204 582857,6999 2320139,7300

205 582864,2701 2320154,2200

206 582869,2301 2320161,9200

207 582879,3400 2320165,4500

208 582896,2599 2320166,5500

209 582917,4599 2320164,3200

210 582935,1999 2320167,1200

211 582941,9301 2320169,7600

212 582944,3600 2320177,4200

213 582943,3600 2320187,5600

214 582936,4800 2320195,0800

215 582927,0800 2320200,8700

216 582918,2707 2320205,7314

217 582916,3914 2320213,7641

218 582964,8118 2320225,1802

219 582968,9800 2320204,8100

220 583093,0901 2320243,7300

221 583087,8299 2320265,9000

222 583086,0600 2320270,9500

223 583077,8900 2320308,0800

224 583080,1600 2320326,7500

225 583080,0299 2320335,2100

226 583069,8400 2320346,3900

227 583062,9500 2320375,8100

228 583056,0700 2320405,2200

229 583031,4400 2320414,0900

230 582992,2200 2320433,8200

231 582994,5600 2320447,4000

232 582991,0099 2320457,5200

233 582984,9199 2320468,4300

234 582975,4999 2320476,7600

235 582967,8299 2320480,0400

236 582959,2799 2320484,9900

237 582956,0996 2320488,7450

238 582945,4400 2320488,0700

239 582915,5400 2320480,7500

240 582913,4900 2320489,5100

241 582852,9600 2320518,1300

242 582843,5701 2320523,0700

243 582834,1299 2320531,4000

244 582829,7200 2320544,0300

245 582822,7899 2320554,0900

246 582813,4001 2320559,8900

247 582813,3998 2320559,8900

248 582813,4000 2320559,8890

249 582798,1700 2320558,8180

250 582781,2300 2320559,4190

251 582768,5401 2320559,2290

252 582756,6700 2320559,8890

253 582736,9599 2320575,6800

254 582723,3699 2320578,8700

255 582711,4801 2320580,4000

256 582684,4202 2320578,3000

257 582670,9701 2320572,1800

258 582656,3300 2320568,7200

259 582652,8300 2320568,7200

260 582652,9800 2320588,2200

261 582630,8748 2320588,4079

262 582625,7500 2320595,2100

263 582618,7701 2320610,3600

264 582621,9141 2320643,2115

265 582657,7053 2320659,2974

266 582679,9600 2320651,9000

267 582717,2900 2320646,5100

268 582741,0499 2320642,6400

269 582752,1316 2320641,3940

270 582752,1700 2320641,8200

271 582769,5789 2320639,4320

272 582775,1323 2320638,8080

273 582775,1013 2320638,6750

274 582779,2090 2320638,1110

275 582779,2100 2320638,1190

276 582780,5593 2320637,9260

277 582799,6500 2320635,3080

278 582799,6696 2320635,2000

279 582859,8301 2320626,6200

280 582880,2949 2320624,3290

281 582858,0000 2320652,1200

282 582821,7200 2320697,3400

283 582787,8250 2320742,2271

284 582786,3600 2320727,9800

285 582779,0800 2320705,0100

286 582776,8300 2320685,5000

287 582780,5501 2320662,7010

288 582726,2802 2320668,6700

289 582699,9599 2320673,3700

290 582719,1598 2320691,4200

291 582725,2400 2320699,2600

292 582709,1800 2320742,2300

293 582678,5500 2320730,7800

294 582673,5100 2320729,8200

295 582650,4200 2320722,8900

296 582644,0800 2320720,3000

297 582621,4201 2320716,2300

298 582591,8601 2320711,5500

299 582566,5400 2320706,1100

300 582549,5900 2320707,5600

301 582539,3601 2320711,6400

302 582535,0800 2320715,8000

303 582519,6699 2320727,4300

304 582508,5200 2320736,5700

305 582499,0299 2320748,2900

306 582485,1699 2320770,1100

307 582484,3000 2320771,7900

308 582485,0802 2320776,0300

309 582489,1299 2320788,7800

310 582502,2199 2320819,4500

311 582506,3202 2320827,9800

312 582513,8099 2320836,5600

313 582527,2501 2320843,5400

314 582540,7201 2320848,8200

315 582547,4301 2320854,0000

316 582552,3599 2320864,2200

317 582556,4100 2320876,9900

318 582559,5800 2320891,4400

319 582558,5699 2320902,4300

320 582545,7499 2320910,7110

321 582532,1901 2320911,3600

322 582521,9802 2320914,5800

323 582511,9100 2320908,5100

324 582504,3899 2320901,6300

325 582490,0700 2320897,1800

326 582482,4501 2320897,0700

327 582462,0699 2320900,1600

328 582448,4001 2320909,2700

329 582439,8801 2320912,5300

330 582433,0401 2320916,6500

331 582423,5500 2320929,2100

332 582416,5999 2320940,9600

333 582412,5300 2320945,9300

334 582401,0900 2320961,7600

335 582379,5600 2320994,2100

336 582353,1700 2321018,4000

337 582325,4000 2321033,7700

338 582283,7200 2321053,2200

339 582264,7548 2321066,3059

340 582307,2901 2320947,8300

341 582316,4699 2320955,5700

342 582328,2100 2320964,2200

343 582339,9801 2320969,4700

344 582353,5301 2320968,8200

345 582365,4900 2320962,2400

346 582374,0299 2320957,2800

347 582379,2599 2320947,1900

348 582377,9201 2320922,6200

349 582374,7000 2320911,5700

350 582372,3199 2320900,5300

351 582371,6299 2320890,3600

352 582373,5001 2320877,6800

353 582377,9698 2320862,5100

354 582384,8499 2320854,1300

355 582390,0799 2320844,0500

356 582394,3701 2320840,7400

357 582400,4900 2320827,2800

358 582409,1701 2320813,0000

359 582423,7800 2320798,8200

360 582441,7599 2320785,5510

361 582457,9700 2320777,3200

362 582469,0498 2320772,4000

363 582480,1399 2320766,6510

364 582494,0001 2320744,8300

365 582503,4899 2320733,1100

366 582516,3400 2320722,3000

367 582530,0592 2320711,5010

368 582530,0600 2320711,5000

369 582518,1899 2320712,1800

370 582503,7900 2320712,8000

371 582490,2800 2320710,9100
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372 582478,4600 2320708,2000

373 582471,7700 2320703,0210

374 582471,3999 2320698,7800

375 582471,0299 2320694,5400

376 582472,2705 2320692,3860

377 582475,3899 2320686,9700

378 582482,1801 2320685,3900

379 582499,1501 2320683,0900

380 582513,5101 2320685,0100

381 582527,3941 2320680,8577

382 582532,9724 2320669,7012

383 582529,1502 2320658,1500

384 582524,1699 2320651,2900

385 582522,7801 2320630,1100

386 582525,4900 2320619,1400

387 582529,0299 2320609,0300

388 582508,7899 2320603,6500

389 582497,8399 2320600,1000

390 582493,9719 2320597,4350

391 582487,7801 2320593,1700

392 582482,9400 2320577,0210

393 582484,8200 2320564,3500

394 582486,5900 2320558,4400

395 582497,8802 2320539,9900

396 582502,9464 2320536,5480

397 582506,4299 2320534,1810

398 582520,8502 2320531,8600

399 582539,4299 2320534,6700

400 582543,3000 2320532,8500

401 582546,3804 2320508,0666

402 582545,0300 2320500,0500

403 582542,6700 2320487,3100

404 582542,7899 2320479,6800

405 582544,6700 2320467,8500

406 582548,2600 2320453,5100

407 582555,1485 2320437,5238

408 582556,0600 2320430,1900

409 582561,3059 2320430,8428

410 582576,7999 2320413,2900

411 582582,8399 2320405,7700

412 582572,7201 2320403,0800

413 582560,8900 2320401,2000

414 582529,5600 2320401,6000

415 582514,3000 2320403,0600

416 582493,7701 2320416,3100

417 582482,2292 2320417,6620

418 582481,0501 2320417,8000

419 582479,3650 2320416,9350

420 582477,6800 2320416,0700

421 582471,9499 2320404,1400

422 582467,7999 2320397,3000

423 582463,0100 2320377,7500

424 582461,5299 2320364,1700

425 582461,0601 2320337,9300

426 582457,0100 2320326,0100

427 582456,9274 2320324,5570

428 582455,6601 2320302,2700

429 582456,9301 2320273,5200

430 582459,2477 2320260,3326

431 582458,8800 2320255,2400

432 582458,2000 2320245,5900

433 582452,3800 2320237,8900

434 582447,3499 2320234,4300

435 582440,3994 2320231,1388

436 582430,0193 2320231,8746

437 582422,7402 2320238,2910

438 582420,9125 2320240,0650

439 582408,9899 2320251,6400

440 582403,7701 2320260,8800

441 582403,5201 2320277,8100

442 582407,5600 2320291,4800

443 582408,4200 2320322,5000

444 582412,6101 2320350,7600

445 582410,4099 2320385,4500

446 582410,8601 2320412,5300

447 582412,2499 2320432,8900

448 582410,1599 2320459,9500

449 582408,9801 2320482,7900

450 582405,3802 2320496,2900

451 582395,1299 2320502,0510

452 582385,8499 2320501,0800

453 582371,4601 2320500,8600

454 582367,1750 2320503,7600

455 582362,8901 2320506,6600

456 582347,5901 2320541,0600

457 582351,9499 2320559,8400

458 582355,9000 2320579,3900

459 582366,6201 2320598,1700

460 582368,4740 2320605,3840

461 582362,3099 2320603,6000

462 582355,5999 2320599,6900

463 582347,2700 2320591,1000

464 582338,0001 2320587,5700

465 582318,6100 2320583,5000

466 582307,3800 2320586,5000

467 582319,4300 2320635,0200

468 582331,4800 2320683,5300

469 582331,3200 2320696,7100

470 582335,3599 2320708,6300

471 582329,2001 2320724,6200

472 582325,5999 2320739,8100

473 582325,4600 2320749,1100

474 582326,5846 2320753,6730

475 582329,4399 2320765,2600

476 582342,7200 2320784,0900

477 582341,7301 2320794,2200

478 582338,2600 2320799,2500

479 582330,3510 2320803,3829

480 582316,4037 2320813,1310

481 582293,4740 2320814,1260

482 582297,6429 2320672,5741

483 582292,1330 2320650,3985

484 582274,4199 2320650,1400

485 582254,9602 2320649,0200

486 582241,4701 2320644,5700

487 582225,4699 2320639,2500

488 582212,0202 2320632,2900

489 582206,1900 2320626,2700

490 582205,5199 2320615,2600

491 582208,9599 2320611,0800

492 582217,4801 2320607,8200

493 582247,0202 2320613,3400

494 582268,1700 2320614,4900

495 582283,0059 2320613,6651

496 582267,3500 2320556,0600

497 582268,5100 2320527,0700

498 582269,7500 2320510,4400

499 582189,3700 2320493,6900

500 582118,6600 2320461,5900

501 582118,1100 2320459,0300

502 582108,7500 2320458,8800

503 582101,2100 2320453,6800

504 582099,5800 2320448,5800

505 582099,7600 2320436,7400

506 582101,5700 2320429,1400

507 582108,4600 2320421,6300

508 582109,9500 2320420,6400

509 582102,4200 2320385,2500

510 582116,9600 2320277,5600

511 582052,1300 2320241,0300

512 581988,6200 2320331,4400

513 581976,6000 2320346,9000

514 581992,4400 2320364,0800

515 582016,4800 2320399,1500

516 581970,0700 2320502,6100

517 581967,4900 2320508,3200

518 581868,7800 2320481,6500

519 581827,1500 2320511,9900

520 581815,7600 2320518,8900

521 581792,6800 2320532,4100

522 581768,1700 2320546,5100

523 581740,6400 2320560,1400

524 581744,8500 2320561,8900

525 581747,6000 2320567,6000

526 581745,2300 2320569,0600

527 581692,7900 2320591,3000

528 581647,0317 2320613,8883

529 581656,6001 2320632,5600

530 581665,7999 2320640,3200

531 581674,1999 2320645,5200

532 581686,0199 2320646,5400

533 581701,2199 2320649,2900

534 581724,0300 2320653,8700

535 581734,1701 2320654,8600

536 581740,8899 2320657,5100

537 581750,1201 2320664,4200

538 581756,7501 2320672,9700

539 581760,8199 2320684,8900

540 581761,4699 2320697,6100

541 581757,8500 2320713,6500

542 581754,3500 2320722,0500

543 581749,1499 2320730,4400

544 581745,4599 2320749,8600

545 581744,2500 2320770,7100

546 581733,6901 2320801,3400

547 581724,3301 2320805,4400

548 581725,8399 2320816,4600

549 581725,6400 2320830,0100

550 581680,5497 2320808,8242

551 581494,2993 2320721,0199

552 581492,8800 2320731,1800

553 581478,5200 2320765,9100

554 581460,0400 2320758,2500

555 581473,3000 2320726,1800

Перечень координат характерных точек границ населенно-
го пункта - поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная 
станция

X Y

1 582945,6200 2318608,6000

2 582881,5400 2318826,7300

3 582880,9847 2318837,0758

4 582864,1600 2318831,2700

5 582869,5800 2318814,7300

6 582797,3600 2318792,1000

7 582791,3400 2318789,9400

8 582786,4200 2318802,9600

9 582782,9400 2318816,1200

10 582781,0900 2318823,4000

11 582760,4500 2318814,9000

12 582748,9800 2318811,5100

13 582560,4400 2318785,0100

14 582465,7800 2318749,3300

15 582461,5200 2318747,8700

16 582459,2000 2318746,9900

17 582399,8600 2318723,9000

18 582348,8500 2318699,3800

19 582174,4300 2318623,6000

20 582119,6000 2318602,1500

21 582069,3100 2318586,6700

22 582008,3300 2318549,1300

23 581856,4200 2318490,3800

24 581681,2900 2318421,9500

25 581495,0500 2318357,3300

26 581451,1400 2318337,5600

27 581338,0900 2318300,5400

28 581298,6200 2318284,4600

29 581245,6200 2318261,4400

30 581173,0400 2318243,4700

31 581151,9400 2318238,1600

32 581153,7700 2318233,1300

33 581141,8900 2318230,5400

34 581115,1100 2318222,3600

35 581014,1300 2318193,3900

36 580970,4900 2318182,8000

37 580929,7400 2318165,1800

38 580882,6400 2318152,0600

39 580747,8400 2318103,8800

40 580647,1700 2318107,1200

41 580640,1300 2318126,6400

42 580621,8400 2318121,5900

43 580644,1900 2318052,5800

44 580644,7100 2318049,4400

45 580597,7400 2318034,7700

46 580550,4100 2318018,1300

47 580540,6400 2318033,9300

48 580518,9382 2318031,4259

49 580514,7300 2318106,7100

50 581011,2900 2318292,9000

51 580935,2900 2318499,4000

52 580979,2200 2318467,5400

53 581002,3800 2318450,7400

54 581020,3500 2318437,7100

55 581067,7000 2318403,3600

56 581079,8700 2318392,6100

57 581107,0900 2318401,9800

58 581239,7900 2318445,6400

59 581243,1400 2318450,3600

60 581258,4800 2318453,9300

61 581409,6100 2318506,7300

62 581411,7400 2318497,8500

63 581424,0300 2318499,7200

64 581422,3800 2318511,0900

65 581482,8600 2318532,4600

66 581510,6800 2318550,2100

67 581528,7400 2318557,7900

68 581555,2600 2318566,2900

69 581558,5800 2318558,8400

70 581670,8100 2318598,1000

71 581702,2400 2318607,0600

72 581724,1300 2318612,0000

73 581746,4600 2318620,5500

74 581858,8800 2318663,7600

75 581939,1100 2318691,0800

76 581939,0700 2318687,5700

77 581937,9800 2318683,1700

78 581961,7000 2318685,3100

79 581961,6000 2318688,7900

80 581960,0300 2318698,5400

81 582019,9600 2318719,2800

82 582022,8000 2318715,6200

83 582026,2600 2318716,5500

84 582026,9800 2318721,3100

85 582105,6300 2318749,1200

86 582117,8400 2318728,2200

87 582134,0100 2318737,5700

88 582131,4800 2318741,5400

89 582124,9900 2318755,8300

90 582240,4000 2318795,9700

91 582305,4419 2318819,6181

92 582319,0300 2318829,5900

93 582300,5500 2318856,4100

94 582303,9900 2318870,8600

95 582309,7300 2318900,7000

96 582334,2840 2319046,5161

97 582334,3539 2319046,5441

98 582339,8291 2319063,7138

99 582358,7726 2319094,9636

100 582388,9454 2319126,9628

101 582472,5300 2319048,9000

102 582579,8900 2319098,0000

103 582555,6400 2319155,3300

104 582551,2900 2319166,3100

105 582515,1400 2319254,5200

106 582504,0600 2319256,6400

107 582485,9400 2319271,6000

108 582473,6600 2319277,9000

109 582442,4200 2319278,9600

110 582422,7600 2319294,6600

111 582405,6500 2319289,3100

112 582395,4500 2319276,8700

113 582389,2300 2319253,1000

114 582385,5400 2319229,4900

115 582383,8600 2319210,1100

116 582390,6100 2319188,0800

117 582393,4400 2319157,6500

118 582388,9900 2319144,2600

119 582383,5296 2319135,7956

120 582350,7703 2319101,0533

121 582337,0789 2319078,4675

122 582341,7000 2319193,6300

123 582336,0700 2319257,3900

124 582268,4000 2319136,6400

125 582246,2200 2319118,8800

126 582157,8634 2319004,7692

127 582098,3801 2318982,9200

128 582085,0000 2318970,5200

129 582081,2400 2318969,6800

130 582070,2200 2318965,3200

131 582065,6000 2318964,5200

132 582031,8917 2318958,7794

133 582032,5202 2318970,0800

134 582045,9200 2318979,5900

135 582060,9500 2318995,0500

136 582065,0499 2319002,7400

137 582064,9400 2319010,3600

138 582057,1698 2319020,4000

139 582052,0302 2319025,4000

140 582040,9699 2319029,4900

141 582032,6800 2319016,6700

142 582021,5400 2319015,5000

143 581992,0600 2319022,4900
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144 581974,1500 2319025,0500

145 581971,9200 2319006,4200

146 581975,5200 2318992,8700

147 581972,2800 2318980,2200

148 581966,2100 2318969,0100

149 581960,1200 2318959,1600

150 581949,3500 2318953,5700

151 581932,0500 2318949,5200

152 581917,2900 2318947,9500

153 581858,6900 2318948,9800

154 581848,8100 2318956,9700

155 581845,1000 2318969,3900

156 581817,5600 2318979,2900

157 581804,7100 2318986,7000

158 581801,0800 2318995,3900

159 581797,8600 2319037,7500

160 581796,7300 2319067,5000

161 581795,5700 2319077,6400

162 581795,5700 2319098,5700

163 581624,2291 2319042,6938

164 581631,2098 2319026,8200

165 581635,3892 2319009,1021

166 581637,6200 2318993,8900

167 581636,1000 2318981,1700

168 581628,6098 2318972,5900

169 581619,3099 2318972,4500

170 581608,0000 2318988,8300

171 581582,6900 2319022,4300

172 581579,8107 2319028,2085

173 581496,0488 2319000,8928

174 581505,7601 2318979,2500

175 581517,9401 2318955,7300

176 581528,1900 2318949,9410

177 581550,3899 2318936,7110

178 581557,0701 2318943,5900

179 581555,1500 2318958,8200

180 581560,2299 2318958,8900

181 581567,0700 2318955,6000

182 581585,7801 2318949,1010

183 581609,0000 2318930,8900

184 581641,7500 2318937,1100

185 581680,7601 2318939,5000

186 581692,5899 2318939,6700

187 581707,8499 2318939,0400

188 581727,4500 2318930,8800

189 581739,4800 2318919,2000

190 581741,3017 2318909,1056

191 581738,1137 2318909,0620

192 581738,0775 2318906,8321

193 581736,2900 2318905,6000

194 581714,1700 2318912,0400

195 581681,0898 2318920,8707

196 581617,2588 2318921,8744

197 581593,9745 2318922,8780

198 581577,1135 2318918,2613

199 581560,1100 2318909,7700

200 581534,7001 2318911,0910

201 581509,2200 2318916,6400

202 581493,9200 2318919,8000

203 581483,7199 2318923,0300

204 581468,4000 2318928,7400

205 581455,6901 2318929,4000

206 581446,3101 2318932,6500

207 581431,8601 2318937,5100

208 581421,6301 2318942,4400

209 581403,7802 2318946,4100

210 581389,3101 2318952,1200

211 581375,0313 2318961,4276

212 581284,7181 2318931,9755

213 581299,8900 2318929,6500

214 581310,9400 2318926,4210

215 581316,9301 2318921,4300

216 581324,8399 2318902,9100

217 581335,2700 2318884,4300

218 581341,4400 2318867,6000

219 581350,1100 2318854,1700

220 581357,8300 2318847,5100

221 581368,0799 2318840,9000

222 581382,5800 2318834,3300

223 581387,7301 2318829,3300

224 581352,3900 2318802,6400

225 581339,8800 2318801,5200

226 581332,2799 2318799,7300

227 581329,8399 2318792,9000

228 581330,9217 2318788,3638

229 581280,3575 2318764,3930

230 581280,2142 2318764,3180

231 581279,8168 2318764,0170

232 581273,0059 2318757,3647

233 581268,5699 2318757,3000

234 581257,5100 2318761,3610

235 581254,8901 2318766,4010

236 581257,3400 2318772,3700

237 581261,4803 2318778,3600

238 581269,0299 2318782,7000

239 581279,9901 2318787,1000

240 581292,5899 2318793,2000

241 581298,3901 2318800,9100

242 581299,1200 2318810,2400

243 581298,1200 2318819,5400

244 581292,8399 2318833,8500

245 581285,0199 2318847,2900

246 581270,4601 2318858,0800

247 581267,8199 2318864,8200

248 581266,5800 2318891,8800

249 581262,2200 2318900,2900

250 581257,0199 2318907,8300

251 581248,4702 2318913,6500

252 581239,9323 2318917,3703

253 581205,2607 2318906,0635

254 581214,8899 2318895,3600

255 581221,0399 2318879,3700

256 581212,6199 2318876,7000

257 581200,7301 2318879,0700

258 581191,3399 2318884,0100

259 581185,4099 2318883,9200

260 581178,6999 2318880,4310

261 581177,1600 2318869,3900

262 581182,4300 2318856,7800

263 581185,1799 2318842,4300

264 581185,4000 2318827,1800

265 581188,1000 2318817,0600

266 581194,1000 2318811,2300

267 581206,8399 2318808,8800

268 581225,5199 2318805,7700

269 581235,6799 2318805,9200

270 581239,9099 2318805,1300

271 581240,8100 2318802,6100

272 581243,6301 2318783,1800

273 581242,9699 2318769,6100

274 581236,2901 2318764,4300

275 581220,2801 2318759,1200

276 581207,6600 2318753,8500

277 581198,4500 2318746,0900

278 581202,9300 2318730,0800

279 581207,3900 2318714,8900

280 581203,1400 2318715,6900

281 581192,1201 2318717,2200

282 581169,9900 2318723,6500

283 581165,0680 2318725,5119

284 581146,2199 2318740,8600

285 581137,6254 2318748,4273

286 581131,6891 2318757,8149

287 581127,3500 2318767,2600

288 581109,3000 2318811,6600

289 581104,6900 2318822,9900

290 581086,6400 2318867,3800

291 581064,1100 2318849,7100

292 581044,2200 2318834,1100

293 581023,2700 2318817,6800

294 580923,7400 2318739,6400

295 580895,9900 2318681,3100

296 580900,5300 2318646,9000

297 580924,8100 2318543,8400

298 580932,2200 2318512,4400

299 580935,2900 2318499,4000

300 581011,2900 2318292,9000

301 580514,7300 2318106,7100

302 580518,9382 2318031,4259

303 580519,1800 2318027,1000

304 580513,5200 2317969,3700

305 580518,4300 2317908,2400

306 580547,2200 2317895,2700

307 580558,2420 2317894,1104

308 580608,4599 2317952,4700

309 580586,2014 2317993,9808

310 580585,1100 2318001,6900

311 580588,8000 2318002,1400

312 580646,0300 2318004,2500

313 580656,6000 2317998,9000

314 580659,7300 2317954,0600

315 580618,7100 2317945,8500

316 580625,9499 2317914,6410

317 580695,1798 2317927,5000

318 580718,9200 2317925,3200

319 580729,0599 2317927,1700

320 580736,6401 2317929,8100

321 580749,7500 2317902,0700

322 580753,2801 2317892,8100

323 580755,0999 2317883,5300

324 580758,5215 2317873,0402

325 581055,2990 2317841,8181

326 581046,6699 2317862,4200

327 581038,4399 2317877,7700

328 581033,6100 2317886,7800

329 581020,5299 2317912,8400

330 581013,7199 2317914,4310

331 581011,1601 2317916,0900

332 581006,9500 2317915,1900

333 580999,3899 2317910,8300

334 580978,4399 2317896,1300

335 580958,3199 2317882,3010

336 580950,7600 2317877,9400

337 580944,0301 2317876,1500

338 580938,9099 2317877,7700

339 580930,3801 2317882,7210

340 580868,0800 2317914,8100

341 580844,2603 2317923,7900

342 580834,8699 2317928,7300

343 580826,2600 2317938,7700

344 580813,2700 2317958,0500

345 580809,6701 2317972,3800

346 580808,9413 2317987,8694

347 580821,8975 2318004,0647

348 580849,2496 2318020,0801

349 580871,6000 2318020,7200

350 580905,2400 2318036,4500

351 580933,4652 2318057,3293

352 580961,1772 2318063,8074

353 581021,0299 2318050,8700

354 581029,3899 2318057,7500

355 581036,6239 2318056,2940

356 581042,9599 2318070,8600

357 581120,0501 2318069,8500

358 581130,0101 2318066,3600

359 581162,2299 2318006,3700

360 581186,1500 2317978,9600

361 581201,5900 2317979,0100

362 581281,1602 2317980,1900

363 581299,8399 2317977,0700

364 581307,4699 2317976,3500

365 581350,8301 2317963,4300

366 581373,7099 2317962,9300

367 581402,0798 2317989,6000

368 581412,3101 2317985,5100

369 581428,4499 2317981,5200

370 581442,8799 2317980,0400

371 581447,9700 2317979,2600

372 581464,9501 2317975,2900

373 581470,9300 2317971,9900

374 581476,2298 2317956,8100

375 581477,5699 2317924,6600

376 581477,0801 2317899,2700

377 581482,2799 2317890,8700

378 581492,4800 2317888,4700

379 581515,2799 2317893,0600

380 581531,2899 2317898,3800

381 581544,9100 2317893,5000

382 581571,4403 2317874,4100

383 581586,7899 2317867,0000

384 581607,8958 2317862,5789

385 581625,4935 2317865,8747

386 581637,4699 2317875,3800

387 581650,0301 2317884,8800

388 581655,0101 2317891,7300

389 581658,1699 2317907,0200

390 581660,2068 2317932,8316

391 581662,5500 2317954,4900

392 581681,1500 2317955,6200

393 581689,6001 2317957,4400

394 581696,3799 2317955,8500

395 581711,6300 2317955,2100

396 581724,5401 2317941,8700

397 581729,7399 2317933,4800

398 581728,1901 2317923,2800

399 581727,6501 2317902,9700

400 581724,4399 2317891,0600

401 581727,2031 2317884,9239

402 581883,9776 2317914,2862

403 581857,7199 2317924,3600

404 581833,9000 2317931,6300

405 581811,7801 2317938,9100

406 581796,4299 2317946,3100

407 581774,3499 2317951,0600

408 581756,5201 2317954,1800

409 581753,1298 2317954,9800

410 581748,0199 2317956,6100

411 581744,4399 2317970,1100

412 581745,1300 2317980,2700

413 581754,3199 2317988,8600

414 581770,3099 2317995,8800

415 581782,1001 2317999,4400

416 581795,6101 2318002,1700

417 581807,4700 2318002,3500

418 581825,2600 2318000,9200

419 581841,5801 2317985,9300

420 581850,0899 2317982,6700

421 581856,7701 2317988,6800

422 581860,0000 2317998,9000

423 581868,2299 2318015,9400

424 581876,5500 2318026,2300

425 581892,4901 2318035,7900

426 581910,4401 2318024,2000

427 581914,7301 2318020,0200

428 581915,9202 2317997,1900

429 581912,2501 2317958,1700

430 581908,3247 2317923,6355

431 582155,3412 2318059,0182

432 582148,5801 2318066,6700

433 582129,7700 2318078,2400

434 582112,6901 2318089,0000

435 582096,5100 2318094,6900

436 582081,2498 2318096,1500

437 582072,7700 2318097,7200

438 582042,3301 2318094,7300

439 582018,7401 2318086,7600

440 582001,8198 2318085,6700

441 581995,0800 2318076,1880

442 581984,9200 2318069,4860

443 581973,7500 2318057,3130

444 581967,3000 2318050,4510

445 581965,3740 2318047,8050

446 581961,6765 2318046,8770

447 581952,4699 2318045,1300

448 581941,3900 2318050,0500

449 581929,4000 2318058,3400

450 581919,8699 2318072,5900

451 581923,9400 2318084,5100

452 581930,5300 2318097,3100

453 581945,6000 2318107,6900

454 581954,0301 2318111,2010

455 581954,0311 2318111,1990

456 581955,0200 2318113,1370

457 581959,5701 2318115,6080

458 581960,6402 2318122,3100

459 581956,3201 2318128,1800

460 581953,4099 2318153,5400

461 581955,7201 2318168,8100

462 581964,0801 2318175,6900

463 581999,5899 2318178,7700

464 582020,7200 2318181,6100

465 582017,0102 2318203,5800

466 582015,6500 2318239,1200

467 582013,4298 2318273,8000

468 582013,1598 2318292,4200

469 582021,5301 2318298,4700

470 582034,2599 2318296,1200

471 582037,7199 2318291,0800

472 582038,8801 2318270,7900

473 582045,8400 2318257,3400

474 582060,4199 2318245,7000

475 582072,3001 2318243,3400
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476 582079,8001 2318251,9200

477 582086,3301 2318267,2500

478 582112,4201 2318278,6400

479 582129,4401 2318272,9700

480 582156,0738 2318259,8124

481 582177,4633 2318228,5536

482 582178,5801 2318213,5800

483 582188,9601 2318198,4800

484 582192,4601 2318190,0900

485 582187,4601 2318184,9300

486 582179,9900 2318174,6500

487 582188,6501 2318162,9200

488 582208,4101 2318142,9000

489 582222,9401 2318132,9500

490 582236,4599 2318134,8500

491 582262,5702 2318144,5400

492 582302,9901 2318160,3900

493 582345,0499 2318178,7900

494 582377,9099 2318188,5700

495 582404,8100 2318201,6700

496 582413,1900 2318208,5800

497 582413,0901 2318215,3400

498 582411,3101 2318220,4100

499 582400,3311 2318230,3309

500 582402,1200 2318256,0500

501 582445,2700 2318263,3000

502 582458,1601 2318259,2000

503 582460,9801 2318240,6100

504 582471,1999 2318236,5300

505 582485,5911 2318240,0188

506 582561,6600 2318281,7100

507 582575,4300 2318292,1300

508 582611,4919 2318319,3957

509 582617,6697 2318351,3100

510 582634,9400 2318384,5800

511 582636,6202 2318386,2900

512 582656,8699 2318391,6800

513 582667,0102 2318391,8300

514 582673,8598 2318386,8400

515 582680,9551 2318378,6277

516 582765,8801 2318452,4206

517 582732,2099 2318449,5200

518 582723,8001 2318446,0100

519 582717,0200 2318445,9100

520 582699,4501 2318444,2610

521 582684,8900 2318442,8900

522 582673,2187 2318448,6304

523 582665,2500 2318498,4500

524 582662,4800 2318504,0900

525 582649,7300 2318509,4000

526 582595,1599 2318499,1400

527 582550,3999 2318491,7100

528 582528,4400 2318488,0000

529 582523,4399 2318482,8400

530 582521,9199 2318470,9700

531 582522,9399 2318459,1300

532 582521,4500 2318445,5600

533 582518,8218 2318440,8835

534 582505,3731 2318427,6356

535 582485,5012 2318423,2196

536 582450,3741 2318396,7237

537 582425,6699 2318395,0400

538 582405,7745 2318414,8500

539 582397,8974 2318409,7139

540 582363,9501 2318446,6300

541 582354,3800 2318463,4100

542 582347,5099 2318470,0800

543 582335,6800 2318469,0700

544 582302,8400 2318456,7200

545 582276,7631 2318447,8946

546 582275,0200 2318451,2400

547 582259,5300 2318445,0100

548 582256,6000 2318449,9200

549 582256,1900 2318450,6900

550 582250,2500 2318455,1000

551 582229,4400 2318446,2600

552 582215,7600 2318447,8200

553 582210,0921 2318445,2398

554 582199,6200 2318471,1600

555 582227,4300 2318482,3900

556 582255,2500 2318493,6200

557 582236,5300 2318539,9800

558 582285,3199 2318558,1500

559 582310,2000 2318566,5000

560 582344,5900 2318567,8100

561 582358,2300 2318571,5200

562 582361,7099 2318593,9700

563 582387,9800 2318614,1200

564 582414,7200 2318628,1800

565 582454,8500 2318624,6900

566 582479,5690 2318629,5088

567 582490,0100 2318628,3800

568 582530,4499 2318638,7400

569 582541,7416 2318660,7744

570 582569,1956 2318672,9269

571 582658,9833 2318682,5611

572 582689,0300 2318679,1800

573 582713,1200 2318681,1800

574 582723,6500 2318684,7700

575 582738,8500 2318687,5400

576 582765,8701 2318693,0200

577 582799,7097 2318694,3710

578 582825,0803 2318684,2644

579 582822,9200 2318671,0000

580 582807,8300 2318660,6200

581 582804,5800 2318652,1000

582 582809,7799 2318643,7100

583 582819,2401 2318633,6900

584 582844,9200 2318614,5900

585 582857,8501 2318599,5400

586 582871,7900 2318572,6600

587 582875,3700 2318559,1600

588 582876,3721 2318548,4292

Книга 2.
Шифр: 02-ГП-2018
Раздел II. Материалы по обоснованию Генерального плана. 

Описание (сведения) о границах населенных пунктов, входя-
щих в состав городского поселения

Глава 6. Исходные данные
246. Перечень исходных данных, учтенных при разработке 

Генерального плана Коркинского городского поселения ( далее 
- поселение).

1) Исходные данные по территории поселения:
данные об административно-территориальном делении 

территории поселения;
данные о распределении территории поселения по катего-

риям земель в соответствии с актуальными данными из ЕГРН 
(за апрель 2018 г.);

данные о границах земельных участков, стоящих на госу-
дарственном кадастровом учете, в соответствии с актуальными 
данными из ЕГРН (за апрель 2018 г.);

данные о местоположении, границах и площади особо ох-
раняемых территорий, имеющих правоустанавливающие до-
кументы, а также планируемых к созданию особо охраняемых 
природных территорий, краткое описание памятников природы, 
геологии, археологии, достопримечательностей поселения;

данные о наличии и описание месторождений полезных 
ископаемых на территории поселения (стоящих на государ-
ственном балансе, разрабатываемых, законсервированных, 
планируемых, требующих изысканий);

материалы инженерно-геологических изысканий на тер-
ритории поселения, а именно: климатическая характеристика; 
гидрологическая характеристика (описание водных объектов); 
гидрогеологические условия (в т.ч. сведения о подтопляемых/ 
затопляемых паводками, заболоченных и пр. территориях); 
характеристика рельефа, геологического строения территории 
поселения (в т.ч. сведения о нарушенных территориях);

данные по земельным отводам автодорог местного, реги-
онального и федерального значения, железнодорожных маги-
стралей, веток, подъездных производственных путей, инженер-
ных магистральных коммуникаций (ЛЭП высокого напряжения, 
газо/нефтепроводов, водоводов, головных инженерных соору-
жений вне границ населенных пунктов);

данные о границах земельных отводов объектов культур-
ного наследия местного, регионального и федерального значе-
ния, расположенных вне границ населенных пунктов;

сведения о зонах с особыми условиями использования тер-
ритории;

сведения о территориях, подверженных риску возникнове-
ния ЧС природного и техногенного характера, в том числе риску 
затопления и подтопления территории.

2) Исходные данные о демографической ситуации на тер-
ритории поселения

данные в виде сводной таблицы по численности населения 
(динамика численности населения);

данные в виде сводной таблицы о рождаемости/смертно-
сти, миграционной прибыли/убыли населения;

сведения о занятости населения в производственной, сель-
скохозяйственной, научной, коммунальной, строительной и об-
служивающей сферах на территории поселения.

3) Исходные данные об объектах капитального строитель-
ства на территории поселения:

данные о размещении и описание существующих и плани-
руемых к размещению объектов местного, регионального и фе-
дерального значения вне границ населенных пунктов;

данные о размещении и описание существующих и плани-
руемых к размещению объектов регионального и федерального 
значения на территории населенных пунктов;

данные о действующих, временно не действующих, пла-
нируемых к размещению промышленных, добывающих, сель-
скохозяйственных, коммунальных, строительных предприятий, 
с указанием:

наименования, производственного профиля, объемов про-
изводства;

количества работающих;
перспектив развития предприятия;
размеров СЗЗ (при наличии согласованного проекта с ука-

занием реквизитов проекта);
данные о размещении объектов отдыха и туризма, оздоро-

вительных учреждений местного, регионального и федерально-
го значения на территории поселения, с указанием:

профиля учреждения;
вместимости;
перспектив развития;
список объектов культурного наследия местного, регио-

нального и федерального значения на территории поселения, 
с указанием размеров охранных зон и ограничений на исполь-
зование в их границах (при наличии согласованного проекта с 
указанием его реквизитов);

перечень и описание объектов повышенной опасности на

территории поселения;
данные о жилом фонде поселения в разрезе населенных 

пунктов, а именно:
общий жилой фонд (тыс. м2);
деление жилого фонда по этажности (усадебный, малоэ-

тажный 2-3 эт.,средней этажности 4-5 эт., повышенной этажно-
сти) (тыс. м );

аварийный жилой фонд с разделением на усадебный и 
многоэтажный (тыс.м2);

жилой фонд в границах СЗЗ предприятий и объектов ком-
мунального хозяйства (тыс.м2).

4) Исходные данные о социальной инфраструктуре на тер-
ритории поселения:

сведения о наличии (в каждом населенном пункте отдель-
но) детских дошкольных учреждений (с указанием вместимости/
наполняемости); общеобразовательных школах (с указанием 
вместимости/наполняемости); специализированных школах (с 
указанием вместимости); средних специальных и высших учеб-
ных заведениях (с указанием количества учащихся и студентов);

сведения о наличии объектов здравоохранения: ФАП, мед-
пункт, кабинет врача общей практики, амбулатория (количество 
работающих, количество койко/мест), поликлиники (количество 
посещений в смену), больницы (количество койко/мест), специ-
ализированные медицинские центры (количество посещений в 
смену, количество койко/мест), станции скорой помощи (коли-
чество спецмашин);

сведения о наличии объектов торговли (общее количество 
торговых площадей на каждый населенный пункт);

сведения о наличии объектов обслуживания (парикмахер-
ские, ателье, ремонт техники и т.д.) (количество работающих);

сведения о наличии объектов культуры (дворец культуры, 
кинотеатр и т.д.) с указанием вместимости;

 сведения о наличии объектов дополнительного образова-
ния (количество учащихся);

сведения о наличии объектов физкультуры и спорта с ука-
занием для стадионов - вместимости, для спортзалов - площа-
ди пола, для бассейнов - площади зеркала воды;

сведения о наличии объектов социальной защиты населе-
ния с указанием вместимости;

сведения о наличии объектов охраны порядка;
сведения о наличии объектов пожарной безопасности с ука-

занием количества спецмашин.
5) Исходные данные о транспортной инфраструктуре посе-

ления:
описание сети автомобильных дорог межселенного, регио-

нального и федерального значения с указанием классификации; 
категории автодороги; технического состояния и типа покрытия; 
планируемых мероприятий по реконструкции; аварийных участ-
ков автодорог; утвержденных размеров придорожных полос;

описание автомобильных мостовых сооружений;
описание междугородних маршрутов общественного 

транспорта с указанием объема ежегодных пассажирских пере-
возок по всем направлениям отдельно;

описание сети железнодорожного транспорта с указанием 
наименований железнодорожных магистралей и веток; типа 
железнодорожных путей; объема пассажирских перевозок по 
основным направлениям; местоположение и описание всех 
железнодорожных станций на территории поселения; описание 
основных производственных железнодорожных веток (подъез-
ных путей к предприятиям);

описание сети объектов автомобильного сервиса на тер-
ритории поселения, с указанием местоположения и количества 
постов автозаправочных станций (в том числе - газовых), стан-
ций технического обслуживания автомобилей; местоположения 
стационарных постов дорожной полиции; официально зареги-
стрированного уровня автомобилизации.

6) Исходные данные об инженерной инфраструктуре и са-
нитарной очистке поселения:

описание инженерных сетей и объектов водоснабжения, 
водоотведения и отведения дождевых стоков, газоснабжения, 
теплоснабжения, электроснабжения, телефонизации и радио-
фикации, трубопроводного транспорта иного назначения, рас-
положенных в границах поселения;

объемы потребления газа (всего/на хозяйственно-бытовые 
нужды);

схему местоположения источников водоснабжения насе-
ленных пунктов: подземных (скважин) и поверхностных (водое-
мов) с указанием утвержденных размеров ЗСО, производитель-
ности источника водоснабжения;

данные о водопотреблении (всего/на хозяйственно-быто-
вые нужды; принятые нормы на потребление воды);

схему размещения очистных сооружений хозяйственно-бы-
товой и ливневой канализации с указанием технического состо-
яния, производительности;

объемы сброса сточных вод в открытые водоемы (всего/
хозяйственно-бытовые стоки);

схему размещения и описание объектов хранения и утили-
зации твердых бытовых отходов;

данные о ритуальном обслуживании населения (местопо-
ложении и площади кладбищ).

Глава 7. Общая часть
247. Корректировка утвержденной градостроительной доку-

ментации  выполнена по заказу администрации Коркинского го-
родского поселения в соответствии со следующими документами:

договором от 12.02.2018 г.№17-01/18-ПД;
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 года        № 190-ФЗ;
постановлением администрации Коркинского городского по-

селения от 23.08.2017 года№542  «О подготовке проекта решения 
Совета депутатов Коркинского городского поселения о внесении 
изменений (корректировке) в Генеральный план Коркинского го-
родского поселения и внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Коркинского городского поселения»;

заданием на разработку градостроительной документации 
«Внесение изменений(корректировка) в Генеральный план Коркин-
ского городского поселения и внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Коркинского городского поселения» (в 
соответствии с приложением 1 к дополнительному соглашению №1 
от 25.03.2018 г. к договору  от 12.02.2018 г. № 17- 01/18-ПД);

данными о существующем кадастровом делении террито-
рии (актуальные сведения из ЕГРН);

материалами топографической съемки М 1:2000, выпол-
ненной на территорию Коркинского городского поселения при 
разработке исходного проекта Генерального плана (топографи-
ческие, камеральные, полевые работы выполнены АО «Ураль-
ское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшей-
дерия»» в 2009 г.);

лесохозяйственным регламентом Шершневского лесниче-
ства от 12.12.2013 г.;

материалами исходного Генерального плана Коркинского 
городского поселения, утвержденного решением Совета депу-
татов Коркинского городского поселения от 26.12.2012 г.№193;

материалами исходных Правил землепользования и за-
стройки Коркинского городского поселения, утвержденных ре-
шением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
26.12.2012г.№ 194;

комплексной оценкой территории Коркинского городского 
поселения с указанием возможных направлений развития тер-
ритории городского поселения и прогнозируемых ограничений 
их использования, выполненная по заказу администрации Кор-
кинского городского поселения, разработаннойООО«Террито-
риал», г. Челябинск, 2017 г.

248. Согласно заданию на проектирование настоящая кор-
ректировка Генерального плана  производится с учетом особен-
ностей и проблем развития Коркинского городского поселения, 
вызывающих необходимость дополнительных специализиро-
ванных работ и исследований (природных условий, экологиче-

ской, социально-экономической, демографической ситуации, 
развития производственной, социальной, инженерно-транс-
портной инфраструктур, охраны историко-¬культурного и при-
родного наследия и т.п), в том числе принятия градостроитель-
ных мер,способствующих решению одной из наиболее острых 
экологических проблем региона - ликвидации отработанной 
выработки угольного разреза «Коркинский», включая установ-
ление границ земельных участков, функционального зонирова-
ния, параметров использования территории, а также санитар-
но-защитных зон объектов отработанной выработки угольного 
разреза «Коркинский», а также с целями:

обеспечения устойчивого развития поселения, направлен-
ного на создание условий для повышения качества жизни насе-
ления, в соответствии со Схемой территориального планирова-
ния Коркинского муниципального района;

решения вопросов по инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктуре в результате повышения объёмов по-
требления;

оптимизации функционального использования территории 
поселения;

обеспечения публичности и открытости градостроительных 
решений;

определения мер по улучшению экологической обстановки;
определения мер по защите территории от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и гражданской обороне;

определения планировочных мероприятий по сохранению 
территорий объектов историко-культурного и природного на-
следия;

определения зон размещения объектов местного значения 
в целях реализации полномочий муниципального образования;

определения зон размещения объектов федерального и 
регионального значения в соответствии со Схемами территори-
ального планирования района и области;

определения первоочередных градостроительных меро-
приятий по реализации проекта Генерального плана;

решения вопросов по ливневой канализации, подтопляе-
мым территориям;

организации комплексного подхода к решению транспорт-
ных вопросов, созданию рациональной транспортной инфра-
структуры поселения.

249. Помимо вышеперечисленных целей настоящей кор-
ректировкой Генерального плана Коркинского городского по-
селениярешается ряд градостроительных проблем, а именно:

приведение градостроительной документации в соответ-
ствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

приведение границ населенных пунктов поселения в соот-
ветствие с данными Единого государственного реестра недви-
жимости (по состоянию на начало 2018 г.);

уточнение положений исходного Генерального плана по 
результатам проведенной Комплексной оценки территории по-
селения, ранее выполненной по заказу администрации Коркин-
ского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области, с целью дальнейшей разработки проекта 
внесения изменений (корректировка) в Генеральный план Кор-
кинского городского поселения и внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Коркинского городского поселе-
ния Коркинского муниципального района Челябинской области.

250. Расчетные сроки проекта:
1) исходный год проведения корректировки - 2018 год, насе-

ление Коркинского городского поселения - 35,57 тыс. человек.
2) 1 срок реализации настоящего Генерального плана - 

2028 г.- сохранение существующей численности населения.
3) расчетный срок реализации настоящего Генерального 

плана - 2038 г.- достижение численности населения Коркинско-
го городского поселения - 36,5 тыс. человек.

4)материалы Генерального плана разработаны в програм-
ме ГИС ИНГЕО в системе МСК74 и представляют собой элек-
тронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех 
видов градостроительной деятельности на территории поселе-
ния по мере реализации положений Генерального плана.

251. Генеральный план (корректировка) разработан От-
делом по разработке градостроительной документации ООО 
«ЮжУралБТИ», г. Челябинск.

252. Книга 3. «Материалы по обоснованию Генерального 
плана. Исходные данные» (неутверждаемая часть Генераль-
ного плана Коркинского городского поселения) размещена на 
официальном сайте администрации Коркинского городского по-
селенияhttp://korkino74.ru в разделе «Документы» в подразделе 
«Градостроительная деятельность» и на бумажном носителе 
находится в Совете депутатов Коркинского городского посе-
ления и в администрации Коркинского городского поселения в 
установленном порядке.

Глава 8. Сведения о планах и программах комплексного 
социально-экономического развития Коркинского городского 
поселения, для реализации которых осуществляется создание 
объектов местного значения поселения

253. Для территории Коркинского городского поселения в 
целом и для города Коркино в частности разработан (и действу-
ет) ряд программ социального, экономического и т.д. развития, 
предусматривающих развитие той или иной сферы жизнедея-
тельности поселения.

Основные программы перечислены ниже:
Стратегия социально-экономического развития Челябинской 

области на период до 2035 г., утвержденная распоряжением Пра-
вительства Челябинской области от 06.03.2017 г. №89-рп;

Положение об организации сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора на территории Коркинского городского поселения 
в новой редакции, утвержденное решением Совета депутатов 
Коркинского городского поселения от 29.06.2011 г. №101;

Муниципальная программа «Переселение граждан, про-
живающих в жилых домах, признанных аварийными и подле-
жащими сносу, непригодными для проживания на территории 
Коркинского городского поселения» на 2013 - 2018 г.г., утверж-
денная постановлением администрации Коркинского городско-
го поселения Коркинского муниципального района Челябинской 
области от 05.09.2013 г. № 353;

Муниципальная программа «Охрана и эффективное ис-
пользование земель на территории Коркинского городского 
поселения на 2015-2020 годы», утвержденная постановле-
нием администрации Коркинского городского поселения от 
18.11.2014 г.№ 475;

Муниципальная программа «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Коркинского городского поселения 
на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администра-
ции Коркинского городского поселения от 28.11.2014 г.№ 501;

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Кор-
кинском городском поселении на 2015 - 2020 годы, утвержден-
ная постановлением администрации Коркинского городского 
поселения от 06.04.2015 г. № 128;

Муниципальная программа «Развитие сети противопожар-
ного водоснабжения на территории Коркинского городского 
поселения на 2016 - 2018 годы», утвержденная постановле-
нием администрации Коркинского городского поселения от 
17.09.2015 г.№ 456;

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта, а также поддержка игровых, технических видов 
спорта и спортивных единоборств в Коркинском городском 
поселении на 2016-2020 годы», утвержденная постановле-
нием администрации Коркинского городского поселения от 
12.11.2015 г.№ 554;

Муниципальная программа «Газификация территории 
Коркинского городского поселения на 2012 - 2015 годы» утвер-
ждена постановлением администрации Коркинского городского 
поселения от 21.05.2012 г.№ 163;
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Схема водоснабжения и водоотведения Коркинского город-
ского поселения, утверждена постановлением администрации 
Коркинского городского поселения от 27.06.2017 года № 437;

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Коркинского городского поселения на 2016-
2032 годы, утверждена решением Совета депутатов Коркинско-
го городского поселения  от 29.06.2016 г.№74;

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское го-
родское поселение» Коркинского муниципального района Челя-
бинской области на 2017 год», утверждена постановлением ад-
министрации Коркинского городского поселения от 23.05.2017 
г.№ 344;

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечение первичных мер по пожарной профилактике 
и обеспечение безопасности людей на водных объектах Кор-
кинского муниципального района» на 2018-2020 г.г., утверждена 
постановлением администрации Коркинского муниципального 
района Челябинской области от 28.12.2017 г. №979;

Программа комплексного развития транспортной инфра-
структуры Коркинского городского поселения на 2018 - 2032 
годы, утверждена решением Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 25.04.2018 г.№214;

Программа комплексного развития социальной инфра-
структуры Коркинского городского поселения на 2018-2032 
годы, утверждена решением Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения  от 25.04.2018 г.№215;

Схема теплоснабжения Коркинского городского поселе-
ния (актуализированная редакция),утверждена постановле-
нием администрации Коркинского городского поселения от 
27.06.2018 г.№ 479.

Все вышеперечисленные документы способствуют плано-
мерному развитию соответствующих сфер жизни Коркинского 
городского поселения, входящих в него населенных пунктов, 
предусматривая размещение на его территории тех или иных 
объектов капитального строительства, определяя стратегию 
развития и очередность реализации положений документации 
по территориальному планированию.

Предусматриваемые перечисленными программами меро-
приятия учтены при разработке материалов Генерального пла-
на Коркинского городского поселения.

Глава 9. Обоснование выбранного варианта размещения 
объектов местного значения поселения на основе анализа 
использования территорий поселения, возможных направле-
ний развития этих территорий и прогнозируемых ограничений 
их использования, определяемых в том числе на основании 
сведений, содержащихся в информационных системах обе-
спечения градостроительной деятельности, федеральной го-
сударственной информационной системе территориального 
планирования, в том числе материалов и результатов инженер-
ных изысканий, содержащихся в указанных информационных 
системах, а также в государственном фонде материалов и дан-
ных инженерных изысканий

9.1. Коркинское городское поселение в системе расселения 
Челябинской области

254. Коркинское городское поселение является частью Кор-
кинского муниципального района Челябинской области, располо-
женного южнее административного центра области - г. Челябинск.

255. В состав Коркинского муниципального района входят 
три городских поселения с семью населенными пунктами:

1) Коркинское городское поселение, включающее в свой 
состав г. Коркино, п. Дубровка - Челябинская, железнодорожная 
станция, д. Дубровка с численностью населения на 01.01.2018 

г. - 35 570 человек;
2) Розинское городское поселение, включающее один насе-

ленный пункт - рабочий поселок Роза с численностью населе-
ния на 01.01.2017 г. - 12 647 человек;

3) Первомайское городское поселение, включающее рабо-
чий поселок Первомайский, остановочный пункт поселок Сак-
сан, деревню Шумаки, с численностью населения на 01.01.2017 
г. - 11 538 человек.

4) Площадь муниципального района составляет 102,76 км2. 
Протяженность территории района с юго-запада на северо-вос-
ток составляет 26,5 км, с севера на юг - 2,5 км (в самой широкой 
части).

Муниципальный район граничит:
1) на северо-востоке - с Копейским городским округом Че-

лябинской области,
2) на юге - с Еткульским муниципальным районом Челябин-

ской области,
3) на западе и северо-западе - с Сосновским муниципаль-

ным районом Челябинской области.
256. Коркинское городское поселение занимает централь-

ную часть территории района. Площадь поселения - 4873,38 
га. Административным центром Коркинского городского посе-
ления является город Коркино. Через территорию поселения 
в меридиональном направлении проходит трасса автодороги 
общего пользования федерального значения I категории А310 
(до 2010 г. - М36) «Челябинск - Троицк - Граница с республи-
кой Казахстан», по которой осуществляется связь населенных 
пунктов поселения с близлежащими населенными пунктами, 
областным центром. Также по территории поселения проходит 
железнодорожная магистраль Челябинск-Троицк ЮУЖД, на ко-
торой (в пределах рассматриваемой территории) расположены 
две железнодорожные станции - «Коркино» (в г. Коркино) и «Ду-
бровка-Челябинская» (в границах п. Дубровка - Челябинская, 
железнодорожная станция).

257. Через поселок Дубровка-Челябинская, железнодорож-
ная станция, железной дорогой, а также автомобильной доро-
гой - Троицким трактом поселение связано с городами Челя-
бинск, Троицк, Еманжелинск.

258. Компактная территория Коркинского городского посе-
ления на исходный год выполнения настоящей корректировки 
(2018 год) представляет собой зону активногоградостроитель-
ного освоения. 

259. Существующие площади населенных пунктов:
город Коркино - 2448,96 га;
деревня Дубровка - 75,53 га;
поселок Дубровка - Челябинская, железнодорожная  стан-

ция - 135,66 га.
260. Наиболее тесные трудовые, культурные и экономи-

ческие связи населенные пункты поселения имеют с городами 
Челябинск, Копейск, Еманжелинск, а также с близлежащими 
сельскими населенными пунктами Сосновского, Еманжелинско-
го и Еткульского муниципальных районов Челябинской области.

261. Материалы настоящего пункта приведены в соответ-
ствии с положениями действующего на момент корректировки 
Генерального плана Коркинского городского поселения, утверж-
денного решением Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 26.12.2012 г. №193.

9.2. Природные условия
9.2.1 Климатическая характеристика
262. По агроклиматическому районированию Челябинской 

области территория Коркинского городского поселения относит-
ся к умеренно-теплому агроклиматическому району (II).

263. Климат территории континентальный с холодной про-
должительной зимой и теплым сухим летом.

Температурный режим
Таблица 28

ян-
варь

фев-
раль

март апр-
ель

май июнь июль ав-
густ

сен-
тябрь

ок-
тябрь

но-
ябрь

де-
кабрь

год

среднемесячная -15,4 -14,1 -8 +2,6 11 16,3 17,8 15,8 10 2 -6,5 -12,9 1,6

Абсолютный мак-
симум

5 7 12 27 34 35 39 36 30 26 14 5 9

Абсолютный ми-
нимум

-44 -45 -40 -26 -10 -1 2 -1 -9 -23 -40 -43 -45

264. Средняя годовая температура воздуха составляет 
1,60С. Абсолютный максимумплюс 390С , абсолютный мини-
мум - минус 450С . Средняя температура января -16,0-16,50С.

265. Переход среднесуточной температуры воздуха через 
00С происходит в первой декадеапреля, осенью - в третьей де-
каде октября и составляет 196 дней. Переход с 00С среднесуточ-
ной температуры воздуха через 50С происходит в третьей декаде 
апреля, осенью - в первой декаде октября и составляет 165 дней.

266. Зима характерна не только сильными морозами, но и 
сильными буранами. Высота снежного покрова в открытых ме-
стах достигает 30-35 см и в некоторых местах часто сдувается. 
Зимой континентальный воздух сильно охлаждается под сне-
гом, морозы достигают -40-440С, но возможны оттепели. Устой-
чивый снежный покров устанавливается и держится в течение 
150 дней. Средняя максимальная высота снежного покрова 
равна 35 см. Средняя продолжительность безморозного перио-
да равна 120 дням. Нормативная глубина сезонного промерза-
ния для глин и суглинков - 1,75 м, для песков гравелистых - 2,28 
м, для крупнообломочных грунтов - 2,58 м.

267. Лето длится более 4-х месяцев - с начала мая до сере-
дины сентября. Средняя температура июля +18°С, абсолютный 
максимум +39°С. Лето характерно солнечной теплой, нередко 
жаркой, сухой погодой, которая чередуется с короткими дожд-
ливымипериодами. Возможны бездождевые периоды, нередко 
длительные, когда наступает засуха и отмечаются суховеи.

268. Суммарная солнечная радиация за год достигает 100 ккал/
см в год. Среднегодовой радиационный баланс - 35-36 ккал/см2.

269. Осадки. Территория относится к зоне достаточного 
увлажнения. Летние осадки значительно превышают зимние 
и выпадают в виде кратковременных ливней. Дожди нередко 
сопровождаются грозами.

270. В течение года выпадает 526 мм осадков. За период с 
апреля по октябрь количество осадков составляет 363 мм.

271. Ветровой режим. В течение всего года, особенно зимой 
преобладают юго-западные и северо-западные ветры. Летом 
ветры неустойчивы по направлению. Среднегодовая скорость 
ветра 3,5-4,5 м/с, усиление ветра отмечается весной и осенью. 
Число дней с ветром более 15 м/с колеблется в зависимости от 
степени защищенности места в пределах 15-20 дней.

272. Преобладающие направления ветров - южное, юго-за-
падное, западное и северо-западное. Наибольшая скорость 
ветра за год составляет 18 м/сек., за 10 лет - 23 м/сек, за 20 лет 
- 24 м/сек. Средняя скорость ветра за год - 3,8 м/сек.

273. Число дней с ветром более 15 м/с колеблется в зависи-
мости от степени защищенности места в пределах 15-20 дней.

274. Выводы:
1) территория по климатическим условиям благоприятна 

для строительства и хозяйственного освоения;
2) при строительстве зданий и сооружений нецелесообраз-

но предусматривать ветрозащиту и снегозащиту планировоч-
ными методами.

3) по строительно-климатическому районированию террито-
рия относится к подрайону 1В: расчётные температуры для про-
ектирования отопления, вентиляции и теплоснабжения равны 
-33°С... -35°С. Продолжительность отопительного периода 218 
дней. Максимальная глубина промерзания почвы – 180-200 см;

4) территория благоприятна для выращивания раститель-

ных культур, предназначенных для средней полосы;
5) в особо метельные зимы рекомендуется снегозащита 

путей сообщения от юго-западных и северо-западных ветров;
6) комфортный период для отдыха составляет 170-175 

дней, из них период - 80-85 дней - со среднесуточными тем-
пературой выше +15°С. Климатические условия благоприятны 
как летом, так и зимой. Степень благоприятности повышается 
вблизи лесных массивов.

275. Материалы настоящего пункта приведены в соответ-
ствии с положениями действующего на момент корректировки 
Генерального плана Коркинского городского поселения, утверж-
денного решением Совета депутатов Коркинского городского 
поселения  от 26.12.2012 года № 193.

Рис. 3. Среднегодовая роза ветров территории Коркинского 
городского поселения

9.2.2. Рельеф и геологическое строение
276. В геологическом строении территории Коркинского го-

родского поселения принимает участие сложный и разнообраз-
ный комплекс осадочных вулканогенных и интрузивных пород. 
По возрасту породы относятся к палеозою, мезозою, кайнозою 
и четвертичному периоду.

277. Широко развиты в поселении интрузивные образова-
ния. Интрузивные породы образуют линейно-вытянутый в суб-
меридиональном направлении массив гранито-гнейсов вдоль 
западного борта Челябинского грабена. Челябинский грабен 
представляет собой сложную систему разрывных нарушений, 
сбросо-сдвиговую по своему характеру.

278. Интрузивные породы являются сателитами Челябин-
ской группы интрузий. Возле грабена развиты мелкие вытяну-
тые по тектоническим нарушениям массивы кислого состава.

279. На всех палеозойских породах данной территории на-
блюдается более или менее мощная кора выветривания, пред-
ставляющая собой древний элювий.

280. Палеозойские породы перекрыты мезозойскими и кай-
нозойскими отложениями и только в западной части поселения, 
западнее тектонического уступа, палеозойские отложения вы-
ходят на земную поверхность.

281. Меловые отложения имеют небольшое развитие. Их 
распространение ограничивается зоной тектонического уступа.

282. Мезозойские отложения имеют распространение в вос-
точной части поселения и представлены непродуктивной пес-
чано-конгломератовой свитой. Мощность её достигает 500 м.

283. К северу, северо-востоку и юго-востоку от существу-

 

ющей застройки поселения промышленных пластов угля не 
содержится.

284. Кайнозойские образования широко развиты в поселе-
нии, представлены морскими и континентальными осадками 
палеогена и континентальными образованиями неогена. Они 
распространяются сплошным чехлом на восточную часть посе-
ления и мощность их изменяется в районе угленосной полосы 
от 0 до 35 м, увеличиваясь на запад и восток до 60-80 м. Запад-
нее тектонического уступа мощность их или незначительна, или 
вообще сходит на нет.

285. Коренные отложения почти всюду покрыты четвертич-
ными, которые представлены делювиально-элювиальными, а в 
речных долинах аллювием пойм.

286. Сложены они мелкозернистыми песками и глинами 
со щебнем коренных пород. Мощность отложений - до 8,0 м. 
Элювиально-делювиальные и делювиальные отложения пред-
ставлены глинами, суглинками и супесями со щебнем коренных 
пород и, местами, с линзами кварцевых песков. Мощность их 
изменяется от нескольких сантиметров до 1,5 м на водоразде-
лах и до 15 м - в пониженных местах.

287. Основанием для фундаментов при глубине заложения 
3,0-5,0 м служат пески, глины, суглинки.

288. Территория поселения, а также в ближних населенных 
пунктах представляет собой всхолмлённую равнину, полого по-
нижающуюся в восточном направлении. Эта территория распо-
ложена на границе двух крупных геоморфологических элементов 
- Уральского хребта (восточный склон) и Западно-Сибирской низ-
менности (западная оконечность), геологическая граница между 
которыми проходит в меридиональном направлении.

289. Абсолютные отметки рассматриваемой территории из-
меняются от 228,0 м до 270,0м.

На фоне общего равнинного характера, рельеф характеризу-
ется наличием мелкобугристо-котлованного микрорельефа, кото-
рый представляет собой мозаичное чередование, в большинстве 
случаев, замкнутых блюдцеобразных или несколько вытянутых 
котловин, разделённых увальчиками и буграми. Радиальные раз-
меры котловин и бугров колеблются в пределах 50-100 м.

290. В периоды снеготаяния и дождей в котловинах образу-
ются озерки и болотца, пересыхающие в жаркое время.

291. Условия рельефа диктуют мероприятия по инженер-
ной подготовке территории - организацию ливневой сети, осу-
шение заболоченностей и другое.

292. Естественный рельеф местности нарушен комплексом 
горных работ - территорией отработанной выработки угольного 
разреза «Коркинский» и зоной размещения отвала его отрабо-
танной выработки. 

293. На исходный год выполнения настоящей корректиров-
ки (2018) работы по добыче угля в угольном разрезе «Коркин-
ский» прекращены. 

294. В соответствии с Лицензией на пользование недрами 
(Коркинского месторождения бурого угля) ЧЕЛ 02948 ТЭ, вы-
данной ООО «Промрекультивация» на срок до 31.01.2018 г. 
(продление срока на пользование недрами зарегистрировано 
до 31.12.2022 г.), в границах отработанной выработки начаты 
работы по промышленной рекультивации.

295. Материалы настоящего пункта приведены в соответ-
ствии с положениями ранее действующей редакции Генераль-
ного плана Коркинского городского поселения, утвержденного 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 26.12.2012 г. №193.

9.2.3. Гидрологические условия и гидрография
296. Территория Коркинского городского поселения лежит 

на участке лесостепной всхолмленной равнины с большим 
количеством урочищ и относится к Иртышскому бассейновому 
округу, бассейну реки Иртыш. Гидрологическая сеть района 
представлена бассейном р. Миасс с притоками и многочислен-
ными озерами равнинного типа.

297. Река Миасс— река на Южном Урале, правый, самый 
крупный приток реки Исеть (218 км по пр. берегу р. Исеть), име-
ющая важное водохозяйственное значение

Длина реки составляет 658 км. Площадь бассейна 21 800 
км2, средний расход воды около устья 15,4 м3/с.

Исток р. Миасс находится на территории республики Баш-
кортостан, на восточном склоне хребта Нурали на высоте 700 м 
над уровнем моря (озеро Рылово (Ботыльково)). Впадает в реку 
Исеть в 218 км от устья.

Основные притоки: реки Атлян, Большой Киалим, Бишкиль, 
Зюзелга, Биргильда.

Начиная от истоков река зарегулирована плотинами, ко-
торые перемежаются с раскопанными драгой котлованами и 
небольшими озёрами. Первое серьёзное водохранилище — 
Миасский пруд. Далее река течёт через одноимённый город 
на север, вдоль Ильменского хребта, на северной оконечности 
которого устроено ещё одноводохранилище — Аргазинское. 
Это самый большой водоём на Южном Урале, служащий ре-
зервным источником водоснабжения г. Челябинск. Следующее 
водохранилище на Миассе — Шершнёвское, уже в черте Челя-
бинска. Используется для водоснабжения города. В центре Че-
лябинска р. Миасс запружена и разливается широким озером.

Воды Миасса подвергаются сильному антропогенному воз-
действию и в значительной мере загрязнены. В районе Челя-
бинска в воде регистрируется серьёзное превышение предель-
ной допустимой концентрации азота аммонийного (до 30 ПДК), 
фосфатов (до 8 ПДК), железа (до 11 ПДК), нефтепродуктов (до 
7 ПДК) и др. Способность реки к самоочистке русла исчезла, в 
связи с чем постоянно предлагается убрать плотину и пустить 
Миасс течь свободно.

Код водного объекта в Государственном водномрее-
стре—4010500812111200003411;

Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111200341;
Номер тома по ГИ — 11;
Выпуск по ГИ — 2.
298. Речная сеть территории непосредственно Коркинского 

городского поселения развита слабо и представлена притока-
ми р. Миасс - р. Чумляк и р. Каменка, протекающих непосред-
ственно по территории г. Коркино (в соответствии с данными, 
предоставленными Отделом водных ресурсов по Челябинской 
области Нижне-Обского бассейнового управления Федераль-
ного агентства водных ресурсов (Росводресурсы, письмо от 
30.03.2018 г.№14-415/18).

299. Река Каменка. Длина реки - 11 км. Впадает в правый 
приток реки Миасс - р. Чумляк - слева на 42 км от ее устья (в 142 
км от устья р. Миасс). Водохозяйственный участок - р. Миасс от 
г. Челябинск до устья.

Водосборная площадь - 67,1 км2.
Гидрологический режим реки не изучен. Морфологические 

и гидрологические характеристики реки не изучены.
В системе гидрографического и водохозяйственного рай-

онирования РФ, река относится к Иртышскому бассейновому 
округу, бассейну р. Тобол.

Код водного объекта в Государственномводном реестре —
14010501012111200003706.
300. Река Чумляк. Является правобережным притоком р. 

Миасс (Исеть-Тобол-Иртыш-Обь), берет начало на территории 
Сосновского района Челябинской области, западнее г. Коркино. 
Впадает в р. Миасс на 203 км от устья на территории Курган-
ской области. Общая длина реки составляет 112 км, площадь 
водосбора 2350 км2.

Информация об отметке среднегодового уровня воды в р. 
Чумляк в ОВР отсутствует.

В системе гидрографического и водохозяйственного рай-
онирования РФ рассматриваемый водный объект относится к 
Иртышскому бассейновому округу.

Наименование и код гидрографической единицы: Тобол 
(российская часть бассейна),14.01.05г.

Код и наименование водохозяйственного участка: 
14.01,05.010, Миасс от г. Челябинск до устья.

Код водного объекта по государственному водному када-
стру (ГВК) КАР ОБЬ 3162 643 437 218 203.

Название и код водного объекта в государственном водном 
реестре (ГВР): Чумляк 1401050Ю12Ш200003720.

301. Раздел подготовлен по материалам Государственного 
водного реестра РФ; данных топографической основы, обнов-
ленной по состоянию на 2016 г.; материалам, полученным от 
Нижне-Обского бассейнового управления (Отдела водных ре-
сурсов по Челябинской области).

9.2.4. Гидрогеологические условия
302. Подземные воды приурочены как к коренным породам, 

так и к четвертичным осадкам.
Подземные (грунтовые) воды в четвертичных отложениях, 

характеризующихся в основном глинистым составом грунтов, 
приурочены к аллювиальным и озёрно-болотным осадкам (пе-
ски, супеси, гравий, галька, торф), имеющих мощность до 4,0-
8,0 м. Глубина залегания грунтовых вод 0,3-2,0 м.

Водообильность четвертичных отложений слабая. Дебиты 
колодцев не превышают 0,025-0,3 л/сек. Минерализация коле-
блется от 0,6-0,8 г/л (из аллювиальных отложений) до 0,8-1,7 г/л 
(озёрно-болотных осадков).

303. Периодически широким распространением пользуются 
грунтовые воды типа «верховодка», приуроченные к песчаным 
прослоям и линзам среди элювиально¬делювиальных суглинков 
и глин. Глубина залегания «верховодки» от 0,5 м до 3,5-5,0 м.

304. В коренных отложениях преимущественным распро-
странением в западной части пользуются трещинные и тре-
щинно-карстовые безнапорные, либо слабонапорные воды 
палеозойских отложений; в восточной - пластово-поровые воды 
мезокайнозойских пород.

305. Водообильность пород весьма разнообразная и коле-
блется в широких пределах - от сотых долей л/сек до 18-25 л/сек.

По степени водообильности практическое значение имеют 
верхнемеловые и третичные песчаники и опоки. Удельные деби-
ты скважин изменяются в широких пределах от 0,32 до 7,55 л/
сек. Пьезометрический уровень воды устанавливается на глуби-
не 0,4-15,5 м. Воды четвертичных отложений широко развиты в 
долинах рек и приурочены к аллювиальным песчано-галечным 
отложениям мощностью до 40 м. Дебит родников до 0,25м3/с.

306. В районе южного участка Тимофеевского месторожде-
ния подземные воды обнаружены в палеозойских, меловых, па-
леогеновых, неогеновых и четвертичных отложениях.

Пьезометрический уровень вод палеозойских отложений 
при их вскрытии скважинами располагается на 4-8 м ниже по-
верхности земли.

Подземные воды меловых отложений залегают в основа-
нии палеогеновых преимущественно глинистых осадков.

Грунтовые воды на территории, принадлежащей Кирпично-
му заводу, относятся к типу «верховодка» и залегают на незна-
чительной глубине порядка 2,0-3,5 м.

307. В долине реки Каменки были обнаружены грунтовые 
воды с установившимся уровнем на глубине 0,3 м. Появление 
воды здесь связано с фильтрацией в грунт вод р. Каменки.

Водовмещающими породами чаще всего являются пески и 
реже глинистые делювиальные и третичные отложения. Водоу-
пором служат, в основном, опоковидные глины.

Питание водоносного горизонта связано с инфильтрацией 
атмосферных осадков, а также с просачиванием воды из реки 
Чумляк и из карьеров, поэтому в весенне-осеннее время года 
и дождливое лето возможно повышение уровня грунтовых вод 
на 1,0-1,5 м.

Грунтовые воды на рассматриваемой территории агрессив-
ностью по отношению к бетону не обладают.

308. Согласно письму Отдела геологии и лицензирова-
ния по Челябинской области (Челябинскнедра) Департамента 
по недропользованию по Уральскому федеральному округу 
(УРАЛНЕДРА) Федерального агентства по недропользованию 
(РОСНЕДРА) от 02.03.2018 г., № 349 на Государственном када-
стровом учете в границах поселения отсутствуют месторожде-
ния подземных вод, которые могут использоваться в качестве 
источников питьевого водоснабжения (материалы по обоснова-
нию – Книга 3).

309. Материалы настоящего пункта приведены в соответ-
ствии с положениями ранее действующей редакции Генераль-
ного плана Коркинского городского поселения, утвержденного 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселе-
ния от 26.12.2012 года № 193, а также материалами письма 
Отдела геологии и лицензирования по Челябинской области 
(Челябинскнедра) Департамента по недропользованию по 
Уральскому федеральному округу (УРАЛНЕДРА) Федерально-
го агентства по недропользованию (РОСНЕДРА)от 02.03.2018 
года№ 349.

9.2.5. Полезные ископаемые
310. Согласно материалам письма Отдела геологии и 

лицензирования по Челябинской области (Челябинскнедра) 
Департамента по недропользованию по Уральскому феде-
ральному округу (УРАЛНЕДРА) Федерального агентства по 
недропользованию (РОСНЕДРА) от 13.03.2018 года№ 421, в 
границах Коркинского городского поселения расположен ряд 
месторождений минерально-сырьевых ресурсов (см. Таблица 
29, рисунок 4). На территории поселения и на приграничных 
к нему районах расположены: Тимофеевское месторождение 
кирпичных глин, Тимофеевское Южное месторождение стро-
ительного камня, Северо-Дубровское месторождение строи-
тельного камня, Вознесенское месторождение строительного 
песка, Западно-Синеглазовское месторождение подземных 
вод, Коркинское месторождение подземных вод, Ерофеевское 
месторождение стекольных песков и 8 официально зарегистри-
рованных водозаборных скважин.

311. Под территорией поселения залегает Челябинский бу-
роугольный бассейн, имеющий площадь около 1300 кв.км. Он 
вытянут в меридиональном направлении от р. Теча до р. Уй в 
направлении север - юг, примерно, на 200 км. Условно, бассейн 
разделен на 8 угленосных районов с севера на юг: Сугоякский, 
Козыревский, Копейский, Камышинский, Коркинский, Еман-
желинский, Кичигинский и Тогузавский. Основное скопление 
промышленных углей приурочено к району между р. Миасс и р. 
Увелькой. На этой территории находятся Копейский, Камышин-
ский и Коркинский угленосные районы. Именно в этих районах 
наиболее интенсивно разрабатывались запасы бурого угля.

312. Балансовые запасы угля были сосредоточены в ос-
новном в Коркинском угленосном районе и составляли порядка 
222 млн. тонн угля. Уголь характеризовался повышенной золь-
ностью от 34,2% до 44,4% и требовал обогащения.

313. Разрез, являющийся одним из самых крупных в Евро-
пе, имеет приблизительные параметры: длина ~ 5,5 км/ ширина 
~ 3,5 км/ глубина - 510 метров.

314. На исходный год выполнения настоящей корректи-
ровки (2018 год), работы по добыче угля на угольном разрезе 
«Коркинский» прекращены. С размещением столь значительно-
го производственного объекта в непосредственной близости в 
жилой и общественной застройки города усугубляет масштаб 
негативных последствий, оказываемых на окружающую среду 
и здоровье населения. Одной из наиболее острых проблем в 
настоящий момент времени являются эндогенные пожары 
в разрезе, которые загрязняют воздух г. Коркино и прилегаю-
щих поселков. В некоторых случаях выбросы в атмосферу от 
эндогенных пожаров достигают города Челябинск. Практика 
тушения эндогенных пожаров на разрезе показала, что ликви-
дировать очаги эндогенных пожаров возможно только в начале 
их возникновения. Другой серьезной проблемой, вызывающей 
необходимость ликвидации горной выработки угольного разре-
за «Коркинский», является неустойчивое положение ее бортов.

315. Согласно материалам исследовательской работы 
«Технико-экономическое обоснование целесообразности отра-
ботки открытым способом запасов Коркинскогоместорождения 
бурого угля», выполненной в 2015г. сотрудниками Федерального
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государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. Носова» 
(ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И. Носова), дальнейшее ведение 
горных работ на угольном разрезе «Коркинский» будет проис-
ходить в сложных горно-геологических условиях, характери-
зующихся значительным коэффициентом вскрыши. В связи с 
этим прогнозируется дальнейшее значительное превышение 
себестоимости добычи над ценой реализации угольной про-
дукции угольного разреза «Коркинский». При этом, повыше-
ние спроса и цены на уголь Коркинского разреза, расширение 
рынков сбыта в ближайшей перспективе также не прогнозиру-
ется. Таким образом, отработка балансовых запасов разреза 
«Коркинский» в сложных горно-геологических условиях, ха-
рактеризующихся не только значительным коэффициентом 
вскрыши, но и при существующих ценах на уголь в настоящее 
время является нецелесообразной. Учитывая вышесказанное, 
ООО «Промрекультивация», осуществляющее деятельность, 
связанную с недропользованием в соответствии с Лицензией 
на пользование недрами (Коркинского месторождения бурого 
угля) ЧЕЛ 02948 ТЭ, выданной ООО «Промрекультивация» на 
срок до 31.01.2018 года (зарегистрирована Министерством про-
мышленности и природных ресурсов по Челябинской области 
23.10.2017 г.) и дополнением (изменением) №1 к ней - продле-
ние срока  пользования недрами до 31.12.2022 г. (зарегистри-
ровано Отделом геологии илицензирования Департамента по 
недропользованию по Уральскому федеральному округу по Че-

лябинской области Федерального агентства по недропользова-
нию 30.01.2018 г., № в реестре ЧЕЛ 02948 ТЭ - 1), было принято 
решение о необходимости ликвидации открытой карьерной 
выработки, являющейся на данный момент одним из самых 
опасных объектов угольного разреза «Коркинский» и разработ-
ке проектной документации на ее ликвидацию.

316. Материалы настоящего пункта приведены в соответ-
ствии с положениями действующего на момент настоящей кор-
ректировкиГенерального плана Коркинского городского поселе-
ния, утвержденного решением Совета депутатов Коркинского 
городского от 26.12.2012 года№ 193; 

материалов Лицензии на пользование недрами (Коркин-
ского месторождения бурого угля) ЧЕЛ 02948 ТЭ, выданной 
ООО «Промрекультивация» на срок до 31.01.2018 г. (зареги-
стрирована Министерством промышленности и природных 
ресурсов по Челябинской области 23.10.2017 г.) и дополнение 
(изменение) №1 к ней - продление срока пользования недрами 
до 31.12.2022 г. (зарегистрировано Отделом геологии и лицен-
зирования Департамента по недропользованию по Уральскому 
федеральному округу по Челябинской области Федерального 
агентства по недропользованию 30.01.2018 г., № в реестре ЧЕЛ 
02948 ТЭ - 1); 

данных письма Отдела геологии и лицензирования по 
Челябинской области (Челябинскнедра) Департамента по не-
дропользованию по Уральскому федеральному округу (УРАЛ-
НЕДРА) Федерального агентства по недропользованию (РО-
СНЕДРА) от 13.03.2018 г.№ 421.

Перечень минерально-сырьевых ресурсов по Коркинскому городскому поселению 
Таблица 29

№ п / п 
и на 
плане

Участок недр Полезное ископа-
емое

Предприятие недро-
пользователь или со-
стояние

Лицензия (действие лицен-
зии)

1 2 3 4 5

1. Поле шахты «Пригородная» бурый уголь госрезерв

2. Поле шахты «Коркинская» бурый уголь госрезерв

3. Коркинский глубокий участок бурый уголь госрезерв

4. Коркинский разрез бурый уголь ООО «ПРОМРЕКУЛЬ-
ТИВАЦИЯ»

ЧЕЛ 02948 ТЭ (23.10.2017 - 
31.12.2022)

5. Поле шахты № 38 «Бектышская» бурый уголь госрезерв

6. Ерофеевское месторождение стекольные пески госрезерв

7. Частично горный отвод (Северо-Ду-
бровское месторождение)

строительный ка-
мень (порфирит)

ООО «Северо-Дубров-
ский карьер»

ЧЕЛ 01470 ТЭ (23.09.2004 - 
31.12.2028)

8. Тимофеевское месторождение кирпичные глины госрезерв

9. Тимофеевское месторождение (скв. 
№№ 7576-07, 7577-07)

подземные воды ООО «Юнис Урал» ЧЕЛ 80478 ВЭ (27.05.2016-
01.03.2037)

10. Межрайгазовское месторождение (скв. 
№ 1200)

подземные воды госрезерв

11. Вагоноремонтное месторождение (скв. 
№ 3104)

подземные воды ООО «КЭВРЗ» ЧЕЛ 80647 ВЭ (07.07.2017-
01.11.2033)

12. Авторемонтный одиночная скважина 
№ 4245

подземные воды ООО МПК «Ромкор» ЧЕЛ 02801 ВЭ (15.09.2014-
21.08.20191

13. Коркинский-бетонный участок (скв. 
№№ 1359г, 621)

подземные воды нераспределённый 
фонд

14. Водозаборные скважины №№ 123, 2, 
0620, 4784/4222, 26р

подземные воды нераспределённый 
фонд

15. Южночумлякский участок подземные воды ООО ТПП «Ассоль» ЧЕЛ 80519 ВЭ (24.08.2016-
24.08.2041)

Рис 4. Описание месторождений минерально-сырьевых ресурсов на территории Коркинского городского поселения

 

9.2.6. Экология и оценка состояния окружающей среды
317. Ежегодно «Челябинскстат» издает статистический 

бюллетень «Охрана воздушного бассейна в Челябинской обла-
сти», содержащий данные об объемах выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу муниципальных районов, городских посе-
лений и населенных пунктов Челябинской области. 

318. По данным статистического бюллетеня «Охрана воз-
душного бассейна в Челябинской области» в 2016 году на тер-
ритории Коркинского муниципального района:

общее количество источников выбросов загрязняющих ве-
ществ составило 1579шт.;

объем выбросов загрязняющих веществ составил 2292 
тонны.

319. Информацией об объектах, имеющих выбросы загряз-
няющих веществ, околичестве источников и объеме выбросов 
загрязняющих веществ на территории Коркинского городского 
поселения согласно письмаМинистерствоэкологии Челябин-
ской области от 01.03.2018 г.№04/1820Министерствоэкологии 
Челябинской области не располагает.

320. Одним из основных источников загрязнения атмосфер-
ного воздуха на территории Коркинского городского поселения 
являются эндогенные пожары на Коркинском угольном разрезе.

321. До 20.11.2017 г. деятельность на Коркинском угольном 
разрезе осуществляло акционерное общество по добыче угля 
«Челябинская угольная компания» (АО «ЧУК»). В соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации АО «ЧУК» 
ежегодно разрабатывало и согласовывало с Уральским Управле-
нием Ростехнадзора специальные мероприятия по профилактике 
и тушению эндогенных пожаров на Коркинском угольном разрезе. С 
целью локализации и ликвидации эндогенных пожаров в 2017 году 
АО «ЧУК» производилась обваловка с последующей пригрузкой 
инертной породой, обработка антипирогенами.

322.  Министерством экологии Челябинской области ор-
ганизовано проведение экологического аудита документации, 
связанной со строительством Томинского ГОКа, с выполнением 
комплексной независимой оценки проекта строительства Томин-
ского ГОКа и определением рисков при реализации проекта.

323.  По результатам экологического аудита предложено 
складировать пески от хвостов обогащения Томинского ГОКа в 
Коркинском угольном разрезе.

324. С целью реализации мероприятий по рекультивации 
карьерной выемки угольного разреза и приведения разреза в 
безопасное состояние путем размещения в карьере отходов 
обогатительной фабрики АО «Томинский ГОК» в июле 2017 года 
создано предприятие ООО «Промрекультивация», учредителя-
ми которого стали АО «Томинский ГОК» и АО «ЧУК».

325. 20.11.2017 года АО «ЧУК» прекратило ведение горных 
работ, работ по предупреждению, профилактике и тушению 
эндогенных пожаров в угольном разрезе в связи с получением 
ООО «Промрекультивация» лицензии на пользование недрами 
Коркинского месторождения бурого угля.

326. С середины 2015 года подведомственная Министерству 
экологии Челябинской области передвижная лаборатория ОГКУ 
«Центр экологического мониторинга Челябинской области» 
(ОГКУ «ЦЭМ») периодически осуществляла наблюдения за каче-
ством атмосферного воздуха в зоне влияния Коркинского уголь-
ного разреза, в том числе в Коркинском городском поселении, с 
07.02.2018 г. лаборатория приступила к выполнению регулярных 
(1 раз в неделю) наблюдений в зоне влияния разреза.

327. По материалам Муниципальной программы оздо-
ровления экологической ситуации на территории Коркинского 
муниципального района на 2017 - 2019 г.г., утвержденной по-
становлением администрации Коркинского муниципального 
района Челябинской области от 26.09.2016г.№632, организация

управления и механизм реализации мероприятий по улучше-
нию экологической обстановки в поселении будет заключаться 
в следующем:

1) Охрана атмосферного воздуха. Наибольшее загрязнение 
атмосферного воздуха происходит в период неблагоприятных 
метеорологических условий. Неблагоприятные метеорологиче-
ские условия (НМУ) - метеорологические условия, способству-
ющие накоплению вредных (загрязняющих) веществ в призем-
ном слое атмосферного воздуха: штиль, слабый ветер, ветер 
неблагоприятного направления, туман.

Для динамического наблюдения за качеством атмосфер-
ного воздуха, составления прогнозов загрязнения атмосферы, 
необходимо проведение ежегодных замеров. Для этих целей 
муниципальной программой запланировано проведение мони-
торинга атмосферного воздуха;

2) Охрана водных ресурсов. Поверхностные водные объек-
ты на территории Коркинского городского поселения представ-
лены р. Чумляк, р. Каменка. Все объекты имеют водоохранные 
зоны (от 50 до 100 м), на которые распространяется определен-
ный режим использования.

Наибольшее загрязнение водных объектов происходит в 
результате размещения несанкционированных свалок мусора и 
бытовых отходов, которые выбрасывают жители близлежащего 
частного сектора.

3) Охрана земельных ресурсов, обращение с биологиче-
скими отходами, твердыми коммунальными отходами. Меро-
приятия, связанные с обращением образуемых на территории 
поселения отходов описаны в п. 9.6. «Санитарная очистка тер-
ритории» настоящей Книги 2.

4) Обеспечение радиационной безопасности населения. 
Центр гигиены и эпидемиологии г. Коркино имеет в наличии 
приборы радиационного контроля: дозиметр для определения 
гама-фона и радиометр радона. По программе приобретенные 
ранееприборы используются для проведения радиационного 
мониторинга с последующим предоставлением данных о ре-
зультатах проведенных замеров.

5) Экологическое образование, просвещение и пропаганда 
экологических знаний у населения. Система образования имеет 
определенные достижения в виде одаренных учащихся на олим-
пиадах и конкурсах. Заслуживает внимания и организация дея-
тельности в МКОУ «Центр дополнительного образования детей». 
Вместе с тем, данное учреждение не в состоянии охватить вни-
манием учащихся всех образовательных учреждений, а успехи 
отдельных учеников не являются показателем формирования у 
детей и подростков района экологической культуры и природо-
охранного поведения в обществе. Поэтому работа по экологиче-
скому образованию, просвещению и пропаганде экологических 
знаний должна приобрести системный характер и стать неотъем-
лемой составной частью деятельности каждого образовательно-
го учреждения, на всех ступенях общего образования.

328. Главным результатом этих мероприятий станет вос-
питание неравнодушных к экологическим проблемам молодых 
граждан, активных защитников природы, пропагандистов эко-
логических знаний.

Ожидаемые результаты от реализации Муниципальной про-
граммы оздоровления экологической ситуации на территории 
Коркинского муниципального района на 2017 - 2019 г.г., решение по-
ставленных ею задач, позволит добиться следующих результатов:

1) В области охраны атмосферного воздуха:
осуществление контроля за выполнением природоохранных 

мероприятий на предприятиях Коркинского муниципального района;
изучение состава атмосферного воздуха в зоне действия про-

мышленных предприятий Коркинского муниципального района.
2) В области охраны и рационального использования во-

дных ресурсов:  очистка водоемов и благоустройство береговой 
линии водных объектов.

3) В области обращения с отходами производства и потре-
бления:

приведение деятельности по обращению с отходами в со-
ответствие действующему законодательству;

обеспечение чистоты и порядка, ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, предупреждение их дальнейшего образования.

4) В области обеспечения радиационной безопасности:
реализация муниципальной программы позволит узнать 

фактические показатели гамма-фона в различных точках, на-
личие газа радона в почве, воздухе и воде, а также иные по-
казатели радиоактивного загрязнения окружающей среды, для 
принятия эффективных мер по стабилизации радиационной 
обстановки в Коркинском муниципальном районе.

5) В области экологического воспитания:
эффективность реализации программных мероприятий 

оценивается повышением экологической культуры и сознания 
населения Коркинского муниципального района. Возрастет ин-
формированность населения о состоянии окружающей среды 
Коркинского муниципального района, грамотном отношении 
к окружающей среде, экологически безопасном образе жизни.

329. Комплексное выполнение мероприятий позволит обе-
спечить устойчивую безопасную экологическую ситуацию на 
территории Коркинского муниципального района.

330. Раздел подготовлен на основании письма Министер-
ства экологии Челябинской области от 01.03.2018 г.№04/1820, 
материалов Муниципальной программы оздоровления эколо-
гической ситуации на территории Коркинского муниципального 
района на 2017 - 2019 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации Коркинского муниципального района Челябинской 
области от 26.09.2016 г.№632.

9.3 Анализ современного использования территории поселения
331. Коркинское городское поселение входит в состав Кор-

кинского муниципального района Челябинской области. 
332. Город Коркино является центром муниципального райо-

на и центром городского поселения. Удаленность муниципально-
го образования от областного центра - город Челябинск - 33 км.

333. Протяженность исследуемой территории в направлении 
с севера на юг составляет 10,5 км, с запада на восток - 8,8 км. 

334. Общая площадь Коркинского городского поселения,со-
гласно Закону Челябинской области от 24.06.2004 г. №242-ЗО 
«О статусе и границахКоркинского муниципального района и 
городских поселений в его составе», ЗаконЧелябинской об-
ласти от 24.02.2011 г.№82-ЗО «О внесении изменений в За-
конЧелябинской области «О статусе и границах Коркинского 
муниципального района игородских поселений в его составе» 
составляет 48,1 км , в том числе площадь населенных 22 пун-
ктов - 26,6 км (55,3%) и площадь территории вне населенных 
пунктов - 21,5 км(44,7% от всей площади).

335. Общая численность населения Коркинского городского 
поселения на 01.01.2018 г. составляет 35 570 человек. Сред-
невзвешенная плотность населения на территории поселения 
- 16,87 чел/га (1687,4 чел/км2). Численность жителей в послед-
ние годы стабильно уменьшается примерно на 1 % в год.

336. В состав Коркинского городского поселения входят три 
населённых пункта: г. Коркино, д. Дубровка, п. Дубровка-Челя-
бинская, железнодорожная станция. Центром поселения явля-
ется г. Коркино, в административно-территориальном подчине-
нии которого находятся остальные населенные пункты.

337. Анализ современного использования территории свиде-
тельствует: более 78% земель поселения приходится на земли 
населенных пунктов и земли промышленности (см. таблицу 31).

338. Через территорию Коркинского городского поселения 
в широтном направлении проходит железнодорожная линия 

ЮУЖД «Челябинск - Троицк» с расположенными на ней желез-
нодорожными станциями (в пределах рассматриваемой терри-
тории) - «Коркино» (в г. Коркино) и «Дубровка-Челябинская» 
(поселок Дубровка, железнодорожная станция). Также суще-
ствует значительное количество железнодорожных подъездов 
к территориям производственного назначения. Все железнодо-
рожные ветки сопровождаются сопутствующими необходимы-
ми объектами инженерной инфраструктуры.

339. В меридиональном направлении территорию поселения 
пересекает трасса одной из основных автодорог общего поль-
зования федерального значения Челябинской области - А310 
(до 2010 г. - М36) «Челябинск - Троицк - Граница с республикой 
Казахстан» (категория I) с расположенной на ней двухуровневой 
развязкой (на границе с Томинским сельским поселением Со-
сновского муниципального района Челябинской области).

340. К территории  разреза с западной стороны примыкает 
значительная по площади территория его отвала, которая  от-
несена к отдельной зоне специального назначения. Изменение 
подхода к функциональному зонированию указанной террито-
рии является одной из задач проведения настоящей Корректи-
ровки. Это связано, в первую очередь, с фактом прекращения 
деятельности по разработке Коркинского месторождения бу-
рого угля, а также необходимостью проведения специальных 
исследований и мероприятий, призванных обеспечить безопас-
ность какого-либо хозяйственного использования территории 
отвалов. Подробное описание - см. п. 4.3. «Развитие природно-
го комплекса и формирование зоны специального назначения 
размещения отвала угольного разреза «Коркинский»» (книги 1 
настоящей корректировки Генерального плана).

341. Существующее функциональное зонирование пред-
ставлено зонами жилого, производственного,общественно-де-
лового,рекреационного, сельскохозяйственного, специального 
назначения, зонами размещения объектов инженерной и транс-
портной инфраструктур, природными зонами (лесов и аквато-
рий), а также иными зонами.

342. Существующее функциональное зонирование тер-
ритории представлено в графической части проекта на листе 
«Карта объектов, территорий и зон, которые оказали влияние 
на установление функциональных зон и планируемое разме-
щение объектов местного значения городского поселения или 
объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения городского поселения. Кар-
та размещения особых экономических зон (план современного 
использования территории). М 1:10 000».

343. Город Коркино. Самый крупный населенный пункт 
(центр) поселения. Расположен в его центральной части. На 
2017 г. население города составляло 34967 человек. Террито-
рия населенного пункта газифицирована на 95%, обеспечена 
централизованными системами водо- и теплоснабжения, кана-
лизации. Населенный пункт полностью электрифицирован.

В г. Коркино размещается большое количество действующих 
предприятий поселения (включая все необходимые объекты об-
служивания, в том числе социально значимые - школы, детские 
сады, поликлиники и др.). Вдоль западной границы города Корки-
но проходит дорога федерального значения Челябинской области 
- А310 (до 2010 г.- М36) «Челябинск - Троицк - Граница с респу-
бликой Казахстан» (категория I) с расположенной на ней двуху-
ровневой развязкой, по которой осуществляется связь г. Коркино с 
соседними населенными пунктами. С юга граница г. Коркино прак-
тически по всей протяженности совпадает с границей Коркинского 
городского поселения. С севера к границе г. Коркино примыкает 
производственная территория, на которой располагаются: отра-
ботанная выработка угольного разреза «Коркинский», а также 
территория отвала угольного разреза «Коркинский», занимающие 
огромную часть территории поселения.

В границах г. Коркино расположено восемь территорий са-
доводческих товариществ (далее - СНТ):

1) СНТ «Вскрышник»: площадь – 25га, 430 земельных 
участков, в границах кадастрового квартала: 74:31:0102075;

2) СНТ «Южный»: площадь - 14,5га, 337 земельных участ-
ков, в границах кадастрового квартала: 74:31:0102074;

3)  СНТ «Шахтер ЭВРЗ»: площадь – 33га, 600 земельных 
участков, в границах кадастрового квартала: 74:31:0102073;

4)  СНТ «Рябинка»: площадь - 11,2 га, 103 земельных участ-
ков, в границах кадастрового квартала: 74:31:0107005;

5) ТСН «Пригородный»: площадь - 34 га, 559 земельных 
участков, в границах кадастрового квартала: 74:07:1605001;

6)  СНТ «Строитель»: площадь - 22 га, 360 земельных 
участков, в границах кадастрового квартала: 74:07:1604001;

7) СНТ «Надежда»: площадь - 34 га, примерно 500 земель-
ных участков, в границах кадастрового квартала: 74:07:1606001;

8) СНТ «Динамовец»: площадь - 36 га, 340 земельных 
участков, в границах кадастрового квартала: 74:07:1608001.

Город Коркино развивается в рамках положений ранее 
утвержденного Генерального плана. Настоящей корректировкой 
Генерального плана предусмотрено развитие производственной 
базы населенного пункта (на существующих площадках), стро-
ительство ряда объектов обслуживания населения, развитие 
селитебной зоны. Все существующие СНТ определены как зона 
перспективного возможного размещения индивидуальной жилой 
застройки. Также, для решения одной из наиболее острых про-
блем поселения, по согласованию с администрацией Коркинско-
го городского поселения, в рамкахпроведения настоящей Кор-
ректировки, в границах г. Коркино предусмотрено размещение 
новой зоны специального назначения - зоны кладбища.

344. Поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная 
станция расположен в Северо-западной части Коркинского 
городского поселения. Второй по размерам населенный пункт 
поселения. Площадь в существующих границах - 135,66 га.

Планировочная структура населенного пункта представлена 
усадебной жилой застройкой, имеется школа. Поселок пересе-
кает железнодорожная магистраль ЮУЖД «Челябинск - Троицк» 
с расположенной на ней железнодорожной станцией «Дубров-
ка- Челябинская». Территория населенного пункта частично 
обеспечена централизованными системами водоснабжения, 
теплоснабжения, канализации, электрифицирована. Начата га-
зификация населенного пункта (проект планировки и межевания 
территории для размещения линейного объекта - сетей газоснаб-
жения жилых домов поселка Дубровка - Челябинская, железно-
дорожная станция» разработан ООО «Инженерные изыскания, г. 
Челябинск, 2017 г., утвержден постановлением администрации 
Коркинского городского поселения Коркинского муниципального 
района Челябинской области от 05.12.2017 г. № 927).

346.Деревня Дубровка. Расположена в Северо-западной 
части Коркинского городского поселения. Площадь в существу-
ющих границах (по материалам ранее действующего Генераль-
ного плана) - 75,53 га.

Территория деревни Дубровки представляет собой в ос-
новной своей массе усадебную застройку с участками леса. 
Территория населенного пункта частично обеспечена центра-
лизованными системами водоснабжения, электрифицирована, 
проложена газовая магистраль.

347. Анализ земель поселения по категориям и необходи-
мости перевода земель из одной категории в другую. В рамках 
настоящей корректировки производится уточнение границ на-
селенных пунктов, что влечет за собой изменение категории 
земель для участков, включаемых в границу населенного пун-
кта (им должна быть назначена категория «земли населенных 
пунктов», см. Главу14 книги 2 Генерального плана).

Баланс территории поселения по функциональному использованию территорий (современное состояние)
Таблица 30

№ Наименование функциональной зоны Площадь на исходный год 
проектирования (2018), га

% от общей площади поселения на исходный 
год проектирования (2018)



1914 ноября 2018 г.
№13 (124)

Жилые зоны

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ИЖС) 803,80 16,49

2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4х этажей, включая мансардный) 18,10 0,37

3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5ти до 8и этажей, включая мансардный) 76,50 1,57

4. Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан (зона 
перспективного размещения индивидуальной жилой застройки)

209,33 4,30

Общественно-деловые зоны

5. Многофункциональная общественно-деловая зона 25,60 0,53

6. Зона специализированной общественной застройки( включая  зоны размещения объектов обра-
зования, здравоохранения и социальной защиты населения)

38,00 0,78

Производственные и коммунально-складские зоны

7. Производственные зоны различного назначения (включая зону недропользования) 2041,19 41,88

8. Коммунально-складские зоны различного назначения 47,30 0,97

Зоны сельскохозяйственного назначения

9. Зона сельскохозяйственного использования 5,40 0,11

10. Зона сельскохозяйственных угодий* 160,25 3,29

Специальные зоны

11. Зона кладбищ 55,23 1,13

12. Зона озелененных территорий специального назначения (в том числе санитарно-защитное озе-
ленение)

111,00 2,28

13. Зона размещения отвала угольного разреза «Коркинский»* - -

14 Зона специального пользования водными объектами (зона санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения (скважин))

0,99 0,02

Природные зоны

15 Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы и т.д.) 76,40 1,57

16 Зона отдыха - -

17 Зона лесов (земли лесного фонда)* 118,00 2,42

18 Зона акваторий (земли водного фонда) 26,34 0,54

Иные зоны

19 Иные зоны (зоны естественного ландшафта) 922,19 18,92

ИТОГО 4873,38 100

Примечание:
*только вне границ населенных пунктов;
Функциональное зонирование территорий (включая наиме-

нования функциональных зон) принято в соответствии с Прика-
зом Министерства экономического развития РФ от 19.01.2018 г. 
№10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 07.12.2016 г.№793».

Материалы настоящего пункта приведены в соответствии с 
положениями ранее действующего Генерального плана Коркин-
ского городского поселения, утвержденного решением Совета 
депутатов Коркинского городского поселения  от 26.12.2012 
г.№193, «Комплексной оценки территории Коркинского город-
ского поселения с указанием возможных направлений развития 
территории городского поселения и прогнозируемых ограниче-
ний их использования», выполненной по заказу администра-
цииКоркинского городского поселения Коркинского муници-
пального района Челябинской области ,разработанной ООО 
«Территориал», г. Челябинск, 2017 г.

9.4. Обоснование ограничений использования территории
345. Основные проектные ограничения. В границах Коркин-

ского городского поселения можно выделить следующие огра-
ничения на использование территории:

1) территории залегания полезных ископаемых;
2) зоны с особым режимом использования территории раз-

личного назначения;
3) территории, подверженные воздействию чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (нарушенные, 
заболоченные территории, болота, территории с уклоном свы-
ше 20% и т. д.);

4) санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны раз-
личных объектов;

5) специальные охранные зоны (взрывоопасные, опасные 
зоны коммуникаций и сооружений, железных дорог, придорож-
ные полосы автодорог областного значения);

6) водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и 
береговые полосы водных объектов;

7) территории зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения;

8) территории охраны объектов культурного наследия, вы-
явленных объектов культурного наследия и т.д.

346. Территории, подверженные воздействию ЧС природ-
ного и техногенного характера. Территория Коркинского город-
ского поселения имеет равнинный характер рельефа, частично 
заболочена, характеризуется достаточно высоким уровнем 
стояния грунтовых вод. Относится к Иртышскому бассейново-
му округу, бассейну реки Иртыш. Гидрологическая сеть района 
представлена бассейном р. Миасс с притоками и многочислен-
ными озерами равнинного типа. Озера на проектируемой тер-
ритории отсутствуют (за исключением нескольких искусствен-
ных водоемов, не стоящих на водном балансе).

347. Наиболее опасной представляется территория, на 
которой до 20.11.2017 г. осуществляло свою деятельность АО 
по добыче угля «Челябинская угольная компания» (АО «ЧУК») 
- угольный разрез «Коркинский». Помимо очевидной угрозы 
обрушения бортов карьера, его отвала, основную опасность 
на исходный год корректировки (2018 год) представляют собой 
возникающие в разрезе эндогенные пожары. Созданное в июле 
2017 г. предприятие ООО «Промрекультивация», осуществляю-
щее в настоящий момент недропользование на данном участке 
на основании предоставленной лицензии, по состоянию на се-
редину 2018 г., производит работы по локализации и тушению 
возникающих пожаров, а также начало первый (подготовитель-
ный) этап рекультивации (см. п. 4.1. «Организация производ-
ственных территорий» Книги 1).

348. Ограничивающими природными факторами для про-
мышленного и гражданского строительства на территории Кор-
кинского городского поселения в целом являются:

1) высокая степень заболоченности территории;
2) грунты просадочного типа;
3) высокий или средний уровень стояния грунтовых вод;
4) затапливаемость территории 5% паводком (реки Чумляк 

и Каменка).
349. Ограничивающими природными факторами для сель-

скохозяйственного освоения территории являются:
1)  практически полное отсутствие территорий, пригодных 

для ведения сельскохозяйственной деятельности вне границ 
населенных пунктов;

2) невысокий бонитет почв.
350. Территория поселения не в полном объеме обеспечена 

объектами инженерной инфраструктуры, включая объекты во-
доснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения.

351. Через территорию Коркинского городского поселения 
в широтном направлении проходит железнодорожная линия 
ЮУЖД «Челябинск - Троицк» с расположенными на ней желез-

нодорожными станциями (в пределах рассматриваемой терри-
тории) - «Коркино» (в г. Коркино) и «Дубровка-Челябинская» (в 
границах п. Дубровка - Челябинская, железнодорожная станция). 

352. Также существует значительное количество железнодо-
рожных подъездов к территориям производственного назначе-
ния. Все железнодорожные ветки сопровождаются сопутствую-
щими необходимыми объектами инженерной инфраструктуры.

353. В меридиональном направлении территорию поселе-
ния пересекает трасса одной из основных автодорог общего 
пользования федерального значения Челябинской области 
- А310 (до 2010 г. - М36) «Челябинск - Троицк - Граница с ре-
спубликой Казахстан» (категория I) с расположенной на ней 
двухуровневой развязкой (на границе с Томинским сельским 
поселением Сосновского муниципального района Челябинской 
области). На территории поселения расположены несколько по-
стов АЗС и станций технического обслуживания автомобилей.

354. Таким образом, можно сказать, что основная опасность 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и антропо-
генного характера в Коркинском городском поселении, связана 
с территорией бывшей производственной площадки предприя-
тия по разработке Коркинского месторождения бурого угля, где 
в настоящий момент времени (2018 г.) начата деятельность ООО 
«Промрекультивация», а также с территорией отвалов отрабо-
танной выработки угольного разреза «Коркинский» (в совокупно-
сти, эти территории занимают около 30% площади поселения).

9.4.1. Зоны с особыми условиями использования территории
9.4.1.1 Санитарные, защитные, механические защитные и
санитарно-защитные зоны
355. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно - за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов», Федеральным законом от 21.07.1997 
года № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов», Местными нормативами градостро-
ительного проектирования Коркинского городского поселения, 
«Рекомендациями по проектированию и строительству шла-
монакопителей и хвостохранилищ металлургической промыш-
ленности» (для проектируемого пульпопровода) на территории 
проектирования были определены следующие проектные огра-
ничения - санитарно-защитные зоны предприятий и объектов:

1) санитарно-защитная зона ликвидации отработанной 
выработки угольного разреза «Коркинский» - является расчет-
ной и изменяемой, назначается в соответствии с материалами 
«Проекта обоснования расчетной санитарно-защитной зоны 
ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Кор-
кинский»» (выполнен ООО «ФГК АТР», г. Санкт-Петербург, 2018 
г. по заказу ООО«Промрекультивация»);

2) кладбищ –500(300)/50 м для действующих/недействующих 
объектов соответственно (в зависимости от площади объекта при 
условии озеленения территории санитарно¬защитной зоны);

3) АЗС - 50 м;
4) СТОА - 100 м;
5) электроподстанций - 300м;
6) железной дороги: 100 м (в обе стороны от крайнего же-

лезнодорожного пути) - до жилой застройки, 50 м - до садовых 
участков (согласно п. 6.8 СНиП 2.07.01-89*«Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
(актуализированная версия));

7) от территорий автогаражных кооперативов, стоянок 
большегрузов - не менее 50 м(должны быть уточнены в соот-
ветствии вместимостью объектов (не были предоставлены);

8) канализационных очистных станций (КНС), локальных 
очистных сооружений (ЛОС) - 50 м;

9) производственных предприятий и коммунально-склад-
ских объектов V класса опасности, расположенных на террито-
рии поселения (проектируемых, существующих) - 50 м;

10) производственных предприятий IV класса опасности, 
расположенных на территории поселения (существующих, про-
ектируемых) - 100 м.

11) производственных предприятий III класса опасности, 
расположенных на территории поселения (объекты такого клас-
са опасности отсутствуют в границах поселения на исходный 
год проектирования) - 300 м;

356. Размер СЗЗ пожарных депо принят согласно НПБ 101-
95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»:

15 метров - минимальное расстояние от границ участка 
депо до жилых и общественных зданий;

30 метров - минимальное расстояние от границ участка депо 
до участков детских образовательных и лечебных учреждений.

357. Санитарный разрыв от автодороги общего пользова-
ния федерального значения I категории при прохождении через 
территорию населенного пункта (согласно СП 42.13330.2011) 
расстояние от бровки земляного полотна автодороги - 100/50 м 
(расстояние от бровки земляного полотна дороги до жилой/ садо-
вой застройки). Со стороны жилой и общественной застройки по-
селений, садоводческих товариществ следует предусматривать

вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.
358. СЗЗ для комплекса очистных сооружений (КОС) хо-

зяйственно бытовой канализации - 50 м (размер СЗЗ принят в 
соответствии с производительностью КНС, согласно требова-
ниям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и соо-
ружения»; СНиП 2.04.02-84* «Канализация. Наружные сети и 
сооружения»).

359. Согласно пункту 5.1 главы V«Режим территории санитар-
но-защитной зоны» в границах СЗЗ не допускается размещение:

1) жилой застройки, включая отдельные жилые дома;
2) ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха;
3) территорий садоводческих товариществ, коллективных 

или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
4) спортивных сооружений, детских, образовательных, ле-

чебно-профилактических и оздоровительных учреждений;
5) объектов по производству лекарственной и пищевой про-

дукции, а также складов данной продукции;
6) водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды.
9.4.1.2 Охранные зоны магистральных сетей
360. Охрана газораспределительных сетей. В соответствии 

с требованиями постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000 г. №878 «Об утверждении Правил охра-
ны газораспределительных сетей» для газораспределительных 
сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих 
по лесам и древесно-¬кустарниковой растительности, - в виде 
просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газо-
провода. Для надземных участков газопроводов расстояние от 
деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты де-
ревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 
территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на 
расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегу-
ляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не 
регламентируется.

361. Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних про-
водов) установлены Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 г. № 160, и составляют для линий 
напряжением:

110 кВ - 40м;
35 кВ - 30 м;
до 10 кВ - 20 м.
362. При совпадении (пересечении) охранной зоны с поло-

сой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, 
охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объ-
ектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объ-
ектов, на совпадающих участках территорий осуществляется 
заинтересованными лицами по согласованию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регламентиру-
ющим порядок установления и использования охранных зон, 
придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с 
обязательным заключением соглашения о взаимодействии в 
случае возникновения аварии. 

363. На автомобильных дорогах, в местах пересечения с 
воздушными линиями электропередачи, владельцами автомо-
бильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных 
знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах 
указанных линий с проектным номинальным классом напряже-
ния 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств вы-
сотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи независимо от проектного 
номинального класса напряжения.

364. В пределах охранных зон ЛЭП без письменного реше-
ния о согласовании сетевых организаций юридическим и физи-
ческим лицам запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, рекон-
струкцию или снос любых зданий и сооружений;

осуществлять разного рода горные, погрузочно-разгрузоч-
ные, взрывные, мелиоративные и другие работы, производить 
посадку и вырубку деревьев, кустарников, устраивать загоны 
для скота, производить полив с/х культур;

осуществлять добычу рыбы, других водных животных и 
растений придонными орудиями лова, устраивать водопои;

устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 
метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

размещать АЗС, склады ГСМ, свалки, полигоны ТБО, скла-
дировать дрова, торф, удобрения и т. д.;

размещать спортплощадки, стадионы, рынки, остановоч-
ные пункты, автостоянки;

производить земляные работы на глубине более 0,3 метра 
(на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а так-
же планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи);

производить полив сельскохозяйственных культур в случае, 
если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);

производить полевые сельскохозяйственные 
работы с применением сельскохозяйственных машин и обору-
дования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи).

365. Охранные зоны кабельных линий связи устанавли-
ваются в соответствии с требованиями Правил устройства 
электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 
08.07.2002 г. № 204.

Охранная зона подземных кабельных линий связи - 2 ме-
тра с каждой стороны линии (в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации»).

9.4.1.3. Противопожарные разрывы от лесных массивов
366. Минимальный размер противопожарных разрывов от 

лесных массивов - специально созданного противопожарного 
барьера в виде просеки - 10 м (согласно ОСТ 56-103-98 «Охрана 
лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализован-
ные полосы. Критерии качества и оценка состояния»). В грани-
цах просеки допускается размещение автодороги/ проезда или 
естественных безлесных территорий, водных пространств, что 
создается с целью обеспечения состояния территории, которое 
уменьшает до минимума возможность возникновения пожаров в 
лесах, условий для успешной ликвидации возгораний.

367. Согласно п. 4.14СП 4.13130.2013 «Системы проти-
вопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям» противопожарные расстояния 
от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, 
двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и 
хозяйственных построек на территории садовых, дачных и при-
усадебных земельных участков до лесных насаждений в лесни-
чествах (лесопарках) - не менее 30 м.

9.4.1.4. Специальные зоны
368. Придорожные полосы автомобильных дорог. В соот-

ветствии со статьей 26 Федерального закона от 08.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные  законодательные акты Российской Федерации» для 
автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, 
расположенных вне границ населенных пунктов, устанавлива-
ются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных 
дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придо-
рожной полосы устанавливается в размере:

75 м - для автомобильных дорог I, II категорий;

50 м - для автомобильных дорог III, IV категорий;
25 м - для автомобильных дорог Vкатегории.
Согласно ч.8 - 8.1 статьи 26 Федерального закона от 

08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные  законодательные акты Российской Федера-
ции», установлено следующее:

строительство, реконструкция в границах придорожных 
полос автомобильной дороги объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 
допускаются при наличии согласия в письменной форме вла-
дельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать 
технические требования и условия, подлежащие обязательно-
му исполнению лицами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной 
дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, ин-
формационных щитов и указателей;

лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в 
границах придорожных полос автомобильных дорог объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, установку рекламных конструкций, информацион-
ных щитов и указателей без разрешения на строительство (в 
случае, если для строительства или реконструкции указанных 
объектов требуется выдача разрешения на строительство), без 
предусмотренного частью 8 указанной статьи согласия или с 
нарушением технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, по требованию органа, уполно-
моченного на осуществление государственного строительного 
надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны 
прекратить осуществление строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установку рекламных кон-
струкций, информационных щитов и указателей, осуществить 
снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести 
автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае 
отказа от исполнения таких требований владельцы автомо-
бильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных 
объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат 
на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном 
возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Порядок осу-
ществления владельцем автомобильной дороги мониторинга 
соблюдения технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере дорожного хозяйства.

Категории и протяженность автодорог общего пользования 
федерального значения, проходящих в границах Коркинского 
городского поселения

Таблица 31

Автомобиль -
ная дорога

К ате -
гория

П р о т я -
женность 
(общая), 
км

П р о т я -
женность 
(в грани-
цах Кор-
кинского 
ГП), км

Тип по-
крытия

А310 (до 2010 
г. - М36) «Че-
лябинск - Тро-
ицк - Граница 
с республикой 
Казахстан»*

I 150,0 6,900 А с -
ф а л ь -
т о б е -
тон

*Категории, протяженность, наименования автодорог пред-
ставлены согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2010 г. №928 «О перечне автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения».

369.Полоса отвода железной дороги. В полосе отвода же-
лезной дороги согласно п. 6.8 СНиП 2.07.01-89*, помимо требо-
ваний к режиму СЗЗ железной дороги, запрещается размещать:

автомобильные дороги;
гаражи, автостоянки, склады;
учреждения коммунально-бытового назначения.
Границы отвода железной дороги приняты по материалам 

кадастрового деления территории Коркинского городского по-
селения.

9.4.1.5.Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и 
береговые полосы

370. Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны 
и береговые полосы для рек, расположенных на территории 
Коркинского городского поселения определены согласно поло-
жениям Водного кодекса  РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ. Статьей 
6 Водного кодекса РФ установлена береговая полоса шириной 
20 м (полоса земли вдоль береговой линии водного объекта, 
предназначенная для общего пользования), в границах которой 
в соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ запрещена 
приватизация земельных участков.

Водоохранные и прибрежные защитные зоны для рек (в 
соответствии с данными, предоставленными Отделом водных 
ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового 
управления Федерального агентства водных ресурсов (Росвод-
ресурсы) (письмо от 30.03.2018 г.№14-415/18), а также статьей 
5 Водного кодекса РФ):

р. Каменка - береговая полоса - 20 м, прибрежная защитная 
зона - 50 м, водоохранная зона - 100 м;

р. Чумляк - береговая полоса - 20 м, прибрежная защитная 
зона - 50 м, водоохранная зона - 200 м.

371.  В границах прибрежных защитных зон запрещается 
(пункты 15, 17 статьи 65 Водного кодекса РФ):

использование сточных вод в целях регулирования пло-
дородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест 
захоронения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ; 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

размещение автозаправочных станций, складов горю-
че-смазочных материалов, станций технического обслужива-
ния, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
разведка и добыча общераспространенных полезных ис-

копаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляют-
ся пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на ос-
новании утвержденного технического проекта в соответствии со 
статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года N 2395-1 «О недрах»);

распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних лагерей и ванн.
372. Согласно пункту 16 статьи 65 Водного кодекса РФ
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в границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуа-
тация хозяйственных и иных объектов при условии оборудова-
ния таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществля-
ется с учетом необходимости соблюдения установленных в со-
ответствии с законодательством в области охраны окружающей 
среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализа-
ции), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных 
вод в централизованные системы водоотведения (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-
нажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных 
вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливо-
моечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя 
из нормативов, установленных в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды и на-
стоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потре-
бления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) 
сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные 
из водонепроницаемых материалов.

9.4.1.6. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питье-
вого водоснабжения

373.На территории Коркинского городского поселения рас-
положен ряд водозаборных скважин, поставленных на Государ-
ственный кадастровый учет.

Размеры ЗСО скважин на исходный год проектирования 
(2018 г.) не установлены. Настоящим проектом приняты следу-
ющие размеры ЗСО:

первый пояс - 50 м (обязательно),
второй пояс - 100 м (указан минимально для глинистых 

грунтов; рассчитывается дополнительно на дальнейших стади-
ях проектирования);

третий пояс - 200 м (указан минимально для глинистых 
грунтов; рассчитывается дополнительно на дальнейших стади-
ях проектирования).

374. Регламенты на территории зон санитарной охра-
ны должны быть приняты согласно требованиям СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения», результатам 
гидрогеологических изысканий, проводимых для различных 
населенных пунктов поселения, паспортам существующих во-
дозаборных скважин.

375. В границах первого пояса ЗСО в соответствии с пун-
ктом 3.2.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния»запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;
все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению источ-
ника водоснабжения и водопроводных сооружений;

применение ядохимикатов, удобрений;
стирка, купание; водопой скота;
спуск любых сточных вод.
376В границах второго и третьего поясов ЗСО подземных 

источников водоснабжения запрещается:
выявление, восстановление старых скважин и бурение но-

вых, представляющих опасность в части возможности загрязне-
ния водоносных горизонтов;

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подзем-
ное складирование отходов, разработка недр земли;

размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных 
удобрений и их применение;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-
ции и фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и пти-
цеводческих предприятий;

рубка леса главного пользования и реконструкции.
Все скважины должны быть сертифицированы.
9.4.1.7. Зоны залегания полезных ископаемых
377. Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
(актуализированная версия) застройка площадей залегания 
полезных ископаемых, а также размещение в местах их залега-
ния подземных сооружений допускаются с разрешения органов 
управления государственным фондом недр и горного надзора 
только при условии обеспечения возможности извлечения по-
лезных ископаемых или доказанности экономической целесо-
образности застройки.

9.4.1.8. Зоны затопления и подтопления
378. Согласно письму Министерства экологии Челябин-

ской области от 01.03.2018 г.№04/1820, в перечне населенных 
пунктов Челябинской области, попадающих в зону затопления 
(подтопления) на 2018 год (с учетом статистических данных за 
2002-2017 гг.), сформированном ГУ МЧС России по Челябин-
ской области, отсутствует информация о возможном затопле-
нии (подтоплении) Коркинского городского поселения. В связи 
с этим определение границ зон затопления (подтопления) в 
Коркинского городском поселении не планируется.

9.5. Инженерная подготовка территории
379. Раздел выполнен на основании задания на проекти-

рование, архитектурно-¬планировочных решений настоящего 
проекта и в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 
«Канализация. Наружные сети и сооружения».

9.5.1. Существующее положение
380. Коркинское городское поселение включает в себя тер-

риторию трех населенных пунктов. Водные объекты и земли 
лесного фонда занимают незначительную часть территории, 
что отражается на наличии зон рекреационного значения. Кро-
ме того, на территории поселения расположены садоводческие 
товарищества и предприятия промышленности.

381. Гидрографическая сеть в поселении представлена 
р. Чумляк с левым притоком р. Каменки, входящими в бас-
сейн р. Тобол. Согласно требованиям Водного Кодекса РФ от 
03.06.2006г. №74-ФЗ, ширина водоохранной зоны р. Чумляк - 
200 м, р. Каменка - 100 м, прибрежной защитной полосы - 50 м. 

382. На реках Чумляк и Каменка в пределах городской тер-
ритории организовано два небольших пруда. Первый на реке 
Чумляк, ниже слияния их, площадью 11,5 га, отметка уреза 
воды 225,00 м. Второй на р. Каменке в западной части г.Корки-
но, площадью 2.7 га, отметка уреза воды -243,80 м

383. На территории поселения имеются многочисленные 
бессточные заболоченные низменности, питающимися за 
счёт атмосферных осадков и ряд искусственных водоемов, 
возникших в результате затопления бывших глиняных, песча-
ных карьеров, а также провалов, образовавшихся в результате 
просадки горных выработок бывших угольных шахт. Глубина 
данных водоемов достигает 3-4 м, берега обрывистые, дно пес-
чаное, местами заиленное.

384. Территория имеет ряд специфических природных особен-
ностей: заболоченность части территорий, высокое стояние грунто-
вых вод, большое количество урочищ и ручьев, наличие естествен-
ных и искусственных (отработанные карьеры) водоемов разного 
размера, неблагоустроенность берегов водоемов и водотоков.

385. В р. Каменка сбрасывает карьерную воду ОАО «Спец-
техпроект». Промышленные воды предприятий поселения по-
ступают в р. Чумляк по нагорной канаве, в настоящее время 

нагорная канава местами заилилась, заросла растительностью 
и пропускная способность уменьшилась.

386. Территория поселения представляет собой всхолмлён-
ную равнину, полого понижающуюся в восточном направлении.

387. Абсолютные отметки рассматриваемой территории из-
меняются от 228,0 м до 270,0м.

388. На территориях населенных пунктов деревня Дубровка 
и поселок Дубровка - Челябинская, железнодорожная  станция, 
ливневая канализация отсутствует, поверхностный сток отводится 
неорганизованно в пониженные участки местности. В г. Коркино 
ливневая канализация представлена открытыми лотками и закры-
той сетью только в центральной части города по улицам Ленина, 
Мира, К. Маркса, Сакко и Ванцетти, С. Кривой, 30 лет ВЛКСМ, В. 
Терешковой, Цвиллинга, 9 Января. В других частях города лив-
невая канализация отсутствует. Существующая сеть ливневой 
канализации не справляется с отводом сточных вод, частично 
территория затапливается дождевыми и талыми водами. 

389. В пониженных местах при затоплении производят от-
качку поверхностных сточных вод без стационарных приемных 
резервуаров и насосных станций в 18 точках города. Высокий 
уровень грунтовых вод, рассредоточенный на всей территории 
поселения, широкое развитие верховодки обуславливается ми-
крорельефом территории, геологическим строением грунтов. 
Также существенное влияние на неблагоприятную гидрогеоло-
гическую обстановку поселения оказывает отсутствие развитой 
системы ливневой канализации.

9.5.2. Проектное предложение
390. Инженерная подготовка территории предусматрива-

ет проведение мероприятий с целью создания благоприятных 
условий для проживания, а также оптимальных условий для 
строительства и благоустройства новых и реконструируемых 
жилых образований.

391. Рассматриваемая территория имеет ряд специфических 
природных условий. Основными из них являются плоский рельеф, 
наличие бессточных впадин, часто заболоченных, высокий уро-
вень грунтовых вод, большие площади нарушенных территорий.

392. Природные условия планируемой территории предо-
пределили следующий комплекс мероприятий по инженерной 
подготовке:

организация стока поверхностных вод;
защита территории от затопления;
понижение уровня грунтовых вод;
осушение пониженных и заболоченных территорий;
благоустройство берегов речек и водоемов, восстановле-

ние пропускной способности водотоков;
организация мест массового отдыха населения.
393. Приведенные выше инженерные мероприятия разраба-

тываются в необходимом объеме для каждого населенного пункта 
и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

394. Организация поверхностного стока предусматривает 
устройство развитой сети дождевой канализации.

395. В целях благоустройства планируемых территорий и 
улучшения общих санитарных условий предусматривается ор-
ганизация поверхностного стока путем проведения вертикаль-
ной планировки и устройства развитой сети водостоков.

396. Кварталы существующих усадеб реконструируются 
с незначительным уплотнением и упорядочиванием уличной 
сети, предполагаются строительство новых кварталов жилой 
застройки,  развитие зоны рекреации.

397. В связи с высоким уровнем залегания грунтовых вод 
на территории Коркинского городского поселения необходимо 
разработать комплекс водопонижающих мероприятий.

398. В основу вертикальной планировки территории положено:
создание по улицам и проездам оптимальных продольных 

уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним 
внутримикрорайонных территорий и нормальные условия для 
движения транспорта;

максимальное сохранение существующих дорожных по-
крытий на улицах;

производство наименьшего объема земляных работ по ули-
цам и внутримикрорайонным территориям при максимальном 
сохранении естественного рельефа.

399. Продольные уклоны улиц и проездов должны прини-
маться в пределах нормативных.

400. Схема водостоков разрабатывается с учетом особен-
ностей рельефа.

401. Сток поверхностных вод с городских и поселковых тер-
риторий должен осуществляться путем строительства системы 
напорно-самотечной дождевой канализации закрытого типа со 
сбросом в близлежащие водоемы через очистные сооружения 
дождевой канализации. При необходимости устраиваются на-
сосные станции. Существующие точки откачки поверхностного 
стока предлагается оборудовать приемными резервуарами и 
стационарной напорной сетью до самотечных коллекторов.

402. Открытые водоотводные лотки подключаются к кол-
лекторам дождевой канализации через специальные сооруже-
ния с песколовками и решетками.

403. Поверхностные воды с территорий промышленных 
предприятий, гаражей и прочих производственно-коммуналь-
ных объектов, входящих в состав городских и поселковых во-
досборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой 
канализации должны очищаться на локальных очистных соору-
жениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предпри-
ятий, не входящих в состав городских и поселковых бассейнов 
водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами 
промышленной ливневой канализации со сбросом через очист-
ные сооружения предприятий.

9.5.2.1. Водосточная сеть и очистные сооружения ливне-
вой канализации

404. Схема водостоков должна быть разработана для каж-
дого населенного пункта с учетом особенностей рельефа.

Сбор поверхностных вод с территорий населенных пунктов 
должен осуществляться путем строительства системы дож-
девой канализации закрытого типа. Открытые водоотводные 
лотки подключаются к коллекторам дождевой канализации 
через специальные сооружения с песколовками и решетками 
со сбросом в близлежащие водоемы или водотоки через очист-
ные сооружения ливневой канализации, строительство которых 
предусмотрено для каждого населенного пункта. При необхо-
димости устраиваются насосные станции подкачки и перекачки 
поверхностного стока с пониженных бессточных точек рельефа 
с устройством стационарных насосных станций. На очистные 
сооружения ливневой канализации поступает грязная часть 
поверхностного стока (70%), условно чистый сток отводится в 
водотоки через разделительные камеры. Степень очистки на 
локальных очистных - до требований ПДК водоемов рыбохо-
зяйственного назначения. 

Состав очистных сооружений:
ливненакопитель,
песколовка,
нефтеловушка,
сорбционный фильтр,
блок ультрафиолетового обеззараживания.
Состав очистных сооружений подбирается в зависимости 

от состава загрязнений поверхностного стока, который опреде-
ляется перед началом проектирования и уточняется в процессе 
эксплуатации.

9.5.2.2. Водосточная сеть
405. Схема водостоков дает принципиальное решение по-

верхностного отвода с планируемой территории.
406. Сток поверхностных вод с территории поселения 

осуществляется путем строительства системы дождевой ка-
нализации закрытого типа с отводом грязной части стока (70% 
поверхностного стока) на очистные сооружения закрытого типа 
и отводом очищенного стока в водотоки р.Чумляк, р. Каменка, 
пониженные части рельефа - бессточные пруды и эксплуа-
тируемые для рекреационных целей карьеры. Чистая часть

поверхностного стока (30%) отводится в водотоки и водоемы 
через разделительные камеры минуя очистные сооружения. 
Сточные воды в разделительных камерах делятся на «грязный 
сток» - 70%, который поступает в магистральные коллекторы и 
«чистый сток»- 30%, который отводится в водоемы по каскад-
ным водотокам, насыщаясь кислородом, который, в свою оче-
редь, способствует окислительным процессам в водоеме.

В целях рационального использования дождевого стока 
возможно широкое применение резервуаров для аккумуляции 
стока с поверхности кровель (дождевой сток наименее загряз-
нен) с дальнейшим использованием воды на нужды полива зе-
леных насаждений и дорог. Данные резервуары размещаются 
по территории поселения в непосредственной близости от за-
стройки, что позволит с наименьшими затратами осуществлять 
полив. Это наиболее актуально на территории частной застрой-
ки, удаленной от водоема пресных вод, поскольку использова-
ние водопроводной воды для полива насаждений вызывает 
значительные материальные затраты.

Магистральные коллекторы проходят вдоль всей террито-
рии застройки. Подключение открытых водоотводных лотков к 
коллекторам дождевой канализации предусматривается через 
специальные сооружения с песколовками и решетками.

407. Поверхностные воды с территорий автостоянок и 
производственно-коммунальных объектов, перед сбросом в 
коллекторы дождевой канализации должны быть очищены на 

локальных очистных сооружениях до требуемых ПДК.
Отведение ливневых вод предусмотрено на очистные со-

оружения поверхностного стока напорно-самотечной сетью с 
одной или несколькими насосными станциями (определяется 
на последующих стадиях проектирования). Расчетные уклоны, 
диаметры и трассировка самотечной сети определяются и уточ-
няются при последующем проектировании после уточнения 
планировочных отметок.

Трассировка, уклоны магистральных коллекторов, произ-
водительность насосных станций, их количество, заглубление, 
диаметры сети определяются на последующих стадиях проек-
тирования.

408. Расходы поверхностных сточных вод с территории 
поселения определены в соответствии с нормативными доку-
ментами: «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и 
очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площа-
док предприятий и определению условий выпуска его в водные 
объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М. 2014г; СП 32.13330.2012 
«Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуальная ре-
дакция СНиП 2.04.03-85».

Данные о количестве поверхностных сточных вод и произ-
водительности очистных сооружений уточняются на последую-
щих этапах проектировании. Предварительные расчеты по на-
селенным пунктам Коркинского городского поселения сведены 
в таблице 32.

Расчетные объемы поверхностного стока
Таблица 32.

Наименование 
территории во-
досбора

П л о -
щадь га

Годовой сток 
п о в е р х н . 
сточных вод, 
тыс. м3/год

Годовой объ-
ем поверхн. 
с т о ч н ы х 
вод, направ-
ляемых на 
очистку, тыс. 
м³/год

С у м м а р -
ная произв. 
очистных со-
оружений по 
д ож д е во м у 
стоку, л/с

С у м м а р -
ная произв. 
очистных со-
оружений по 
талому стоку, 
л/с

С у т о ч н ы й 
объем до-
ждя, тыс.м³/ 
сут

С у т о ч н ы й 
объем талого 
стока, тыс.м³/
сут

г.Коркино 1926,76 3693,8 2679,1 221 2071 216,1 151,1

д.Дубровка 75,40 72,8 54,6 4,0 81 3,9 5,9

п. Дубровка-Че-
лябинская, же-
лезнодорожная 
станция

123,82 115,4 86,8 6,2 133 6,1 9,7

Итого 3882,0 2820,5 231,2 2081 226,1 166,7

409. При дальнейшем проектировании  уточняется загряз-
ненность талого и дождевого стоков и решается вопрос о тех-
нологии очистки. Производительность очистных сооружений, 
технологическая схема очистки, размещение сооружений уточ-
няются на дальнейших стадиях проектирования.

На очистных сооружениях предусматривается очистка 
стоков до рыбохозяйственных норм. В состав очистных соору-
жений входят ливненакопитель-отстойник, песколовка, нефте-
ловушка, фильтры тонкой очистки и система обеззараживания.

Организация стока поверхностных вод путем проведения 
вертикальной планировки и устройства сети ливневой кана-
лизации со строительством очистных сооружений и сбросом 
очищенного стока в водоемы и водотоки выполняется для всех 
населенных пунктов. Размещение очистных сооружений ливне-
вой канализации планируется:

г. Коркино - предусматривается несколько локальных очист-
ных сооружений поверхностного стока: с северной стороны 
сброс очищенного стока - в р. Чумляк; на прудах - с территорий, 
тяготеющих к ним, сброс очищенного стока - в пруды;

д. Дубровка - в центральной части деревни;
п. Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция, - 

сброс поверхност-ного стока в сети ливневой канализации.
9.5.2.3. Защита территории от затопления
410. Населенные пункты территории поселения находятся 

вблизи заболоченных участков и пойменных территорий рек, поэ-
тому существует возможность затопления их паводковыми водами.

411. Настоящей корректировкой Генерального плана  пред-
усматриваются проведение следующих мероприятий для защи-
ты территории от затопления:

подсыпка территории и берего-укрепление рек и водотоков 
на территории г. Коркино;

устройство дамб обвалования.
412. Выбор способа защиты территории, а также сочетания 

нескольких из них следует производить для каждого населен-
ного пункта индивидуально, исходя из условий инженерно-ге-
ологических изысканий, гидрологических наблюдений зато-
пляемых территорий на основании разработки вариантов и их 
технико-экономических сравнений.

413. Предусматривается организация и соблюдение требо-
ваний к водоохранной зоне, прибрежно-защитной и береговой 
полосе путем ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства. В границах прибреж-
ных защитных полос запрещаются:

использование сточных вод для удобрения почв;
размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, радиоактивных, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями 
и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие.

распашка земель;
размещение отвалов размываемых грунтов;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних лагерей.
9.5.2.4. Понижение уровня грунтовых вод
414. На территории Коркинского городского поселения име-

ются участки с высоким уровнем грунтовых вод. Высокое сто-
яние грунтовых вод на рассматриваемой территории обуслов-
лено рельефом местности, отсутствием ливневой канализации.

415. Общее благоустройство территории, проведение вер-
тикальной планировки и организация ливневой и дренажной 
сети способствуют снижению уровня грунтовых вод.

416. Отдельные территории, осваиваемые под новую за-
стройку и представляющие собой пониженные участки, забола-
чиваемые поверхностным стоком, предполагается подсыпать 
минеральным грунтом.

417. Понижение уровня грунтовых вод в зонах существу-
ющей и проектируемой застройки достигается устройством 
систематического дренажа. Также предусматривается локаль-
ный кольцевой дренаж на глубину, исключающую подтопление 
подошвы фундаментов зданий и сооружений.

418. Выпуск дренажных вод осуществляется в ливневую ка-
нализацию. На территориях с высоким стоянием грунтовых вод 
предусматривается разветвленная сеть ливневой канализации.

419. Выбор способа осушения территории, увлажненной 
грунтовыми водами, должен производиться на дальнейших ста-
диях проектирования на основании подробных геологических и 
гидрогеологических изысканий.

420. Понижение уровня грунтовых вод, осушение заболо-
ченных территорий путем упорядочения и надлежащей орга-
низации стока поверхностных вод, повышения степени благо-
устройства территории, посадки влаголюбивых насаждений и 
трав на заболоченной территории, устройства систематическо-
го дренажа планируется для г. Коркино и д. Дубровка.

9.5.2.5. Осушение пониженных и заболоченных территорий
421. На территории Коркинского городского поселения в 

границах г. Коркино имеются заболоченные участки, приурочен-

ные к местным понижениям рельефа, водоемам и водотокам. 
Осушение заболоченностей предусматривается подсыпкой 
грунта, а также предлагается ряд мероприятий, направленных 
на улучшение гидрогеологических характеристик территории:

упорядочение и надлежащая организация стока поверх-
ностных вод;

повышение степени общего благоустройства территории;
засыпка пониженных мест;
посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых 

территориях.
422. В пределах застраиваемой части населенных пунктов 

заболоченности и болота, расположенные вблизи водоемов, 
используются под зеленые насаждения после соответствующей 
инженерной подготовки.

9.5.2.6. Благоустройство водоемов и водотоков
423. Территория Коркинского городского поселения пересе-

кается речками и ручьями, руслами которых являются тальвеги 
существующего рельефа.

424. Намечаемые инженерные мероприятия по благоу-
стройству береговых полос рек и ручьев включают в себя:

расчистка русел рек и ручьев;
подсыпка заболоченных пойм;
планирование берега и прибрежной полосы;
берего-укрепление, обустройство в необходимых случаях 

набережных и рекреационных зон;
ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхност-

ных вод с прибрежных территорий;
расчистка и восстановление всех водопропускных труб и 

сооружений, обеспечивающих пропуск расхода воды в реках и 
ручьях, возрастающего в период таяния снега и ливней;

расчистка и восстановление водопропускной способности на-
горной канавы, обеспечивающей пропуск поверхностных вод с при-
легающей территории отвала и каптаж существующих родников;

озеленение прибрежной территории, посадка деревьев.
425. Формирование русла рек: расчистка русла от мусо-

ра и наносов, углубление дна за счет удаления отложений, 
расчистка прибрежных территорий от свалок, мусора, сухостоя 
и остатков растительности; планирование, укрепление и озеле-
нение прибрежных территорий, в качестве укрепления возмож-
но устройство габионной набережной, которая защитит пруд и 
ручей от смыва почв с огородов, установка режима хозяйствен-
ного использования территории русла, планируется в г. Коркино 
- для р.Каменка и р.Чумляк.

426. Благоустройство существующих прудов планируется 
за счет проведения следующих мероприятий:

в г. Коркино - для прудов, организованных на р.Каменка и р.
Чумляк, и искусственных водоемов, наполняемых за счет сбора 
поверхностных вод;

в д. Дубровка - для пруда в границах деревни, организован-
ных на заболоченном урочище и наполняемых за счет сбора 
поверхностных вод.

9.5.2.7. Организация мест массового отдыха населения
427. В комплекс мероприятий по обслуживанию отдыха-

ющих входит водоснабжение, лечебно-медицинское обслу-
живание, спасательная служба, общественное питание. На 
подъезде к местам отдыха населения (парковым зонам, местам 
отдыха у воды) должны быть организованы автопарковки с 
твердым покрытием, площадки для сбора мусора.

428. В случае отсутствия мест массового отдыха населе-
ния организуются зоны кратковременного отдыха со строитель-
ством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площа-
док, озеленением.

9.5.2.8. Восстановление нарушенных территорий
429. Основное направление восстановления нарушенных 

территорий - освоение территории для различных видов рекре-
ации с минимально возможным объемом работ по организации 
рельефа, освобождением территории от мусора, строитель-
ством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми архи-
тектурными формами и озеленением территории.

430. В границах территории поселения находится несколь-
ко карьеров, действующих и отработанных.

431. Территории карьеров свободны от застройки и имеют 
различную глубину выработанных котлованов, которые запол-
няются водой и представляют собой бессточные озера, источ-
ником питания которых являются атмосферные осадки.

432. Формирование культурного ландшафта на территории 
карьеров возможно путем создания искусственного рельефа.

Для этого откосы вскрышных пород выполаживаются до 
уклонов 45-60 %,выполняется террасирование высоких уступов. 
Бермы планируются и покрываются слоем почвы. Существующие 
водоемы на базе карьерных выемок расчищаются и благоустра-
иваются. Карьеры частично засыпаются изолирующей породой. 
Верхние и средние горизонты карьерной выемки озеленяются 
древесно-кустарниковыми насаждениями и посевом трав.

Отработанные карьеры засыпаются за счет отвалов грунта, 
срезки и уполаживания отвесных бортов до крутизны не более 1:3. 
Территория карьеров планируется, организуется поверхностный 
сток. Склоны откосов укрепляются посевом трав и древесно-ку-
старниковыми насаждениями.

433. Все существующие несанкционированные свалки 
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ликвидируются с последующим использованием их территории 
под лесопосадки после соответствующих мероприятий по ин-
женерной подготовке.

434. Крупнейшая нарушенная территория, расположенная 
в границах Коркинского городского поселения, - зона отвалов 
вскрышных пород отработанной выработки угольного разреза 
«Коркинский». По состоянию на исходный год корректировки 
Генерального плана (2018 год), территория отвалов фактически 
заросла различными видами растительности (около 233 видов), 
здесь идут процессы трансформации флоры и растительности 
в сложившихся природно¬-климатических условиях в сторону 
формирования зональных типов растительности и ландшафтов, 
являющихся наиболее устойчивыми для любой территории ин-
формирующихся в результате сложного взаимодействия зональ-
но-климатических и конкретных экологических условий.

435. В современном состоянии территория отвалов не ну-
ждается в дополнительных мероприятиях, способных ускорить 
и повысить эффективность идущего естественного самоза-
растания, однако не может быть использована ни под застрой-
ку, ни под ведение любой другой хозяйственной деятельности 
(включая размещение объектов обслуживания, культуры, 
спорта и т.д., связанных с необходимостью вмешательства в 
сложившийся ландшафт) до проведения всех специальных 
исследований и изысканий, подтверждающих безопасность 
проведения строительных работ, а также дальнейшей эксплу-
атации объектов (включая пожарную безопасность, отсутствие 
угроз оползней и обвалов грунта и т.д.).

436. Приведенные мероприятия по инженерной подготовке 
территории разработаны в необходимом объеме и подлежат 
уточнению на последующих стадиях проектирования.

9.6. Санитарная очистка территории
9.6.1. Обращение с твердыми бытовыми отходами. Суще-

ствующее положение
437. На исходный год выполнения настоящей корректи-

ровки (2018 год) вывоз твердых коммунальных отходов (далее 
- ТКО) с территории Коркинского городского поселения произво-
дится в соответствии с решением Совета депутатов Коркинско-
го городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области от 29.06.2011 года №101 «Об утвержде-
нии Положения об организации сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора на территории Коркинского городского поселения 
в новой редакции».

438. Положение разработано в соответствии с пунктом 18 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»  в целях улучшения эко-
логического и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, обеспечения экологической безопасности и охраны 
окружающей среды, повышения качества уборки территории 
Коркинского городского поселения, установления единых под-
ходов и процедур взаимодействия сторон, принимающих уча-
стие в организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
на всей территории Коркинского городского поселения.

439. Для обеспечения должного санитарного уровня насе-
ленных мест деятельность по обращению с твердыми быто-
выми отходами Коркинского городского поселения включает в 
себя организацию:

рациональной системы сбора, временного хранения;
регулярного вывоза.
440. Положение распространяется на граждан, временно 

или постоянно проживающих на территории Коркинского город-
ского поселения и организаций вне зависимости от их подчи-
ненности и организационно-правовой формы.

441. На исходный год выполнения настоящей корректиров-
ки Генерального плана (2018 год), в границах Коркинского го-
родского поселения отсутствуют полигоны твердых коммуналь-
ных отходов, скотомогильники и биотермические ямы. 

442. Вывоз ТКО осуществляется на полигон временного 
размещения, расположенный в границах Розинского городского 
поселения. 

443. С 01.01.2019 г. должен быть определен новый режим 
обращения с отходами (включая организацию вывоза мусора 
на организованные полигоны), что связанно с началом осу-
ществления деятельности регионального оператора по обра-
щению с ТКО.

444. Твердые коммунальные отходы - отходы, образующи-
еся в результате жизнедеятельности населения (приготовление 
пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых поме-
щений, крупногабаритные предметы домашнего обихода и др.). 
К ним относятся также отходы потребления на производстве, 
подобные коммунальным,– мусорот бытовых помещений орга-
низаций, отходы кухонь и предприятий общественного питания, 
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 
несортированные, отходы (мусор) от уборки территории и поме-
щений объектов оптово-розничной торговли продовольствен-
ными и промышленными товарами, отходы (мусор) от уборки 
территории и помещений учебно-воспитательных учреждений, 
отходы (мусор) от уборки территории и помещений культур-
но-спортивных учреждений и зрелищных .мероприятий.

445. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов - ком-
плекс мероприятий, связанных с очисткой контейнеров и кон-
тейнерных площадок в специальный автотранспорт либо сбор 
специализированным транспортом, работающим по установ-
ленному специализированной организацией графику.

446. На территории домовладений (многоэтажной жилой 
застройки) должны быть выделены специально оборудован-
ные площадки (контейнерные) для размещения контейнеров, 
либо оборудованы площадки для остановки спецтранспорта. 
Контейнеры запрещается устанавливать на проезжей части, 
тротуарах, газонах и в проходных арках домов. Контейнерные 
площадки должны быть:

с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторо-
ну проезжей части и удобным подъездом для спецтранспорта;

иметь с трех сторон ограждение, чтобы не допускать попа-
дания мусора на прилегающую территорию. Допускается изго-
товление контейнерных площадок закрытого типа по индивиду-
альным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в 
установленном порядке;

удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных 
площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 
м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан 
на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 м.

447. Контейнерные площадки и подъезды к ним должны со-
держаться в чистоте и порядке организациями, выполняющими 
содержание общего имущества многоквартирных домов, соб-
ственники помещений которых пользуются данной площадкой. 
Также эти организации отвечают за сохранность площадок и 
производят их ремонт, обеспечивают содержание подъездных 
путей в проезжем состоянии. Контейнеры должны находиться 
в технически исправном состоянии, должны быть окрашены. 

448. Следить за техническим и санитарным состоянием 
контейнеров-мусоросборников обязана специализированная 
организация. Переполнение контейнеров мусором не допуска-
ется. Уборку мусора, просыпающегося при выгрузке из контей-
неров в мусоровоз, производят работники организации, осу-
ществляющей вывоз твердых коммунальных отходов.

449. Зачистка контейнерных площадок и площадок оста-
новки специализированного автотранспорта, подъездов к ним 
от просыпавшегося мусора и транспортировка их с мест сбора 
мусора на объект утилизации.

450. Временное складирование (на период ведения строи-
тельных работ) растительного и иного грунта разрешается толь-
ко на специально отведенных участках.

451. Юридические лица и граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, в результате деятельности которых образуются 
твердые коммунальные отходы, обязаны организовать на своей 

территории места для накопления твердых коммунальных отхо-
дов, обеспечить их вывоз на объект утилизации.

452. Вывоз твердых коммунальных отходов с территории 
многоквартирных жилых домов осуществляется на основа-
нии договоров, заключаемых управляющей организацией или 
собственниками помещений, осуществляющими непосред-
ственное управление многоквартирным домом, со специализи-
рованной организацией в соответствии с действующим законо-
дательством.

453. Владельцы (собственники, арендаторы и иные лица) 
нежилых помещений, находящихся в составе многоквартирных 
жилых домов (встроенных и пристроенных), присборе большей 
части отходов из отдельных нежилых помещений в многоквар-
тирном доме (магазинов, мастерских, предприятий обществен-
ного питания и т.д.), для соблюдения интересов всех собствен-
ников помещений обязаны организовать на своей территории 
места для накопления твердых коммунальных отходов или обу-
строить индивидуальную контейнерную площадку. 

454. Вывоз указанных отходов на объект утилизации обе-
спечивается владельцем (собственником, арендатором, иным 
лицом) нежилого помещения самостоятельно, исключая загряз-
нение территорий по пути следования. 

455. Собственники индивидуальных жилых домов обеспе-
чивают сбор твердых коммунальных отходов путем накопления 
в контейнерах или подготовки твердых коммунальных отходов 
к вывозу специальным автотранспортом в соответствии с гра-
фиком вывоза или по заявке. Вывоз твердых коммунальных 
отходов с территории индивидуальных жилых домов осущест-
вляется самостоятельно на санкционированные объекты раз-
мещения твердых коммунальных отходов либо по договору 
между владельцем индивидуального жилого дома и специали-
зированной организацией.

456. Обязанность платы за сбор и вывоз твердых комму-
нальных отходов возлагается на собственников индивидуаль-
ных жилых домов с момента фактического оказания услуг по 
сбору и вывозу твердых коммунальных отходов.

457. Ответственность за безопасность транспортировки 
отходов и загрязнение территорий по пути следования транс-
портного средства несет перевозчик твердых коммунальных 
отходов и мусора.

458. На территории Коркинского городского поселения за-
прещается:

сжигание всех видов твердых коммунальных отходов;
захоронение, сброс твердых коммунальных отходов в неу-

становленных для этого местах.
При выявлении самовольного складирования, сброса твер-

дых коммунальных отходов и мусора на территории Коркинского 
городского поселения в неустановленных для этого местах руко-
водители и должностные лица организации, граждане, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, собственники индивидуальных жилых до-
мов, допустившие подобные нарушения, обязаны принять меры 
по незамедлительной уборке загрязненной территории.

459. Источниками финансирования работ по организации 
сбора, вывоза твердых коммунальных отходов на территории 
Коркинского городского поселения являются:

средства, получаемые от населения за предоставление 
данных работ, услуг;

средства юридических лиц (в том числе граждан, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица), пользующихся вышеуказанными работа-
ми, услугами;

средства бюджета Коркинского городского поселения, пред-
усмотренные в местном бюджете на очередной финансовый 
год на цели, являющиеся расходным обязательством Коркин-
ского городского поселения.

460. Ориентировочные объемы образования некоторых 
видов отходов с территории Коркинского городского поселени-
я:«Ориентировочные нормы накопления твердых бытовых от-
ходов, образующихся в жилых зданиях на 1 чел. (для укрупнен-
ных расчетов и планирования)» приложения 7 Рекомендаций 
по определению норм накопления твердых бытовых отходов 
длягородов РСФСР среднегодовая норма накопления бытовых 
отходов на одного человека составляет 190 кг/год.

Общая численность населения Коркинского городского по-
селения на расчетный срок реализации настоящего Генераль-
ного плана - 36 500 человек.

Ориентировочное количество отходов, образующиеся за 
год от проживающих в населенных пунктах людей, составит:

36 500 х 190кг/год = 6 935 т/год.
461. Определение класса опасности отходов.
1) Отходы, относящиеся к V классу опасности (практически 

неопасные):
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногаба-

ритные);
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объек-

тов оптово-розничной торговли промышленными и продоволь-
ственными товарами;

пищевые отходы.
2) Отходы, относящиеся к IV классу опасности (малоопасные):
мусор от бытовых помещений организаций несортирован-

ный (исключая крупногабаритный);
прочие коммунальные отходы (смет с территории);
отходы (осадки) от механической и биологической очистки 

сточных вод (песок из песколовок).
3) Отходы, относящиеся к III классу опасности (умеренно-

опасные):
всплывающая пленка из бензоуловителя.
4) Отходы, относящиеся к II классу опасности (высоко опас-

ные вещества):
литий, фенол, хлороформ, серную кислоту, селен, серо-

водород, барий, формальдегид, сурьму, стирол, все нитриты, 
мышьяк, молибден и другие вещества.

5) Отходы, относящиеся к I классу опасности (чрезвычайно 
опасные):

ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки 
отработанные и брак.

462. Правила складирования и накопления отходов на 
территории. Все места размещения отходов должны соответ-
ствовать СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потре-
бления». Способ размещения и временного хранения отходов 
на территории определяется классом опасности отходов:

отходы 1-го класса опасности хранятся в герметизирован-
ной таре;

отходы 2-го класса опасности хранятся в закрытой таре;
отходы 3-го класса опасности хранятся в открытой таре;
отходы 4-го и 5-го класса опасности могут храниться в от-

крытой таре и навалом.
463. Периодичность вывоза отходов определяется степе-

нью токсичности отходов,
464. емкостью контейнеров для временного хранения от-

ходов, техникой безопасности и грузоподъемностью транспорт-
ных средств, осуществляющих вывоз отходов.

465. Отходы 4-го класса опасности: мусор от бытовых по-
мещений организаций несортированный, смет с территории, 
фильтровальные и поглотительные отработанные массы раз-
мещаются в металлических контейнерах, установленных на 
мусорных площадках. По мере накопления отходы вывозятся 
на ближайший полигон ТКО.

466. Отходы 5-го класса опасности: отходы из жилищ не-
сортированные (исключая крупногабаритные), отходы (мусор) 
от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 
торговли промышленными и продовольственными товарами, 
пищевые отходы размещаются в металлических контейнерах, 
установленных на мусорных площадках. По мере накопления 
отходы вывозятся на ближайший полигон ТКО.

467. Организована система вывоза ТКО с территории по-
средством строительства специализированных площадок с 
установкой контейнеров для сбора ТКО.

468. Мероприятия по снижению влияния образующихся от-
ходов на состояние окружающей среды.

Для защиты окружающей среды от негативного воздействия 
отходов следует предусмотреть следующие мероприятия:

размещение коммунальных отходов на специально отведен-
ных площадках с водонепроницаемым покрытием, отбортовкой;

своевременный вывоз отходов в места утилизации (захо-
ронения);

проведение систематической санитарной уборки терри-
тории жилой застройки. В местах скопления бытового мусора 
создаются условия для значительного загрязнения почв токсич-
ными металлами и органическими соединениями;

проведение санации почв. Санация должна включать в 
себя мероприятия по снижению содержания токсичных элемен-
тов, такие как: подсыпка незагрязненных почв, перекапывание с 
последующим непременным задернением газонными травами 
и кустарником с густой зеленой массой, влажная уборка улиц, 
а наиболее оживленных участков трасс раствором спиртовой 
барды и другие мероприятия.

469. Предлагаемые проектом решения по обращению с 
опасными отходами исключают негативное воздействие отхо-
дов на окружающую среду.

470. Мероприятия по охране земельных ресурсов и геоло-
гической среды от негативного воздействия. Для защиты зе-
мельных ресурсов от негативного воздействия предусмотрены 
следующие мероприятия:

организация усовершенствованного покрытия территории, 
что предотвратит попадание загрязняющих веществ;

организация поверхностного стока путем проведения верти-
кальной планировки и устройства развитой сети водостоков, орга-
низация очистки дождевых и талых вод в очистных сооружениях;

организация сбора отходов на специально отведенных пло-
щадках с водонепроницаемым покрытием, отбортовкой и сво-
евременного вывоза отходов на лицензированные полигоны.

К важным методам защиты почв от техногенного загрязне-
ния относятся методы мониторинга за состоянием окружающей 
среды, которые позволяют объективно оценить состояние окру-
жающей среды, его составляющих в пределах обследуемых 
территорий и в зависимости от этой оценки принять верное 
решение относительно охраны окружающей среды, рациональ-
ного использования ее ресурсов.

471. Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают 
минимальное воздействие на территорию, геологическую среду.

9.6.2. Ритуальное обслуживание Коркинского городского 
поселения

472. Одной из самых серьезных проблем поселения являет-
ся ограниченность наличия свободных территорий, что негатив-
но сказывается, в том числе, и на организации зон специально-
го назначения - зон размещения кладбищ.

473. На исходный год корректировки Генерального плана 
(2018 год) в границах поселения расположено три кладбища:

основной объект - кладбище г. Коркино, расположенное в 
2,5 км севернее п. Новобатурино (обслуживает всю территорию 
Коркинского муниципального района) - статус - действующее; 
расположено на земельном участке с кадастровым номером 
74:07:1601003:1;

кладбище на въезде в г. Коркино - статус - недействующее, 
неблагоустроенное, брошенное; земельный участок не сформи-
рован в границах кадастрового квартала 74:19:2102001;

кладбище д. Дубровка (вне границ населенного пункта) - 
статус - действующее; земельный участок не сформирован в 
границах кадастрового квартала 74:19:2102001.

474. Для основного объекта разработан «Проект плани-
ровки и межевания территории земельного участка, занятого 
межпоселенческим местом захоронения Коркинского муници-
пального района - кладбище г. Коркино, расположенное в 2,5 
км севернее п. Новобатурино» (разработчик Отдел архитектуры 
администрации Коркинского муниципального района Челябин-
ской области, г. Коркино, 2017 г.), предусматривающий увеличе-
ние площади объекта, организацию и озеленение его санитар-
но-защитной зоны (500 м). 

475. Однако, этот проект не решает сложившихся проблем 
- объект стихийно разрастается в направлении сложившейся 
жилой и садовой застройки, что связано с отсутствием места 
для организации новых захоронений и является совершенно 
недопустимым.

476. По инициативе администрации Коркинского городско-
го поселения настоящей корректировкой Генерального плана 
предусмотрено размещение в  г. Коркино нового кладбища 
вдоль ул. Заотвальная. Санитарно-защитная зона нового объ-
екта шириной 100 м должна быть полностью озеленена.

477. Для существующих кладбищ (действующего и недей-
ствующего) должны быть сформированы и поставлены на госу-
дарственный кадастровый учет земельные участки, организо-
ваны и озеленены санитарно-защитные зоны (100 м).

10. Оценка возможного влияния планируемых для разме-
щения объектов местного значения Коркинского городского 
поселения на комплексное развитие территории Коркинского 
городского поселения

478. Комплексная оценка позволяет выявить приоритет-
ные направления градостроительного освоения территории 
с учетом основных проектных ограничений, а также исходя из 
условий сохранения экологического равновесия, безопасности 
среды жизнедеятельности и рационального использования ре-
сурсов. Экологическая безопасность среды жизнедеятельности 
включает условия, обеспечивающие благоприятное существо-
вание людей в окружающей среде и совокупность природных 
и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допуска-
ющих отрицательных воздействий на компоненты биосферы и 
здоровье человека.

479. Дифференцированное изучение территории является 
основой для ее комплексной градостроительной оценки, в ре-
зультате которой выявляются участки, пригодные для дальней-
шего освоения и исключаемые из застройки или других видов 
функционального использования.

480. Задачами комплексной оценки территории являются:
изучение свойств территории проектируемого городского 

поселения с целью определения оптимальных видов градо-
строительного освоения;

определение степени привлекательности участков для раз-
личных видов их хозяйственного использования;

выявление свойств территории, ограничивающих развитие 
той или иной отрасли народного хозяйства и размещения тех 
или иных видов строительства;

выявление участков, не подлежащих застройке и хозяй-
ственному использованию.

481. Комплексная оценка антропогенных и природных 
факторов позволяет учесть их влияние на качество природной 
и создаваемой градостроительной среды и прогнозировать 
возможное улучшение условий при застройке территории и ее 
эксплуатации.

482. С учетом всех основных проектных ограничений и 
регламентов в их границах выделяются следующие категории 
территорий по степени ее пригодности для строительства:

1) благоприятные;
2) условно-благоприятные, в том числе:
по инженерно-техническим условиям: заболоченные терри-

тории; территории с высоким уровнем стояния грунтовых вод; 
территории с уклоном более 10%; подтопляемые паводками 
территории; территории аллювиальных отложений;

в связи с регламентами использования территории: терри-
тории СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства; 
территории СЗЗ кладбищ, свалок; прибрежные защитные, во-
доохранные зоны рек и водоемов; придорожные полосы авто-

мобильных дорог регионального значения; второй пояс ЗСО 
источников водоснабжения;

3) неблагоприятные (не подлежащие застройке), в том числе:
по инженерно-техническим условиям: болота; закарстован-

ные территории; овраги, нарушенные территории; территории с 
уклоном более 20%;

в связи с регламентами использования территории: берего-
вые полосы рек и водоемов; зоны залегания полезных ископа-
емых (в том числе, территория ведения деятельности по про-
мышленной рекультивации отработанной выработки угольного 
разреза «Коркинский» (в границах лицензии); полоса отвода 
железной дороги; охранные зоны магистральных газопроводов; 
первый пояс ЗСО скважин; охранные зоны ЛЭП.

483. Кроме того, исходя из интересов охраны окружающей 
среды, не допускается размещение застройки на территории 
лесных массивов лесного фонда Российской Федерации, кроме 
зданий и сооружений, предназначенных для отдыха и спорта 
(по согласованию с представителями лесхоза, Главным управ-
лением лесами Челябинской области).

484. Для положительного решения задач выбора направле-
ний дальнейшего развития (преобразования территорий) Кор-
кинское городское поселение имеет следующие предпосылки:

наличие и доступность территориальных ресурсов для це-
лей развития;

расположение в непосредственной близости к крупным 
населенным пунктам области - городам Челябинск, Копейск, 
Еманжелинск, что обеспечивает возможность тесных социаль-
но-экономических связей (трудовых, культурных и т.д.) с ними;

месторасположение некоторых населенных пунктов на 
основных транспортных магистралях (железнодорожная маги-
страль ЮУЖД «Челябинск - Троицк», автодорога общего поль-
зования федерального значения Челябинской области - А310 
(до 2010 г. - М36) «Челябинск - Троицк - Граница с республикой 
Казахстан»);

наличие достаточно развитых систем инженерной, социаль-
ной инфраструктур, возможностей для развития бизнеса и т.д.;

наличие минерально-сырьевых ресурсов.
485. Наряду с этим, сдерживающими развитие Коркинского 

городского поселения  моментами являются:
комплекс проблем, связанных с экономикой и занятостью 

населения (закрытие многих производственных предприятий, 
включая остановку деятельности крупнейшего предприятия по 
разработке угольного месторождения «Коркинское»);

отсутствие четкой стратегии дальнейшего развития поселе-
ния в новых экономических условиях; 

значительные экологические проблемы, связанные, в 
первую очередь, с эндогенными пожарами, возникающими в 
угольном разрезе; необходимость проведения значительного 
количества работ по инженерной подготовке территории (пре-
дотвращение обрушения бортов разреза), ликвидации эндо-
генных пожаров, промышленной рекультивации отработанной 
выработки угольного разреза «Коркинский»;

территориальная ограниченность возможности развития се-
литебной, рекреационной, социальной сфер поселения (наличие 
в границах населенных пунктов малого количества свободных 
территорий, пригодных для использования под застройку);

отток населения;
отсутствие (необходимость разработки - одна из ключевых 

причин произведения настоящей корректировки Генерального 
плана) функционального и градостроительного зонирования, 
определяющего регламент использования всех территорий и 
зон поселения, включая зоны размещения отвала и отработан-
ной выработки угольного разреза «Коркинский»;

малое финансирование (как бюджетное, так и внебюджет-
ное) социально значимых объектов поселения;

низкий уровень жизни населения (наличие значительного 
количества аварийного жилого фонда, уровень обеспеченности 
жильем ниже норматива);

недостаточно развитая социальная инфраструктура насе-
ленных пунктов (особенно малых), низкий уровень оказания 
услуг населению;

неполное обеспечение застройки объектами инженерной и 
транспортной инфраструктур;

наличие значительного количества пустырей и заброшенных 
производственных территорий, связанное с изменением эконо-
мической ситуации в Коркинском городском поселении, в част-
ности, с прекращением деятельности акционерного общества 
по добыче угля «Челябинская угольная компания» (АО «ЧУК»);

ухудшение экологической обстановки в период с 2012 года 
связанное с возникновением в этот период времени большого 
количества эндогенных пожаров в угольном разрезе «Коркин-
ский», приводящих к задымлению как населенных пунктов Кор-
кинского городского поселения, так и прилегающих к его грани-
цам территорий и т.д.

Исходя из вышесказанного, наиболее целесообразным 
представляется комплексное решение проблем поселения с 
приоритетом на улучшение экологической ситуации. 

486. Подробно основные направления дальнейшего разви-
тия Коркинского городского поселения описаны в Книге 1 тек-
стовой части настоящей корректировки Генерального плана. К 
ним относятся:

развитие всех сфер жизнедеятельности существующих 
населенных пунктов (жилищного строительства, социальной, 
инженерно-транспортной инфраструктур, создание мест прило-
жения труда и т.д.);

осуществление работ по рекультивации отработанной вы-
работки угольного разреза «Коркинский» со строительством 
цеха транспортирования закладочного материала, которым бу-
дет осуществляться рекультивация (от производственной пло-
щадки Томинского ГОКа, расположенной в границах Томинского 
сельского поселения Сосновского муниципального района Че-
лябинской области, до борта карьера), тушение эндогенных 
возгораний, возникающих в разрезе (недропользователь ООО 
«Промрекультивация»);

максимальное устранение негативных последствий много-
летнего осуществления деятельности по разработке Коркин-
ского угольного месторождения, включая рекультивацию всех 
освобождаемых земельных участков и территорий, ликвидацию 
обогатительной фабрики и т.д.;

развитие производственной базы населенных пунктов;
развитие малого и среднего бизнеса (сфера торговли, до-

рожного сервиса, обслуживание населения);
развитие транспортной и инженерной инфраструктур;
градостроительное освоение земель Коркинского городско-

го поселения, предусматривающее максимальное сохранение 
природных ресурсов, в первую очередь охрану водных объек-
тов (включая подземные воды), почв, атмосферного воздуха, 
максимальное сохранение лесов;

разработка мер по защите окружающей среды и улучше-
нию экологической обстановки (разработка проекта санитар-
но-защитной зоны отработанной выработки угольного разреза 
«Коркинский», санитарно-защитных зон прочих опасных объек-
тов, санитарно-защитное озеленение территории, организация 
и озеленение зон санитарной охраны источников питьевого во-
доснабжения и т.д.).

487. Материалы настоящего пункта приведены в соответ-
ствии с положениями ранее действующей редакции Генераль-
ного плана Коркинского городского поселения, утвержденного 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
Коркинского муниципального района Челябинской области от 
26.12.2012 г. №193 и Схемы территориального планирования 
Коркинского муниципального района Челябинской области, 
утвержденной решением Собрания депутатов Коркинского муни-
ципального района Челябинской области от 24.12.2009 г. № 827 .

11. Утвержденные документами территориального планиро-
вания Российской Федерации, документами территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации,
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документами территориального планирования субъекта Россий-
ской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территориях поселения объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения, 
их основные характеристики, местоположение, характеристики 
зон с особыми условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связис размещением 
данных объектов, реквизиты указанных документов территори-
ального планирования, а также обоснование выбранного вари-
анта размещения данных объектов на основе анализа исполь-
зования этих территорий, возможных направлений их развития и 
прогнозируемых ограничений их использования

488. В соответствии с положениями Схемы территориаль-
ного планирования Коркинского муниципального района Челя-
бинской области, утвержденной решением Собрания депутатов 
Коркинского муниципального района Челябинской области от 
24.12.2009 г. № 827, а также Схемы территориального плани-
рования Челябинской области, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 24.11.2008 г.№ 389-П, в 
границах Коркинского городского поселения не предполагается 
размещение новых объектов регионального значения поселе-
ния, а также зон с особыми условиями использования террито-
рий, установление которых требуется в связи с размещением 
данных объектов.

489. Размещение в границах Коркинского городского по-
селения существующих объектов регионального и федераль-
ного значения в материалах настоящего Генерального плана 
соответствует действительности и положениям Схемы терри-
ториального планирования Коркинского муниципального рай-
она Челябинской области, утвержденной решением Собрания 
депутатов Коркинского муниципального района Челябинской 
области от 24.12.2009 г. №827, Схемы территориального плани-
рования Челябинской области, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 24.11.2008 г.№389-П.

12. Утвержденные документом территориального планиро-
вания муниципального района сведения о видах, назначении и 
наименованиях планируемых для размещения на территории 
поселения, входящего в состав муниципального района, объ-
ектов местного значения муниципального района, их основные 
характеристики, местоположение, характеристики зон с особы-
ми условиями использования территорий в случае, если уста-
новление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов, реквизиты указанного документа территориального 
планирования, а также обоснование выбранного варианта раз-
мещения данных объектов на основе анализа использования 
этих территорий, возможных направлений их развития и про-
гнозируемых ограничений их использования

490. Схема территориального планирования Коркинского 
муниципального района Челябинской области утверждена ре-
шением Собрания депутатов Коркинского муниципального рай-
она Челябинской области от 24.12.2009 г.№ 827.

491. Граница Коркинского городского поселения в рамках 
настоящей корректировки Генерального плана остается без из-
менений и принята в соответствии с:

Законом Челябинской области от 24.06.2004 г.№242-ЗО «О 
статусе и границах Коркинского муниципального района и го-
родских поселений в его составе»;

материалами Единого государственного реестра недвижи-
мости (данные за апрель 2018 г.).

492. В соответствии с вышесказанным, настоящая коррек-
тировка утвержденного Генерального плана Коркинского го-
родского поселения разработана на основании утвержденной 
Схемы территориального планирования Коркинского муници-
пального района Челябинской области без учета предусмо-
тренного ею значительного расширения территории поселения 
и опирается на ее материалы в части:

функционального зонирования территории;
размещения объектов капитального строительства мест-

ного значения поселения, в том числе: объектов здравоохра-
нения, образования, физической культуры и спорта, культуры, 
объектов инженерной и транспортной инфраструктур в грани-
цах установленной черты Коркинского городского поселения.

493. Размещение объектов местного значения поселения, 
а также зон с особыми условиями использования территорий, 
установление которых требуется в связи с размещением дан-
ных объектов, в границах Коркинского городского поселения  
выполнено в соответствии с положениями Схемы территори-
ального планирования Коркинского муниципального района Че-
лябинской области, утвержденнойрешением Собрания депута-
тов Коркинского муниципального района Челябинской области 
от 24.12.2009 г.№827, а также Схемы территориального плани-
рования Челябинской области, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области от 24.11.2008 г.№389-П.

13. Перечень и характеристика основных факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

494. Раздел разработан на основании:
технического задания на внесение изменений (корректи-

ровку) Генерального плана Коркинского городского поселения 
Коркинского муниципального района Челябинской области;

положений действовавшего до настоящей корректировки 
Генерального плана Коркинского городского поселения, утверж-
денного решением Совета депутатов Коркинского городского 
поселения  от 26.12.2012 г. №193;

письма ГУ МЧС России по Челябинской области от 
01.03.2018 г.№ 1695-3-3-8.

13.1. Перечень возможных источников ЧС природного ха-
рактера, которые могут оказывать воздействие на  территорию 
Коркинского городского поселения

13.1.1 Опасные объекты на производстве
495. Коркинское городское поселение является высокораз-

витым центром промышленного освоения территории. Разру-
шение зданий и сооружений в очагах поражения возможно как 
при прямом попадании, так и при взрыве вблизи них. Разруше-
ние больших зданий (как по размерам в плане, так и по высоте) 
обычными средствами поражения будет носить, как правило, 
локальный характер. При этом часть здания может быть пол-
ностью разрушена. В производственном процессе ряда пред-
приятий применяются аварийно-химически опасные вещества 
(АХОВ), взрывопожароопасные вещества. На рассматриваемой 
территории радиационно-опасных объектов не расположено.

Перечень потенциально опасных объектов
Таблица 33

Наименование предпри-
ятия, организации

Вид опасно-
го вещества

Способ хранения

ОООТПП «Океан» аммиак Замкнутый цикл

СП «Водоканал-Кор-
кино» МУП «ПОВВ»               
г. Челябинск

хлор баллоны

 ООО «ПТУ» ГСМ Заглубленная на-
земная емкость

ООО «Коркинская не-
фтебаза». Склад ГСМ

ГСМ наземная ем-
кость

Угольный разрез «Кор-
кинский»  (экзогенные 
пожары)

у г о л ь н а я 
пыль

Характеристика аварийно - химически опасных веществ и мероприятия по оказанию первой медицинской помощи
Таблица 34

Характеристика АХОВ и его поражающего действия Первая медицинская помощь

Хлор - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим за-
пахом. Применяется для хлорирования воды, для получения 
пластмасс, инсектицидов, растворителей, дезинфицирующих, 
отбеливающих, моющих средств; в производстве глицерина, 
окиси этилена, в металлургии - для хлорирующего обжига 
руд цветных металлов; беления тканей, бумажной массы. Он 
примерно в 2,5 раза тяжелее воздуха и вследствие этого ска-
пливается в низких участках местности, подвалах, колодцах, 
тоннелях. Растворяется в одном объеме воды около двух его 
объемов, при этом он частично гидролизуется. Образующийся 
желтоватый раствор часто называют хлорной водой. Химиче-
ски активен - образует соединения почти со всеми химически-
ми элементами.
Относится к ОВ удушающего действия Первые признаки от-
равления - резкая загрудинная боль, резь в глазах, слезотече-
ние, сухой кашель, рвота, нарушение координации, одышка. 
Соприкосновение с парами хлора вызывает ожоги слизистой 
оболочки дыхательных путей, глаз, кожи. В тяжелых случаях 
- отек легких Поражающая токсодоза - 0,6 мг мин/л, смертель-
ная 6,0 мг мин/л. Отек легких развивается примерно в полови-
не случаев через 4 - 24 часа

Защита органов дыхания - фильтрующие и изолирующие про-
тивогазы. Используют для этой цели промышленные марки А 
(коробка окрашена в коричневый цвет), БКФ (защитный), В-ГП-
5, ГП-7 и детские. При их отсутствии - ватно-марлевая повязка, 
полотенце, смоченные 2%-ным раствором питьевой соды. За-
щитная одежда, герметичные очки, резиновые перчатки Пер-
вая медицинская помощь:
1. Вынести пострадавшего на свежий воздух, тепло, как можно 
раньше ингаляция кислорода, покой, госпитализация.
2. При отсутствии дыхания сделать искусственное дыхание ме-
тодом «рот в рот».
3. При раздражении верхних дыхательных путей - вдыхание 
щелочных растворов (питьевой соды, буры). Промыть глаза, 
нос, рот 2%-ным раствором соды. Пить теплое молоко с боржо-
мом или содой, кофе.
4. При упорном болезненном кашле - кодеин или дионин, гор-
чичники.
5. При сужении голосовой щели -тепло на шею, теплые щелоч-
ные ингаляции, под кожу 2 мл
0,1%-ного раствора атропина.
6. По показаниям - стимуляторы дыхания, сердечные, мочегон-
ные. Предупреждение и лечениеотека легких.

13.1.2. Применение оружия массового поражения
496. В случае применения противником оружия массового 

поражения на территории Коркинского городского поселения мо-
жет возникнуть чрезвычайно сложная обстановка, которая при-
ведет к значительным потерям населения, разрушению предпри-
ятий, транспортных, инженерных, энергетических коммуникаций.

497. Очагом поражения обычными средствами называется 
территория, в пределах которой под воздействием поражаю-
щих факторов обычных средств поражения (далее - ОСП) воз-
никают разрушение зданий и сооружений, пожары, поражения 
людей и гибель сельскохозяйственных животных.

498. В отличие от очагов ядерного поражения этот очаг 
носит не сплошной, а местный (локальный) характер. При воз-
действии противником ОСП по городам они могут возникать 
на важных объектах экономики, а также в пределах жилой за-
стройки. При этом воздействие будет осуществляться выбороч-
но, в первую очередь будут осуществляться пожаро-, взрыво-, 
химически- и радиационно опасные объекты.

499. Очаги поражения подразделяют на простые и сложные 
(комбинированные):

простые очаги характеризуются одновременным применени-
ем только фугасных, осколочных и зажигательных боеприпасов;

сложные - одновременным применением боеприпасов раз-
личных типов. 

500. Воздействие боеприпасов на людей, здания и соору-
жения подразделяется на прямое и косвенное. Прямое воздей-
ствие характеризуется непосредственным воздействием пора-
жающих факторов:

ударное и пробивное действие;
действие взрывной и воздушной ударной волны;
осколочное и огневое действие.
13.1.3. Объекты газоснабжения и электроснабжения
501. Опорными подстанциями энергосистемы в поселении слу-

жит ПС 110/35/6 кВ «Коркино», связанная с энергосистемой Челябин-
ской области 2-х цепной ВЛ-110 кВ «Коркино» - ПС 220 кВ «Исаково» 
и двумя одноцепными ВЛ-110 кВ «Коркино - ПС 110 кВ «Еманжелин-
ская». Подстанции ПС 110 кВ «Коркино» и ПС 110кВ «Чумляк», свя-
занная 2-х цепной ВЛ-35 кВ, к которой подключены подстанции ПС 
35/6 кВ «Коркинские разрезы» и ПС 35/6 кВ «Южная».

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях 
возможно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения 

населения. При эксплуатации газопроводов возможно разруше-
ние: газовых магистралей, газораспределительных подстанций.

502. Источником газоснабжения Коркинского городского по-
селения является ГРС-2 «Челябинск «Глинка».

503. Эксплуатация газопроводов представляет определен-
ную опасность для населения (сотрудников эксплуатационной 
организации, проживающего населения и окружающей среды).

Эта опасность характеризуется спецификой газопроводной 
системы:

протяженностью газопровода;
массой обращающегося опасного вещества в системе;
пожароопасностью;
активностью продукта способного оказать вредное воздей-

ствие на человека и экосистему окружающей природной среды.
504. Через территорию поселения проходят коридоры 

межпоселковых газопроводов высокого давления, расположено 
несколько газорегуляторных пунктов. В качестве основного вида 
топлива для потребителей (котельных и индивидуальных нужд 
населения) предусматривается использование природного газа. 
Газоснабжение предусматривается газом по ГОСТ 5542-87.

505. Из анализа реальных происшествий на распредели-
тельных газопроводах, описанных в «Докладе о промышленной 
безопасности опасных производственных объектов на территории 
РФ за 2008 г.» (Ростехндзор) выявлено, что в 63% случаев наблю-
дается утечка из подземного газопровода, в 27% - из наземного 
(надземного), в 10% - из подводного участка газопровода.

506. Механические повреждения подземных газопроводов, 
приводящие к авариям, случаются из-за невыполнения требо-
ваний Правил охраны газораспределительных сетей и наруше-
ния порядка производства земляных работ. 

507. Эти работы строительные организации часто проводят 
в отсутствие геоподосновы с нанесенными не нее коммуника-
циями, в том числе газопроводами; без вызова представителей 
эксплуатирующих организаций на место производства работ.

Из подземных газопроводов утечка под землей происходит 
с частотой 0,56, в вырытом котловане - 0,44.

С вероятностью 0,06 авария сопровождается образовани-
ем факела, с 0,14 - сгоранием утечки (колышущее пламя), с 
вероятностью 0,12 происходит взрыв (при наличии источника 
зажигания), в большинстве же случаев (0,68) - рассеивание 
утечки без горения.

508. Гильотинные разрывы газопровода происходят только 
на надземных его участках. При консервативной оценке можно 
считать, что ориентировочно утечка в 95% случаевпредстав-
ляет выброс через малое отверстие (диаметром не более 2,5 
см) в стенке газопровода до тех пор, пока утечка не будет оста-
новлена, в 5% случаев происходит полный разрыв трубопрово-
да (на весь диаметр).

509. При авариях, сопровождающихся утечкой и рассеяни-
ем газа из подземного и надземного газопроводов, поражающие 
факторы как таковые отсутствуют, вследствие быстрого рассея-
ния природного газа, который значительно легче воздуха.

510. При авариях на подземных газопроводах, сопровожда-
ющихся образованием колышущегося (небольшого) пламени, 
радиус действия поражающих факторов определяется рядом 
характеристик: проникающей способностью грунта, наличием 
коммуникаций, определяющих возможные пути прохождения 
газа, максимальной площадью, по которой действуют поража-
ющие факторы, составляющей несколько квадратных метров.

511. При авариях на подземных газопроводах, сопровожда-
ющихся взрывом в жилом доме, зона действия поражающих 
факторов взрыва ограничена размерами помещений. Расстоя-
ние, на котором принципиально возможно действие поражаю-
щих факторов, определяется расстоянием от источника аварии 
до подвала дома, откуда газ в дальнейшем попадает в помеще-
ние с образованием взрывоопасной смеси.

512. В случае взрыва, на прилегающих территориях проис-
ходят разрушения. Пожаром же называется это диффузионное 
горение газа, не приводящее к увеличению давления. Взрыв же 
обусловлен распространением пламени в предварительно пе-
ремешанной газовоздушной смеси. Этот процесс идет быстрее 
диффузионного горения и может привести к значительному по-
вышению давления в помещении и возможным разрушениям.

513. Согласно ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаро-взрывоопасность 
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы 
определения» к основным показателям пожароопасности горю-
чих газов относятся:

1) температура вспышки;
2) концентрационные и температурные пределы воспламе-

нения;
3) температура самовоспламенения;
4) нормальная скорость распространения пламени;
5) минимальная энергия зажиганиях.
514. Причинами воспламенения газовоздушной смеси от 

внешнего источниками являются искры, открытое пламя, высо-
конагретые поверхности.

515. Согласно ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность. Об-
щие требования» источниками инициирования взрыва являются:

1) открытое пламя, горящие и раскаленные тела;
2) электрические разряды;
3) тепловые проявления химических реакций и механиче-

ских воздействий;
4) искры от удара и трения;
5) ударные волны;
6) электромагнитные и другие излучения.
516. К наиболее вероятным авариям относятся:
1) аварии с потерей герметичности трубопровода прояв-

ляются в виде свищей, разрывов тела трубы, аварий запорной 
арматуры и фланцевых соединений с выходом нефтепродукта;

2) аварии, связанные с повреждением магистрального 
трубопровода (повреждение магистрального трубопровода - 
это нарушение его исправного состояния при сохранении ра-
ботоспособности). К повреждениям трубопроводов относятся 
различные по происхождению гофры, вмятины, каверны, цара-
пины, забоины, непровары, поры, неоднородность металла, от-
клонения выше нормы геометрического сечения труб, провисы 
и отдельные неплотности в конструкции трубопровода (сальни-
ки, прокладки и др.).

13.1.4. Подтопления и затопления территории Коркинского 
городского поселения

517. Крупные реки и водоемы на территории поселения от-
сутствуют. Реки могут стать источником чрезвычайных ситуаций 
в населенных пунктах и на промышленных территориях в пери-
од паводков при естественных условиях. В связи с отсутствием 
данных многолетних наблюдений за уровнем рек в периоды по-
ловодья, прогнозирование результатов возможных природных 
чрезвычайных ситуаций не является возможным.

13.1.5.Пожарная опасность
518. Частота природного явления, природного пожара, со-

ставляет 1.0х 10-1 год-1.
519. Частота наступления ЧС в результате природного по-

жара составляет 1.0 х 10-1 год-1.
520. Наиболее опасная ЧС, вызванная природным пожа-

ром, может сложиться в результате возникновения лесного по-
жара. В результате природного пожара произойдет задымление 
территории населённого(ных) пункта(ов). ЧС в результате при-
родного пожара не прогнозируются.

521. Для уменьшения ущерба, который может быть нанесен 
объектам поселения вследствие лесных пожаров, а также для 
минимизации влияния хозяйственной деятельности человека 
на участки государственного лесного фонда, при проектирова-
нии застройки населенных пунктов/размещения объектов раз-
личного назначения вне границ населенных пунктов, должны 
быть предусмотрены минимальные противопожарные разрывы 
от лесных массивов.

522. Отдельную пожарную опасность представляет отрабо-
танная выработка угольного разреза «Коркинский», где возни-
кают эндогенные пожары.

13.1.6. Природные источники чрезвычайных ситуаций
523. Природными источниками чрезвычайных ситуациймо-

гут стать сильный ветер, оказывающий повышенную ветровую 
нагрузку; ливневые осадки, приводящие к затоплению и подто-
плению территории; метели со снежными заносами и значитель-
ной ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную динамиче-
скую нагрузку; сильные морозы, приводящие к температурным 
деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и 
разрушению коммуникаций; грозы с электрическими разрядами.

524. Сильный ветер, штормы, ураганы - опасные метеоро-
логические явления, характеризующиеся высокими скоростями 
ветра. Важнейшими характеристиками ураганов и штормов, 
определяющими объемы возможных разрушений и потерь, яв-
ляются скорость ветра, ширина зоны, охваченная ураганом и 
продолжительность его действия. Скорость ветра на террито-
рии городского поселения может достигать 20 м/с и более, что 
в соответствии с классификацией опасных природных явлений 
относится к бурям и штормам.

525. Ширина зоны катастрофических разрушений при штор-
мовом ветре может изменяться от нескольких до десятков ки-
лометров и более. Продолжительность действия штормового 
ветра составляет до нескольких часов. Направление ветра при 
штормах и бурях для рассматриваемого района (СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология»):

1) в холодный период года (декабрь - февраль) - юго-за-
падное;

2) в тёплый период года (июнь - август) - западное.
526. Наибольшая вероятность их возникновения - в авгу-

сте-сентябре. Не исключены сильные ветры и в конце зимы. 
В результате данного стихийного бедствия могут возникать 
повреждения зданий и сооружений, обрыв линий электропере-
дачи и связи.

527. Разрушения зданий при ураганном ветре и перехле-
стывание проводов линий электропередачи способствуют воз-
никновению и быстрому распространению массовых пожаров.

528. В среднем за год возможно около 5-9 дней со скоростью 
ветра до 20 м/с и выше (повторяемостью один раз в 20 лет).

529. Частота природного явления шторма составляет 2.0 х 
10-2 год-1.

530. Частота наступления ЧС в результате шторма - 6.0 х 

10-3 год-1.
531. Размер зоны вероятной ЧС определяется как пло-

щадь населённого пункта(ов), в пределах которого застройка 
получает разрушения. Для территории поселения размерами 
зон ЧС будет являться площадь территории населённого(ных) 
пункта(ов), попавшая в зону ЧС.

13.1.7. Аварии на промышленных, коммунально-складских 
объектах, объектах авто и железнодорожного транспорта

532. Из наиболее опасных объектов промышленности, 
расположенных в границах поселения, можно выделить отра-
ботанную выработку угольного разреза «Коркинский» со всей 
сопутствующей инфраструктурой.

533. К наиболее вероятным опасным авариям на террито-
рии населенных пунктов можно отнести:

авария при ДТП с участием автоцистерны на автодороге 
(взрывное превращение облака топливно-воздушной смеси с 
образованием воздушной ударной волны);

аварии на магистральном газопроводе;
аварии в котельной;
аварии на системах электроснабжения;
возникновение пожара вследствие взрыва топливовоздуш-

ных смесей; воспламенения разлива нефтепродуктов; возгора-
ния горючих веществ и негорючих веществ в горючей упаковке, 
электроприборов.

534. Техногенная ЧС - состояние, при котором в результате 
возникновения источника техногенной ЧС на объекте наруша-
ются нормальные условия жизни и деятельности людей, возни-
кает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, 
народному хозяйству и окружающей среде (ГОСТ 22.0.02.94 
«Безопасность в ЧС»).

535. К техногенным ЧС относятся:
транспортные аварии и катастрофы, включающие: круше-

ние аварии товарных и пассажирских поездов; авиационные 
катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов; крупные 
автомобильные катастрофы; аварии транспорта на мостах, же-
лезнодорожных переездах и в туннелях; аварии на магистраль-
ных трубопроводах;

пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и техноло-
гическом оборудовании промышленных объектов; на объектах 
добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, го-
рючих и взрывчатых веществ; на различных видах транспорта; 
жилых и общественных зданиях; подземные пожары и взрывы 
горючих ископаемых;

аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением 
облака аварийно химически опасного вещества при их произ-
водстве, переработке или хранении (захоронении), транспорти-
ровке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся 
в результате аварии; аварии с химическими боеприпасами;

аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных ве-
ществ, при авариях на атомных электростанциях, атомных 
энергетических установках производственного и исследова-
тельского назначения и других предприятиях ядерно-топлив-
ного цикла;

аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опас-
ных веществ: на предприятиях промышленности и в научно-ис-
следовательских учреждениях, на транспорте, а также при хра-
нении и обслуживании биологических боеприпасов;

внезапное обрушение жилых, промышленных и обществен-
ных зданий и сооружений элементов транспортных коммуникаций;

аварии на электроэнергетических объектах: электростанци-
ях, линиях электропередачи, трансформаторных, распредели-
тельных и преобразовательных подстанциях с долговременным 
перерывом электроснабжения основных потребителей или об-
ширных территорий; выход из строя транспортных электриче-
ских контактных сетей;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в 
том числе: на канализационных системах с массовым выбро-
сом загрязняющих веществ, системах водоснабжения населе-
ния питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных 
газопроводах;

аварии на очистных сооружениях сточных вод городов (рай-
онов) и промышленных предприятий с массовым выбросом за-
грязняющих веществ и промышленных газов;

гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, 
шлюзов, перемычек и т.д.), образованием волн прорыва и зон 
катастрофического затопления и подтопления, с образованием 
прорывного паводка и смывом плодородных почв или образо-
ванием наносов на обширных территориях.

536. Анализ опасностей и угроз техногенного характера по-
казывает, что основными источниками техногенной опасности 
на территории Коркинского поселения являются:

обрушение бортов угольного разреза «Коркинский», возник-
новение в нем эндогенных пожаров;

хозяйственная деятельность человека, направленная на 
получение энергии, развитие энергетических, промышленных, 
транспортных и других комплексов;

объективный рост сложности производства с применением 
новых технологий, требующих высоких концентраций энергии, 
опасных для жизни человека веществ и оказывающих ощути-
мое воздействие на компоненты окружающей среды;

утраченная надежность производственного оборудования, 
транспортных средств, несовершенство и устарелость техноло-
гий, снижение технологической и трудовой дисциплины;

опасные природные процессы и явления, способные вы-
звать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах;

остановка ряда производств, обусловившая нарушение хо-
зяйственных связей и связи в технологических цепочках;

высокий уровень износа основных производственных 
средств;

накопление отходов производства, представляющих угрозу 
распространения вредных веществ;

снижение требовательности и эффективности работы над-
зорных органов и государственных инспекций.

13.2. Расчеты опасных зон поражающих факторов аварий
537. Расчеты опасных зон поражающих факторов аварий 

включают:
расчет размеров зон разлива, т.е. последующую зону по-

жара пролива;
расчет зон загазованности (взрывоопасных концентраций),т.е. 

последующую зону поражения пожара-вспышки;
расчет размеров зон разрушений зданий и поражения лю-

дей от ударной волны при взрыве топливно-воздушной смеси, 
т.е. определение возможных проливов легко воспламеняющих-
ся жидкостей;

расчет размеров зон поражения людей и возгорания мате-
риалов при воздействии теплового излучения, т.е. определяет-
ся возможность распространения пожара на другие объекты.

538. На объектах, где предусматривается организация ав-
топарковок, возможны аварии автотранспорта с выбросом сжи-
женного углеводородного газа (только на открытых парковках) и 
разливом бензина, его воспламенением и детонацией (гипоте-
тически возможный вариант).

539. Наиболее вероятный вариант - утечка сжиженного 
углеводородного газа и нефтепродуктов (бензин, дизельное 
топливо), его розлив и воспламенение, в результате возникает 
пожар, в том числе и с образованием огненного шара.

540. Пожаровзрывоопасные объекты.К опасным явлениям 
при авариях, разрушительно действующим на здания и соору-
жения на  территории поселения, относятся образование обла-
ков газовоздушных или топливоздушных смесей в ограниченном 
пространстве от пожаров врывоопасных объектов, их быстрые 
взрывные превращения и, как следствие, возникновение пожаров.

541. Перечисленные явления характеризуются следующи-
ми поражающими факторами:

воздушной ударной волной, возникающей при взрывах раз-
ного рода, в том числе при взрывных превращениях газовоз-
душных смесей;
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тепловым излучением пожаров.
542. В качестве зон воздействия данных поражающих фак-

торов принимались:
для воздушной ударной волны - круг с центром в месте 

воспламенения облака газовоздушной или топливовоздушной 
смеси, радиус которого (круга) определяется типом и массой 
вещества, типом взрывного превращения;

для теплового излучения - зоной воздействия теплового 
излучения при пожаре является либо прямоугольник, либо круг, 
размеры которых определяются массой горящих веществ, ха-
рактеристиками помещений, в который развивается пожар.

Для оценки количества разрушений и числа пострадавших 
от воздушной ударной волны принимались следующие значения

  Таблица 35

Характер повреждений элементов зданий АР, кПа

Разрушение остекления 5

Разрушение перегородок и кровли

- кирпичных зданий 15

- железобетонных каркасных зданий 17

Разрушение перекрытий

- промышленных кирпичных зданий 28

- промышленных зданий со стальным и железо-
бетонным каркасом

30

Разрушение стен

- шлакоблочных зданий 22

- кирпичных зданий 40

- полное разрушение зданий 100

Разрушение фундаментов 215-400

Воздействие на человека АР, кПа

Отсутствуют летальные исходы; возможны трав-
мы, связанные с разрушением стекол и повре-
ждением стен зданий

5.9-8.3

Летальный исход маловероятен; травмы - вре-
менная потеря слуха или травмы в результате 
вторичных эффектов УВ

16

Летальный исход возможен; травмы - серьезные 24

Летальный исход на 50%; 50% серьезные по-
вреждения барабанных перепонок и легких

55

Летальный исход - все люди в неукрепленных 
зданиях

70

Для оценки количества разрушений и числа пострадавших 
от теплового  излучения при пожарах принимались следующие 
значения

Таблица 36

Характер повреждений элементов зда-
ний

Интенсивность 
излучения, кВт/м²

Стальные конструкции (Твоспл=300⁰С) 
разрушение

10 минут при 30

30 минут при 20

50 минут при 15

90 минут при 12

Кирпичные конструкции (Твос-
пл=7000С) разрушение

10 минут при 95

30 минут при 55

50 минут при 35

90 минут при 30

Воздействие на человека Интенсивность 
излучения, кВт/м2

Летальный исход

10 секунд при 45

30 секунд при 35

1 минуту при 20

10 минут при 10

Ожог 2 степени

10 секунд при 20

30 секунд при 10,5

1 минуту при 8

10 минут при 6

Ожог 1 степени

10 секунд при 10,5

30 секунд при 7

1 минуту при 6

10 минут при 5

Характеристика степени разрушения зданий и сооружений
 Таблица 37

Наименование сте-
пени воздействия 
воздушной ударной 
волны

Характеристика степени разруше-
ния зданий и сооружений

Полная - 1 кг/кв.см и 
выше (зона полных 
разрушений)

Разрушение и обрушение всех 
элементов зданий и сооружений, 
включая подвалы

Сильная - 0,3 кг/кв.см 
и выше (зона возмож-
ных сильных разру-
шений)

Разрушение части стен и перекры-
тий верхних этажей. Образование 
трещин в стенах, деформация пе-
рекрытий этажей.

Средняя - 0,1 кг/кв.см 
и выше (зона возмож-
ных разрушений)

Разрушение второстепенных 
элементов (крыш, перегородок, 
оконных и дверных заполнений). 
Перекрытия не разрушаются. По-
мещения пригодны для использо-
вания после расчистки от облом-
ков и проведения ремонта.

Слабая - 0,05 кг/кв.см 
и менее (зона слабых 
разрушений «рассте-
кление »)

Разрушение оконных и дверных 
заполнений и перегородок. Поме-
щения полностью сохраняются и 
пригодны для использования после 
уборки мусора и заделки проемов

Характер воздействия на человека воздушной ударной 
волны

Таблица 38

Характер воздействия на человека Р, кг/см²

Отсутствуют летальные исходы, возможны 
травмы от разрушения стекол и повреждения 
стен здания

0,059-0,083

Летальный исход маловероятен, временная 
потеря слуха или травмы от вторичных эф-
фектов ВУВ

0,16

Летальный исход возможен, травмы серьезные 0,24

Летальный исход в 50% случаев 0,55

Летальный исход 0,70

Степень разрушения элементов объекта при различных 
значениях избыточного давления во фронте ударной волны, кПа

Таблица 39

Элементы объ-
екта

Степень разрушения, кПа

слабое среднее с и л ь -
ное

полное

Здания с легким 
металлическим 
каркасом и бес-
каркасной кон-
струкции

10-20 20-30 30-50 50-70

Кирпичные мало-
этажные здания 
(одно-двух этаж-
ные)

8-15 15-25 25-35 35-45

Железобетонные 
крупнопанельные 
малоэтажные

10-20 20-30 30-45 45-60

Железобетонные 
крупнопанельные 
многоэтажные

8-17 17-30 30-45 45-60

Остекление зда-
ний обычное

0,5-1 1-1,5 1,5-3 -

Кирпичные бес-
каркасные произ-
водственно-вспо-
м о г а т е л ь н ы е 
здания с перекры-
тием (покрытием) 
из железобетон-
ных сборных па-
нелей

10-20 20-35 35-45 45-60

Одноэтажные зда-
ния с металличе-
ским каркасом и 
стеновым запол-
нением из волни-
стой стали

5-7 7-10 10-15 >15

Здания фидерной 
или трансформа-
торной подстан-
ции из кирпича 
или блоков

10-20 20-40 40-60 60-80

Остекление зда-
ний обычное

0,5-1 1-1,5 1,5-3 -

Электролампы в 
плафонах

- - - 10-20

Кабельные под-
земные линии

2 0 0 -
300

300-600 6 0 0 -
1000

1500

Кабельные назем-
ные линии

10-30 30-50 50-60 > 60

Сети коммуналь-
ного хозяйства 
( в о д о п р о в о д , 
канализация, га-
зопровод) заглу-
бленные

1 0 0 -
200

4 0 0 -
1000

1000 - 
1500

> 1500

543. Различают четыре степени ожогов и четыре степени 
тяжести термических поражений человека. Степень ожога опре-
деляется глубиной термического повреждения кожи. Степень 
тяжести термического поражения отражает нарушение общего 
состояния пораженного и зависит от глубины и площади ожога, 
а также от его локализации.

Ожоги I степени характеризуются болезненной краснотой и 
отеком кожи, ожоги II степени - образованием пузырей, ожоги III 
степени - омертвением кожи, ожоги IV степени - обугливанием 
кожи и более глубоко лежащих тканей.

Термические поражения I степени тяжести (легкое пораже-
ние) характеризуются, как правило, благоприятным исходом.

Термические поражения IIстепени тяжести (средней тяжести) 
отличаются более тяжелым течением заболевания. В результате 
развития осложнений возможны смертельные исходы (до 5%).

Термические поражения IIIстепени тяжести (тяжелое пора-
жение) в 20-30% случаев заканчиваются смертельным исходом.

При IVстепени тяжести (крайне тяжелое поражение), чело-
век, как правило, погибает в течение 10 суток после поражения.

544. Обеспечение надежности работы объектов на тер-
ритории Коркинского городского поселения закладывается на 
стадии строительства и проведения профилактических меро-
приятий освидетельствования трубопроводов и оборудования 
в период эксплуатации. Наибольшую опасность для людей 
представляет угроза возникновения чрезвычайной ситуации, 
связанной с пожарами.

545. Предупреждению пожаров способствуют правильная 
эксплуатация производственных территорий, зданий, обору-
дования, установленного в нем, поддержание сетей электро-
снабжения в исправном состоянии. В общественных зданиях, 
учреждениях снижению числа пострадавших в случае пожара 
и снижению материальных потерь способствуют: своевремен-
ное обнаружение возгорания, скорейшее сообщение о начале 
пожара в пожарную часть, исправная работа пожарной сигна-
лизации и систем автоматического пожаротушения, разработка 
плана мероприятий по пожарной безопасности с планом эва-
куации людей из здания (схемы путей эвакуации необходимо 
вывешивать на видных местах на каждом этаже), обеспечение 
беспрепятственного подъезда к зданию и возможность объезда.

546. Для объектов со значительным количеством работающих 
и посетителей необходимо назначение специалиста, ответствен-
ного за пожарную безопасность, регулярные осмотры сооружений 
на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

547. В случае пожара пожаротушение будет производиться 
пожарной частью №37, размещенной в г. Коркино.

Рис. 5 Плотность теплового потока при горении зданий I-III 
степени огнестойкостина различном удалении от здания

Расстояние от здания, м

Предельные параметры для возможного поражения людей 
при пожаре на проектируемом объекте

 Таблица 40

Степень воздействия 
(поражения)

Значения ин-
тенсивности 
т е п л о в о г о 
и з л у ч е н и я 
кВт/м2

Расстояния от 
здания, на кото-
рых наблюдаются 
о п р ед ел е н н ы е 
степени  (пораже-
ния, м)

Ожоги III степени 49,0 10

Ожоги II степени 27,4 13

Ожоги I степени 9,6 16

Болевой порог (болез-
ненные ощущения на 
коже и слизистых обо-
лочках)

1,4 45

548. Проработка наиболее вероятных сценариев
1) Сценарий № 1. Проводилась оценка последствий раз-

рушения автоцистерны с бензином V=12 м3 при ДТП на авто-
дороге (взрывное превращение облака ТВС с образованием 
воздушной ударной волны).

Бензины - легковоспламеняющиеся бесцветные жидкости, 
представляющие собой смеси легких углеводородов. В состав 
бензинов кроме углеводородов (парафиновых, олефиновых, 
нафтеновых и ароматических), могут входить примеси - серо-, 
азот- и кислородсодержащие соединения. Бензины готовят сме-
шением компонентов, получаемых в основном переработкой неф-
ти - прямой перегонкой (точное название «прямогонный бензин») 
а также крекингом, риформингом, коксованием и др. Применяют 
главным образом в качестве горючего для двигателей внутреннего 
сгорания с принудительным воспламенением (карбюраторных и 
с непосредственным впрыском). Небольшие количества бензинов 
используют как растворители и промывочные жидкости.

Температура замерзания ниже - 60°С, температура воспла-
менения ниже 0°С. При концентрации паров бензина в воздухе 
74-123г/м3 образуются взрывчатые смеси. АН сгор(низшая) 41-
44 МДж/кг; Ср 2,0-2,1кДж/(кг-К); п 0,50-0,65мм2/с (20°С); плот-
ность р0,700-0,780г/см (20 °С); среднее значение коэффициент 
диффузии для паров бензина приатмосферном давлении и 
20°С 9,1мм/с. Основные эксплуатационные характеристики 
бензинов, применяемых как горючее, - испаряемость, горю-
честь, воспламеняемость, химическая стабильность, склон-
ность к образованию отложений, коррозионная активность.

Бензины при горении прогреваются в глубину, образуя все 
возрастающий гомотермический слой. Пожароопасные свой-
ства: Скорость нарастания прогретого слоя 0,7м/ч; температу-
ра прогретого слоя 80-100 0С; температура пламени 1200 0С.

Средства тушения: Воздушно-механическая пена, при под-
слойном тушении - фторированные пенообразователи.

Меры предосторожности:
оборудование, аппаратура слива и налива, должны быть 

герметичны;
в помещениях для хранения и эксплуатации запрещается 

обращение с открытым огнем, искусственное освещение долж-
но быть во взрывобезопасном исполнении;

при работе с топливом не допускается использовать ин-
струмент, дающий при ударе искру;

при загорании применимы следующие средства пожароту-
шения: распыленная вода, пена, при объемном тушении - угле-
кислый газ;

при проливе топливо собрать, место разлива протереть су-
хой тряпкой, при разливе на открытой площадке место разлива 
засыпать сорбентом с последующим его удалением;

при отборе проб, проведении анализа и обращении в про-
цессе транспортных и производственных операциях - приме-
нять индивидуальные средства защиты;

емкости, в которых хранится и транспортируется топливо, 
а также трубопроводы должны быть защищены от статического 
электричества.

Средства защиты: шланговый, изолирующий противогазы; 
респиратор РПГ - 67 А; защитный костюм типа ТоНл; фильтрую-
щий противогаз марок А, М, БКФ.

Действие на организм человека:
Бензин относится к малотоксичным веществам 4-го клас-

са опасности. Опасен при вдыхании. Пары вызывают раздра-
жение слизистых оболочек и кожи, головокружение, чувство 
опьянения, слабость, расстройство координации, понижение 
температуры тела, замедление пульса, першение в горле, ка-
шель, резь в глазах, сухость, зуд и покраснение кожи. ЛК50 - 40-
111,5мг/л; пороговая концентрация - 0,5-1,0мг/л.

Бензин проникает в организм в основном через легкие. Опас-
ность отравления существует на всех этапах его производства, 
транспортировки и особенно при его использовании. ПДК паров 
от 100 до 300 мг/м . При остром отравлении парами появляются 
головная боль, неприятные ощущения в горле, кашель, раздра-
жение слизистой оболочки глаз, носа, в тяжелых случаях - голо-
вокружение, неустойчивая походка, психическое возбуждение, 
замедление пульса, иногда - потеря сознания. Прихроническом 
отравлении обычны жалобы на головную боль, головокружение, 
расстройство сна, раздражительность, повышенную утомляе-
мость, похудание, боли в области сердца и др.

При острых отравлениях необходимы свежий воздух, кис-
лород, сердечные и успокоительные средства. При попадании 
бензина в желудок принимают внутрь растительное масло (30-
50 г). При поражении верхних дыхательных путей - ввести 5% 
раствор эфедрина 2мл с 2,4% раствором эуфиллина 10мл. При 
падении артериального давления - кордиамин, кофеин. При 
проглатывании - промыть желудок водой. Лица, страдающие 
функциональными заболеваниями нервной системы и эндо-
кринных органов, к работе с бензином не допускаются.

Исходные данные для расчета: Автоцистерна - НЗАС-5607-01;
Горючая жидкость - бензин АИ-93 (летний);
Плотность топлива (бензин) - 751 кг/м ;
Низшая теплота сгорания - 41,9 МДж/кг;
Вид аварийной емкости - цистерна;
Степень заполнения резервуара - 0,85;
Температура воздуха - 40⁰С;
Давление в аварийной емкости - 1 атм.;
Плотность паров горючего - 3,82 кг/ м³;
Молярная масса - 98,2 кг/кмоль;
Условия разлива - свободный;
Максимальная площадь разлива - 1122 м ;
Скорость ветра - 0 м/сек.;
Объем автоцистерны - 12,0 м³;
Определение массы вещества, участвующего во взрыве. Мас-

са топлива, содержащегося в облаке, определяется по формуле:
М= 0,1xMm
где: Mm- масса топлива, содержащегося в баке

М= 0,1x12,0x750=900 кг
Определение вероятного режима взрывного превращения. 

Класс пространства, окружающего место аварии - 3 (среднеза-
громожденное). Класс вещества - 3 (бензин). Вероятный режим 
взрывного превращения - 4.

Границы зон разрушений 
Таблица 41

№ 
поз.

Степень разруше-
ния

Радиус зон раз-
рушений (м)

Примеча-
ние

1 Полная 25

2 Сильная 65

3 Средняя 110

4 Слабая 270

5 Расстекление 440

Радиусы зон теплового поражения  Таблица 42

1 плотности >=1,4 кВт/м 62,5

2 плотности >=4,2 кВт/м 39,4

3 плотности >=7,0кВт/м 30,9

4 плотности >=10,5 кВт/м 25,3

5 возможное распространение по-
жара (>12,9 кВт/м²)

22,9

6 плотности >=17 кВт/м 20,3

2) Сценарий № 2. Аварии на системах электроснабжения. 
Согласно статистическим данным неисправности элек-

тротехнического оборудования являются причиной пожаров в 
2,8х10-1 случаев в год, то есть среди пожаров фактически стоят 
на первом месте.

Поражение электрическим током - наиболее частая причина 
гибели людей в любых зданиях, имеющих электрические сети.

Для защиты людей от поражения электрическим током, 
а также предотвращения пожара в случае неисправностей в 
электросетях предусматриваются следующие мероприятия:

для приема и распределения электроэнергии устанавли-
ваются вводно-распределительные щиты с автоматическими 
выключателями на отходящих линиях;

электропроводка выполняется проводами и кабелями с 
медными жилами: скрытая электропроводка выполняется про-
водами в стальных или ПВХ трубах в подготовке пола;

открытая электропроводка выполняется проводами в тру-
бах или кабелями по железобетонным перекрытиям потолков и 
по стенам на высоте 2,5 м от пола.

предусмотрены основные меры обеспечения безопасной 
эксплуатации электрооборудования, т.е.:

выполнение требований ПУЭ в части заземления и зануле-
ния электроустановок;

выполнение требований ПУЭ в части устройства электроу-
становок в пожароопасных помещениях;

отключение общеобменных установок при возникновении по-
жара и автоматическое включение противодымной вентиляции;

предусмотрено соблюдение нормативных габаритов между 
электрооборудованием и строительными конструкциями, тру-
бопроводами и технологическим оборудованием;

исключается возможность дистанционного пуска оборудо-
вания во время ремонтных работ, наличием ключей на щитках 
местного управления, запрещающих дистанционное управление;

заземление корпусов оборудования связи и сигнализации 
выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ с учетом ре-
комендаций, данных в технической документации заводов из-
готовителей. Металлоконструкции подключаются к защитному 
контуру заземления;

все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей 
(проводов) выполняются в соответствии с требованиями СНиП 
3.05.06-85 «Электромонтажные работы»; Правила строитель-
ства линейных сооружений ГТС; ПУЭ (Правила устройства 
электроустановок); РД 78.145-93 (Системы и комплексы охран-
ной пожарной и охранно-пожарной сигнализации).

3) Сценарий 3. Авария на газопроводе. 
Эксплуатация газопроводов представляет определенную 

опасность для обслуживающего персонала (сотрудников экс-
плуатационной организации, проживающего населения и окру-
жающей среды). Истечение сжатого газа высокого давления из 
газопровода, его детонация и взрывное превращение.

Эта опасность характеризуется спецификой газопроводной 
системы:

протяженностью газопровода;
массой обращающегося опасного вещества в системе;
пожароопасностью;
активностью продукта способного оказать вредное воздей-

ствие на человека и экосистему окружающей природной среды.
Таким образом, главной потенциальной опасностью, фак-

тором риска эксплуатации газопровода является наличие 
определенной вероятности возникновения аварии с выбросом 
природного газа в окружающую среду. Самыми распространен-
ными причинами аварий являются - коррозийное повреждение 
газопровода и внешнее воздействие техногенного характера 
(к внешнему воздействию техногенного характера относятся в 
основном повреждение газопровода землеройной и др. специ-
альной техники при производстве земляных работ).

Авария на газопроводе создаст реальную угрозу возник-
новении техногенной чрезвычайной ситуации (чрезвычайная 
ситуация, связанная с аварией на газопроводе, может приве-
сти к истечению газа под давлением в окружающую среду, его 
скоплению, взрыву опасных веществ и образованию зон пора-
жения). Газовая арматура и оборудование при действии на них 
тепловых и ударных нагрузок разрушаются, что может привести 
к дополнительному увеличению размеров аварий.

В Генеральном плане Коркинского городского поселения рас-
смотрены сценарии аварий на газопроводе (как наиболее вероят-
ные и с наиболее тяжелыми последствиями) вызванной утечкой 
природного газа, повреждение посторонними средствами.

Авария при разгерметизации газопровода может сопрово-
ждаться следующими процессами и событиями:

истечение газа до срабатывания отсекающей арматуры 
(импульсом на закрытие арматуры являются снижение)

истечение газа из участка трубопровода, отсеченного ар-
матурой.

В месте повреждения происходит истечение газа под дав-
лением в окружающую среду: его скопление, оседание в при-
земном слое и смешивание его с воздухом сопровождается 
образованием облака взрывоопасной смеси.

На месте разрушения в грунте образуется воронка.
Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопро-

вождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодей-
ствия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. 
Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет 
самоускорения пламени при его распространении по рельефу. 
Взрывное горение при авариях на газопроводе может происхо-
дить по одному из двух режимов - дефлаграционному или дето-
национному. При оперативном прогнозировании принимается, 
что процесс развивается в детонационном режиме.

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается при-
родным газом по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для 
промышленного и коммунально-бытового назначения. Техниче-
ские условия» с низшей теплотой сгорания газа QpH=33611,6 
кДж/нм3 (8000 ккал/м3, плотность газа при температуре t=0оС 
рн=0,6848 кг/м3).
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Характеристика природного газа
                 Таблица 43

№ 
п/п

Наименование параметра Параметр

1. Наименование вещества:
- химическое
- торговое

метан
природный газ

2. Общие данные:
- молекулярный вес
- температура кипения °С (при дав-
лении 101 кПа)
- плотность при 20°С, кг/м³

16,043

161,3°С
0,675 кг/м³

3. Данные о взрывопожароопасности:
- температура воспламенения
- пределы взрываемости

645°С
5-15%

4. Данные о токсической опасности
- ПДК в воздухе рабочей зоны

- ОБУВ в атмосферном воздухе

4 класс опас-
ности 300 мг/м³ 
50 мг/м³

5. Реакционная способность химически не 
активен

6. Запах отсутствует

7. Коррозийное воздействие отсутствует

8. Меры предосторожности работать с при-
менением СИЗ

9. Информация о воздействие на лю-
дей

действует уду-
шающее при 
недостаточном, 
менее 18%, со-
держании О2 в 
воздухе

10. Средства защиты изолирующий 
или шланговый 
противогаз

Природный газ имеет следующий состав
   Таблица 44

Наименование параметра Показатель, %

Состав газа по объему

Метан СН 96,54

Этан С2Н6 1,28

Пропан С8Н6 0,59

Бутан С4Н10 0,4

Азот N 1,18

Кислород О2 0,01

Рис. 6 Развитие зоны пожара

Дальность распространения облака взрывоопасной смеси 
в направлении ветра определяется по эмпирической формуле 
6.11 (ПБ 09-540-03):

L= 25 √M/ W(м), где:
М - массовый секундный расход газа (кг/с);
25 - коэффициент пропорциональности, имеющий размер-

ность ( мз/2 / кг1/2);
W- скорость ветра, м/.с
Тогда граница зоны детонации, ограниченная радиусом 

(го), в результате истечения газа за счет нарушения герметично-
сти газопровода, определена по формуле 6.12 (ПБ 09-540-03):

rо = 12,5√M /W(м)
Массовый секундный расход газа (М) из газопровода для 

критического режима истечения, когда основные его параметры 
(расход и скорость истечения) зависят только от параметров 
разгерметизированного участка газопровода, определена по 
формуле 6.13 (ПБ 09-540-03):

М = ψFµ√Pr/ Vr(кг/с), 
где:
ψ - коэффициент учитывающий расход газа от состояния 

пока (для звуковой скорости истечения ψ= 0,7);
F-площадь отверстия истечения, принимаемая равной пло-

щади сечения трубопровода (м2)
µ - коэффициент расхода, учитывает форму отверстия (µ 

=0,7...0,9), в расчетах принимается µ=0,8);
Рг - давление газа в газопроводе (Па);
Vг— удельный объем транспортируемого газа (мз/кг)
Vг=Ro* (T/Рг),
Т - температура транспортируемого газа;
Ro- удельная газовая постоянная, определяемая по дан-

ным долевого состава газа (q) и молекулярным массам компо-
нентов смеси из соотношения:

Ro=8314 ∑qk/ mk,
где 8314 –универсальная газовая постоянная, Дж/ кмольхК,
mk- молярная масса компонентов, кг/кмоль
При прогнозировании последствий случившийся аварии на 

газопроводе зону детонации и зону действия воздушной удар-
ной волны принимается с учетом направления ветра. При этом 
считается, что граница зоны детонации распространяется от 
трубопровода по направлению ветра на расстояние 2го .

В случае заблаговременного прогнозирования, зона де-
тонации определяется в виде полос вдоль всего трубопрово-
да шириной 2 го, расположенных с каждой из его сторон. Это 
связано с тем, что облако взрывоопасной смеси может распро-
страняться в любую сторону от трубопровода в зависимости от 
направления ветра. За пределами детонации по обе стороны от 
трубопровода находятся зоны действия ударной волны.

Радиусы поражения при взрыве на межпоселковом газопро-
воде высокого давления

                     таблица 45

Воздействие на здания

№п/п степень разрушения радиус зоны раз-
рушения здания, м

1 полная (ΔРф> 50 кПа) 153,0

2 сильная (30 <ΔРф< 50 кПа) 229,5

3 средняя(20 <ΔРф< 30 кПа) 306,0

4 слабая (10 <ΔРф< 20 кПа) 459,0

5 расстекление (ΔРф< 10 кПа) 765,0

4) Сценарий 4. Взрыв газа в топке котла. При несанкциони-
рованном погасании факела горелки, до срабатывания автома-
тики в топку котла может поступать газ. При повторном зажига-
нии горелки, без проверки наличия газа в топке котла, возможен 
взрыв ТВС. Основными поражающими факторами при данной 
аварии являются: разрушение оборудования и конструкций зда-
ния и поражение людей воздушной ударной волной.

Определение радиусов зон разрушения. Радиусы зон раз-
рушения определяются по формуле:

           W1/3
R= K--------------------------
         [1 + (3180/W)2]1/6
где: 
К - безразмерный коэффициент, характеризующий воздей-

ствие взрыва на объект;
W- тротиловый эквивалент (кг)
Wт = (0,4*q/0,9*qт) z*m, где
0,4 - доля энергии взрыва парогазовой среды, затрачивае-

мая непосредственно на формирование ударной волны,
0,9 - доля энергии взрыва тринитротолуола (ТНТ), затра-

чиваемая непосредственно на формирование ударной волны,
q=36,72Мдж/нм3- удельная теплота сгорания природного 

газа,
qт=4,2Мдж/кг - удельная энергия взрыва ТНТ,
z- доля приведенной массы парогазовых веществ, участву-

ющих во взрыве, z=0,5,
m-масса вещества, участвующего во взрыве m= 

G*q\4,6*10000
G- масса парогазовой фазы (ПГФ) - 3,75 нм³

Радиусы поражения при взрыве котла в котельной (рас-
считывается по наиболее вероятному сценарию - для взрыва 

одного котла) 
Таблица 46

Воздействие на здания

степень разруше-
ния

Котельная 58 
МВт/час

Котельная 1 МВт/
час

радиус зоны раз-
рушения здания, м

радиус зоны раз-
рушения здания, м

полная (ΔРф> 50 
кПа)

53,8 0,9

сильная (30 
<ΔРф< 50 кПа)

78,2 1,34

с р е д н я я ( 2 0 
<ΔРф< 30 кПа)

131,2 2,27

слабая (10 <ΔРф< 
20 кПа)

386,1 6,66

з а с т е к л е н и е 
(ΔРф< 10 кПа)

772,2 13,3

В результате взрыва в топке котла: котел будет разрушен, 
помещение котельного зала получит слабые повреждения, раз-
рушения оконных проемов (легкосбрасываемых конструкций), 
гибель людей маловероятна, так как котельная работает в ав-
томатическом режиме.

5) Сценарий 5. Аварийная разгерметизация цистерны с 
аммиаком и разливом 50 т. при аварии на железнодорожная 
станции/ переезде. Прогнозирование масштабов заражения вы-
бросов АХОВ при аварии на химически опасном объекте выпол-
нено в соответствии с РД 52.04.253-90 «Методика прогнозиро-
вания масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми 
веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных 
объектах» и ДНГО-03.

Исходные данные:
В железнодорожной цистерне содержится 50т аммиака.
Условия хранения - под давлением.
Степень вертикальной устойчивости атмосферы - инверсия.
Скорость ветра - 1м/сек.
Температура воздуха + 20°С.
Определение эквивалентного количества вещества по пер-

вичному облаку:
Q31= К1хКзхК5хК7хдо 
где:К1 =0,18 
К3 = 0,04
К5 =1,0 (для инверсии)
К7 = 1 
Qo= 50т количество аммиака 
Q3(т) =0,36 т
Определение эквивалентного количества вещества по вто-

ричному облаку:
Q32= (1-Кl)хК2хК3хК4хК5хК6хК7хQo/(hхр)=1,2 т
где:
К2 =0,025 табл.
d=0,681 т/м³ табл.
К4 =1.0 табл.
К5=0,05м
К6=1,0(Т=1час)
Расчет глубины зоны заражения при аварии.
Определяем зону заражения первичным облаком аммиака - Г1.
Глубина зоны заражения для 0,1т составляет 1,25км, а 

для 0,5т -3,16 км. Интерполированием находим глубину зоны 
заражения для 0,36т. Г1 = 2,49 км Глубина зоны заражения пер-
вичным облаком аммиака составляет 2,49 км. Определяем зону 
заражения вторичным облаком аммиака - Г2.

Глубина зоны заражения для 1т составляет 4,75 км, а для 
Зт - 9,18 км. Интерполированием находим глубину зоны зара-
жения для 1,2т. = 5,193 км Глубина зоны заражения вторичным 
облаком аммиака составляет 5,193 км.

Полная глубина заражения аммиаком составляет 6,438 км. 
Результаты расчета глубины зоны заражения аммиаком при 
аварийном разрушении железнодорожной цистерны:

Глубина зоны заражения первичным облаком аммиака со-
ставляет - 2,49 км. Глубина зоны заражения вторичным облаком 
аммиака составляет - 5,193 км. Полная глубина заражения ам-
миаком составляет 6,439 км.

13.3. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, 
отражающие состояние защиты населения и территории в во-
енное и мирное время

13.3.1. Противопожарные мероприятия
549. В населенных пунктах поселения создается сеть про-

тивопожарных водоводов, размещаются резервуары для хра-
нения воды; предусматривается размещение в г. Коркино двух 
пожарных депо (существующая пожарная часть №37, а также 
проектируемая пожарная часть) на 8 спец. машин (охват 100% 
территории поселения при нормативном времени прибытия на 
пожар - 20 минут и средней скорости движения автомобиля - 60 
км/час). От лесных массивов предусмотрено создание противо-
пожарных разрывов шириной 30 м, в которых не допускается 
размещение застройки.

550. Основным способом защиты населения при внезапном 
нападении принимается способ укрытия населения в защитных 
сооружениях гражданской обороны (ЗС ГО). Укрытие наиболь-
шей работающей смены (НРС) предприятий, продолжающих 
работать в военное время производится в убежищах, располо-
женных на территориях предприятий и организаций.

551. Для укрытия населения на рассматриваемой терри-
тории предусматривается использование планируемого фонда 
защитных сооружений.

552. На исходный год корректировки Генерального пла-
на Коркинского городского поселения (2018 год) нет данных о 
размещении на территории поселения защитных сооружений 
гражданской защиты.

 

553. Защита рабочих и служащих объектов и предприятий, 
расположенных за пределами зоны возможных сильных разру-
шений, а также местного и подселяемого населения предусма-
тривается в зоне возможных слабых разрушений - в противо-
радиационных укрытиях (ПРУ). Емкость ПРУ определяется из 
расчета охвата ими 85% местного населения в сельских посе-
лениях и 100% эвакуированного населения.

554. Для укрытия эвакуированного населения необходимо 
предусмотреть укрытие в защитных сооружениях, при необхо-
димости строительство простейших укрытий или быстровозво-
димых убежищ. Перевод помещений на режим защитного соо-
ружения должен осуществляться не более 12 час.

555. Население, не связанное с производственной деятель-
ностью, планируется укрыть в подземных гаражах, переобору-
дованных под убежища, в подвальных помещениях жилых и 
общественных зданий.

556. Строительство быстровозводимых убежищ (далее - 
БВУ) осуществляется в угрожаемый период. Для его строитель-
ства применяются сборные железобетонные элементы.

557. В БВУ предусматриваются помещения:
для укрываемых из расчета не менее 50 человек;
место для размещения фильтровентиляции (агрегатов);
санузел;
место для емкости с водой;
вход с тамбуром.
558. При строительстве БВУ небольшой емкости, на 50 

укрываемых, допускается размещать санузел и емкости для 
отбросов в тамбуре, а емкости с водой - в помещении для укры-
ваемых. Внутреннее оборудование и инвентарь БВУ включает:

комплект фильтров промышленного изготовления или про-
стейших фильтров (песчаных, шлакопесчаных, гравийно-песча-
ных) с приводом;

противовзрывные устройства из малогабаритных секций 
или металлические дефлекторы;

аккумуляторные фонари (лампы) не менее одного;
нары или скамьи для укрываемых;
емкости для питьевой воды;
емкости или выгребные ямы для сточных вод, отбросов;
бумажные мешки для сухих отбросов.
559. Для устройства БВУ роют котлован, в котором с помо-

щью автокрана устанавливают остов сооружения. Ограждающие 
конструкции герметизируют мятой глиной толщиной не менее 0,1 
м. Устраивают входы с тамбуром и предтамбуром, оборудован-
ные защитно-герметическими и герметическими дверями. Затем 
остов засыпают грунтом толщиной не менее 1 м.

560. Строительство простейших укрытий (щели открытые и 
перекрытые) осуществляется в угрожаемый период, и предна-
значаются для массового укрытия людей в момент взрыва. Они 
защищают от воздействия ударной волны, радиоактивного из-
лучения, светового излучения, обломков разрушенных зданий, 
предохраняют от прямого попадания на одежду и кожу ради-
оактивных веществ, боевых отравляющих веществ и опасных 
биологических средств.

561. Щели выкапывают глубиной 1,7 - 2,0 м, шириной по-
верху 1,1 - 1,2 м, по дну - 0,8 м, с входом под углом 90° к ее 
продольной оси. На дне устраивают канаву и водосборный 
приемник глубиной до 0,5 м. Длину выбирают из расчета 0,5 м 
на одного укрываемого. Длина прямого участка не должна пре-
вышать 15 м, а затем она может быть продолжена под углом 
90. Максимальная вместимость одной щели - 40 - 50 человек. 
Крутости укрепляют и обшивают досками, жердями. В после-
дующем щель перекрывают рельсами, бревнами, железобетон-
ными плитами и обсыпают грунтом толщиной 50-60 см. На вхо-
де устанавливают защитную дверь. Внутри ставят скамьи для 
сиденья, у входа размещают туалет. Для вентиляции по торцам 
устанавливают трубы из досок 20x20 см.

Рисунок 6. Простейшая перекрытая щель

562. Проекты установки БВУ, отдельно стоящих противо-
радиационных укрытий и простейших укрытий, дооборудова-
ние подземного пространства для укрытия, разрабатывается 
отдельно.

563. В мирное время, учитывая возможные ЧС, укрытие 
населения в защитных сооружениях предусматривать нет не-
обходимости.

564. Для защиты населения в «особый период» необходимо 
предусмотреть строительство противорадиационных укрытий.

565. Эвакуация населения является одним из способов за-
щиты населения при чрезвычайных ситуациях.

566. Население, занятое на объектах экономики, продол-
жающих работу в военное время переводится на режим рас-
средоточения.

567. Эвакуационные мероприятия планируются, готовятся 
заблаговременно и осуществляются при возникновении ЧС.

568. Основные элементы жизнеобеспечения эвакуируемого 
населения:

обеспечение жильем;
охрана общественного порядка;
противопожарное обеспечение;
медико - санитарное обеспечение;
инженерное обеспечение;
материально - техническое обеспечение.
569. Эвакуация населения организуется, планируется и осу-

ществляется по территориально - производственному принципу.
570. В целях создания условий для организованного прове-

дения эвакуации планируются и осуществляются мероприятия 
по следующим видам обеспечения: транспортному, медико-са-
нитарному, охране общественного порядка и безопасности до-
рожного движения, инженерному, материально- техническому, 
связи и оповещения, разведки.

571. Для организованного осуществления автотранспорт-
ных перевозок и создания условий устойчивого управления 
ими на всех этапах эвакуации создаются специальные автомо-
бильные формирования, а именно: автомобильные колонны, 
автосанитарные отряды, группы транспорта, находящегося в 
личном пользовании граждан.

572. Автомобильные колонны формируются на базе авто-
транспортных предприятий общего пользования и автотран-
спорта объектов других отраслей экономики.

573. Личный транспорт владельцев объединяется в группы 
(отряды) на основе добровольного согласия его владельцев. 
Транспортные средства личного пользования заблаговременно 
регистрируются и учитываются.

574. Автотранспортные средства частных владельцев сво-
дятся в самостоятельные колонны, которые формируются орга-
нами ГИБДД по месту регистрации автотранспортных средств.

575. Медико-санитарное обеспечение эвакуации включает 
в себя проведение органами здравоохранения организацион-
ных, лечебных, санитарно- гигиенических и противоэпидеми-
ческих мероприятий, направленных на охрану здоровья эва-
куируемого населения, своевременное оказание медицинской 
помощи пострадавшим от ЧС, заболевшим и получившим трав-
мы в ходе эвакуации, а также предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний.
576. При проведении эвакуации осуществляются следую-

щие лечебно-профилактические мероприятия:
оказание экстренной медицинской помощи пораженному 

населению в оптимальных объемах и в оптимальные сроки;
организация оказания медицинской помощи. В основу ле-

чебно - эвакуационного обеспечения при угрозе и возникнове-
нии ЧС положена схема двухэтапного лечения пораженных и 
больных в сочетании с эвакуацией по назначению, при этом 
предусматривается маневр силами и средствами здравоохра-
нения, а также эвакуационными потоками пораженных (боль-
ных) в соответствии с обстановкой;

развертывание медицинских пунктов на пунктах времен-
ного размещения, переправочно-десантных паромах, пунктах 
посадки, пунктах высадки, организация на них дежурства меди-
цинского персонала для оказания медицинской помощи эваку-
ируемому населению;

организация обслуживания нетранспортабельных больных;
контроль за санитарным состоянием мест временного раз-

мещения и длительного проживания эвакуируемого населения;
непрерывное наблюдение за эпидемиологической обста-

новкой, выявление инфекционных больных и выполнение дру-
гих противоэпидемических мероприятий;

снабжение медицинских пунктов, лечебно - профилактиче-
ских, санитарно эпидемиологических учреждений и формиро-
ваний здравоохранения, привлекаемых к обеспечению эвакуи-
руемого населения, медицинским имуществом.

577. Охрана общественного порядка и обеспечение безо-
пасности дорожного движения осуществляются органами МВД 
и включают в себя следующие мероприятия:

осуществление нарядами полиции пропускного режима 
(блокирование автодорог и пешеходных путей), предусматрива-
ющего пресечение проезда транспорта и прохода граждан, не 
занятых в проведении эвакуационных, спасательных и других 
неотложных мероприятий;

проведение выборочного контроля технического состояния 
транспортных средств, предназначенных для эвакоперевозок;

оказание содействия (при необходимости) должностным 
лицам, ответственным за проведение эвакуационных меропри-
ятий, в мобилизации транзитного транспорта с целью обеспече-
ния быстрейшего вывоза людей из зон ЧС;

охрана порядка и обеспечение безопасности на эвакообъ-
ектах (пункты временного размещения, переправочно-десант-
ные паромы, пункты посадки и высадки, железнодорожные 
станции, речные порты, аэропорты и т.д.), маршрутах эвакуа-
ции, в населенных пунктах и в местах размещения эвакуиро-
ванного населения, предупреждение паники и распространения 
дезинформирующих слухов;

охрана объектов в установленном порядке;
регулирование дорожного движения на внутригородских и 

загородных маршрутах эвакуации;
сопровождение автоколонн с эвакуируемым населением;
обеспечение установленной очередности перевозок по ав-

томобильным дорогам и режима допуска транспорта в зоны ЧС;
борьба с преступностью, мародерством в городах и насе-

ленных пунктах, на маршрутах эвакуации и в местах размеще-
ния населения;

организация регистрации в органах МВД РФ эвакуированно-
го населения и ведение адресно - справочной работы (создание 
банка данных о нахождении граждан, эвакуированных из зон ЧС).

578. Инженерное обеспечение создает необходимые ус-
ловия для эвакуации населения из зон ЧС путем обустройства 
инженерной инфраструктуры мест сбора эваконаселения и 
районов размещения.

579. Характер и объемы выполняемых задач инженерного 
обеспечения зависят от условий, обстановки, вида и масштаба 
эвакуации населения, наличия сил и средств.

580. Инженерное оборудование районов и размещение 
эвакуируемого населения включает в себя:

оборудование общественных зданий, сооружений и устрой-
ство временных сооружений для размещения эвакуируемых;

оборудование сооружений для размещения временных 
торговых точек, медицинских пунктов, полевых хлебопекарен, 
бань и других объектов быта;

оборудование пунктов водоснабжения.
581. Материально-техническое обеспечение эвакуации 

заключается в организации технического обслуживания и ре-
монта транспортных средств в процессе эвакуации, снабжении 
горюче - смазочными материалами и запасными частями, во-
дой, продуктами питания и предметами первой необходимости, 
обеспечении необходимым имуществом.

582. Обеспечение связи в период эвакуации заключается 
в оснащении ПВР, ПДП, органов управления эвакомероприя-
тиями стационарными или передвижными средствами связи, 
в организации и осуществлении бесперебойной связи на всех 
этапах эвакуации.

583. Особое значение имеют информирование и инструк-
таж населения в ходе проведения эвакомероприятий. Для этих 
целей могут использоваться электронные средства массовой 
информации, уличные громкоговорители, установленные на 
транспортных средствах, наглядная информация.

584. Приемные эвакуационные пункты (ПЭП) создаются в 
сельских районах и в городах не отнесенных к группам по ГО, на 
территории которых предусматривается размещение рассредо-
точиваемого и эвакуируемого населения. ПЭП предназначен 
для приема, учета и всестороннего обеспечения населения и 
отправки его в места расселения.

13.3.2. Предоставление средств индивидуальной защиты
585. Одним из основных способов защиты населения от 

возможных поражающих факторов применения противником 
оружия массового поражения (ядерного, химического, биоло-
гического) является его обеспечение средствами индивидуаль-
ной защиты (далее - СИЗ). Работающее население обеспечива-
ется СИЗ по месту работы. Обеспечение СИЗ не работающего 
населения осуществляется с пунктов выдачи СИЗ, развора-
чиваемых, как правило, предприятиями ЖКХ, под контролем 
администрации. Наиболее приемлемые места развертывания 
пунктов выдачи СИЗ - детские сады, школы, кинотеатры.

586. Для ликвидации ЧС создаются резервы материальных 
ресурсов исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, 
предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также, мак-
симально возможного использования имеющихся сил и средств 
для ликвидации ЧС.

587. Финансовые ресурсы для ликвидации ЧС создаются 
путем резервирования финансовых средств на специальном 
лицевом счете в банке. Допускается вместо создания финансо-
вых и материальных резервов, кроме предназначенных для ло-
кальных аварий (аварийный запас), заключать договор страхо-
вания резервов со страховыми компаниями, осуществляющими 
данный вид страхования.

588. Номенклатура и объемы резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации ЧС, контроль над созданием, хранени-
ем, использованием и восстановлением указанных резервов 
устанавливается руководителем объекта. К ним относятся СИЗ, 
запасы ремонтного материала необходимой номенклатуры.

589. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС 
размещаются на объектах, предназначенных для хранения и 
откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС. Резер-
вы материальных ресурсов для ликвидации ЧС используются 
при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ по устранению непосредственной опасности для жиз-
ни и здоровья людей и других первоочередных мероприятий, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего 
населения.

590. К основным показателям, влияющим на объемы по-
исково-спасательных работ и жизнеобеспечение населения 
относятся:
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общая численность пострадавших людей;
число пострадавших, оказавшихся в завале;
число людей, оказавшихся без крова (для жилых районов);
потребность во временном жилье;
пожарная обстановка в зоне разрушений;
радиационная и химическая обстановка в районе аварии.
591. Создания запасов материально-технических, продо-

вольственных, медицинских и иных средств для обеспечения 
мероприятий гражданской обороны( далее – запасы) предусма-
тривается в соответствии с Федеральным законом от 12 февра-
ля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

592. Запасы предназначены для первоочередного обе-
спечения населения в военное время, а также для оснащения 
нештатных аварийно-спасательных формирований объектов 
экономики и служб для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в случае возникновения опасности 
при ведении военных действий или вследствие этих действий.

593. Запасы материально-технических средств включают в 
себя специальную и автотранспортную технику, средства малой 
механизации, приборы, оборудование и другие средства, пред-
усмотренные табелем оснащенности нештатных аварийно-спа-
сательных формирований.

594. Запасы продовольственных средств включают в себя 
крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, 
сахар, чай и другие продукты.

595. Запасы медицинских средств включают в себя ме-
дикаменты, дезинфицирующие и перевязочные средства, 
медицинские препараты, индивидуальные аптечки, а также 
медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвижное 
оборудование и другое медицинское имущество.

596. Запасы иных средств включают в себя вещевое иму-
щество, средства связи и оповещения. Средства радиацион-
ной, химической и биологической защиты, отдельные виды 
топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.

13.3.3. Аварийно-спасательные работы
597. Аварийно-спасательные работы (АСР) на объектах 

(территориях), подвергшихся воздействию аварий, катастроф, 
или иных стихийных бедствий, осуществляются в целях спасе-
ния жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров 
ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, 
а также для локализации зон чрезвычайных ситуаций, прекра-
щения действия характерных для них опасных факторов.

598. Аварийно-спасательные работы включают в себя сле-
дующие этапы:

приведение в готовность сил постоянной готовности и вы-
движения их в зону чрезвычайной ситуации;

рекогносцировка объектов (территорий), где планируется 
проведение аварийно-спасательных работ;

проведение поисковых работ по обнаружению пострадав-
ших людей, оказание первой медицинской помощи и вывод (вы-
нос) их в безопасное место; выдвижение и ввод на объекты сил 
и средств, необходимых для выполнения работ;

проведение аварийно-спасательных работ;
вывод сил и средств по завершению работ и возвращение 

их к месту дислокации.
599. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварий-

но-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется в порядке ст. 13 Федерального зако-
на «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

600. Аварийно-спасательные работы проводятся форми-
рованиями постоянной готовности, силами и средствами пред-
приятий, учреждений и ведомств, а также территориальными 
формированиями органов местного самоуправления в зоне 
чрезвычайной ситуации.

14. Описание границ населенных пунктов. Перечень зе-
мельных участков, которые включаются в границы населенных 
пунктов, входящих в состав городского поселения, или исклю-
чаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные участки, и целей их плани-
руемого использования

14.1. Граница Коркинского городского поселения
601. Граница Коркинского городского поселения Коркинско-

го муниципального района Челябинской области установлена 
в соответствии с Законом Челябинской области от 24.06.2004 
г. № 242-ЗО «О статусе и границах Коркинского муниципаль-
ного района и городских поселений в его составе»и настоящей 
корректировкой Генерального плана не меняется (все чертежи, 
разработанные в рамках настоящего генерального плана, а так-
же расчеты показателей использования территории выполнены 
в границах установленной черты поселения).

602. Площадь городского поселения составляет 4873,38 га.
14.2. Описание границ населенных пунктов
14.2.1 Существующее положение
603. Существующие границы населенных пунктов по со-

стоянию на середину 2018 г. не отображены в Едином государ-
ственном реестре недвижимости и приняты при проведении 
настоящей Корректировки в соответствии с материалами ранее 
действующей редакции Генерального плана Коркинского город-
ского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 
Коркинского городского поселения Челябинской области от 
26.12.2012г.№193.

Существующие площади населенных пунктов:
г. Коркино - 2448,96 га;
д. Дубровка - 75,53 га;
п. Дубровка - Челябинская, железнодорожная станция - 

135,66 га.
14.2.2 Проектное предложение
604. Границы населенных пунктов, входящих в состав го-

родского поселения, отредактированы в соответствии с акту-
альными данными Единого государственного реестра недвижи-
мости (данные на начало 2018 г.), материалами «Комплексной 
оценки территории Коркинского городского поселения с указа-
нием возможных направлений развития территории городского 
поселения и прогнозируемых ограничений их использования», 
выполненной по заказу администрации Коркинского городского 
поселения Коркинского муниципального района Челябинской 
области ООО «Территориал», г. Челябинск, 2017 г.

605. Площади населенных пунктов Коркинского городского 
поселения после проведения их корректировки:

г. Коркино - 2598,91 га;

д. Дубровка - 73,92 га;
п. Дубровка - Челябинская, железнодорожная  станция - 

128,77 га.
606. Перечень земельных участков, которые включаются 

в границы населенных пунктов, входящих в состав городского 
поселения, или исключаются из их границ.

1) город Коркино. 
В границы населенного пункта включаются участки, стоя-

щие на Государственном Кадастровом учете:
74:19:2102001:349,74:19:2102001:358,74:19:2102001:383, 

74:19:2102001:445 74:19:2102001:449, 74:19:2102001:59(1), 74
:31:0000000:104,74:31:0000000:3598, 74:31:0000000:4155(1), 
74:31:0000000:4155(2), 74:19:0000000:4155 
(3),74:19:0000000:4155(4), 74:31:0113001:2, 74:31:0113002:10, 
74:31:0113002:13, 74:31:0113002:16, 74:31:0113002:18, 
74:31:0113002:189, 74:31:0113002:190, 74:31:0113002:191, 
74:31:0113002:192, 74:31:0113002:224, 74:31:0113002:24, 
74:31:0113002:25, 74:31:0113002:253, 74:31:0113002:256, 
74:31:0113002:27, 74:31:0113002:28, 74:31:0113002:29, 
74:31:0113002:32, 74:3160113002:34, 74:31:0113002:35, 
74:31:0113002:37, 74:31:0113002:38, 74:31:0113002:39, 
74:31:0113002:40, 74:31:0113002:41, 74:31:0113002:42, 74:31:01
13002:43,74:31:0113002:44, 74:31:0113002:45, 74:31:0113002:46, 
74:31:0113002:47, 74:31:0113002:48,74:31:0113002:50, 
74:31:0113002:51, 74:31:0113002:52, 74:31:0113002:53, 74:31:01
13002:54,74:31:0113002:55, 74:31:0113002:61, 74:31:0113002:62, 
74:31:0113002:63, 74:31:0113002:64,74:31:0113002:65, 
74:31:0113002:66, 74:31:0113002:68, 74:31:0113002:69, 74:31:01
13002:70,74:31:0113002:71, 74:31:0113002:72, 74:31:0113002:73, 
74:31:0113005:1, 74:31:0113005:12,74:31:0113005:13,  
74:31:0113005:14, 74:31:0113005:18,  74:31:0113005:2,  74:31:0
113005:8,74:31:0113005:9.

Из состава населенного пункта исключаются участки, стоя-
щие на государственном кадастровом учете: 74:19:2102001:12, 
74:19:2102001:13, 74:19:2102001:403,74:19:2102001:444,74:1
9:2103004:2,74:19:2103004:27,74:19:2103004:3,74:31:0000000
:3746,74:31:0000000:4167(1),74:31:0000000:4167(2),74:31:010
1003:18,74:31:0101017:22,  74:31:0101030:2,  74:31:0111027:4,  
74:31:0111030:3,  74:31:0114001:185,74:31:0114001:186, 
74:31:0114001:187, 74:31:0114001:188.

2) деревня Дубровка.
В границы населенного пункта включаются участки, сто-

ящие на государственном кадастровом учете: 74:19:00000
00:12144(1),74:19:0000000:12144(2),74:19:0000000:12144(3
),4:19:0000000:12144(4),74:19:0000000:12147(1),74:19:0000
000:12147(4),74:19:0000000:12147(5), 74:19:0000000:14328, 
74:19:0000000:14854,    74:19:0000000:2837, 74:19:2102001:256,
74:19:2102003:129, 74:19:2102003:130, 74:19:2102003:131.

3) поселок Дубровка – Челябинская, железнодорожная 
станция.

В границы населенного пункта включаются участки, стоящие 
на государственном кадастровом учете: 74:19:0000000:10705, 
74:19:0000000:1361, 74:19:0000000:1693,74:19:1801005:29,74:1
9:1801005:30,74:19:1801005:400,74:19:1801005:401,74:19:1801
005:403,74:19:1801005:404,74:19:1801006:280,74:19:1807031:8,
74:19:1807031:9,74:19:2102001:259,74:19:2102001:297,74:19:21
02001:310,74:19:2102001:315,74:19:2102001:318,74:19:2102001
:319,74:19:2102001:320,74:19:2102001:321,74:19:2102001:323,7
4:19:2102001:326,74:19:2102001:327,74:19:2102001:328,74:19:2
102001:329,74:19:2102001:335,74:19:2102001:345,74:19:210200
1:357,74:19:2102001:430,74:19:2102001:431,74:19:2102001:433,
74:19:2102001:434,74:19:2102001:477,74:19:2102001:478,74:19:
2102001:479,74:19:2102001:482,74:19:2102001:483,74:19:21020
01:484,74:19:2102001:485,74:19:2102001:486,74:19:2102001:48
7, 74:19:2102001:488, 74:19:2102003:136.

Из состава населенного пункта исключаются участки, стоя-
щие на государственном кадастровом учете: 74:19:0000000:42, 
74:19:0000000:940(266), 74:19:1807016:3. 

607. Корректировка границ населенных пунктов, в том чис-
ле, была произведена для исключения пересечений с землями 
лесного фонда. Все перечисленные земельные участки, вклю-
чаемые в границы населенных пунктов должны быть отнесены 
к категории земель - земли населенных пунктов.

608. Графическое описание границ населенных пунктов, 
входящих в состав Коркинского городского поселения (пере-
чень их характерных точек в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
(МСК 74)) –указано в графической части Генерального плана 
Коркинского городского поселения, а также электронной версии 
описания границ населенных пунктов в формате xml.

15. Сведения об утвержденных предметах охраны и грани-
цах территорий исторических поселений федерального значе-
ния и исторических поселений регионального значения

15.1. Особо охраняемые природные территории
609. По данным, полученным от Министерства Экологии 

Челябинской области (письмо от 01.03.2018 г. №04/1820), в 
границах Коркинского городского поселения отсутствуют особо 
охраняемые природные территории федерального, региональ-
ного, местного значения.

15.2. Объекты культурного наследия
610. В соответствии с письмом Государственного комитета 

охраны объектов культурного наследия Челябинской области от 
22.03.2018 г. №0312/490 в «Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» имеется пять объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Коркин-
ского городского поселения (см. таблицу 47).

611. Согласно данным «Перечня выявленных объектов 
культурного наследия Челябинской области, представляющих 
историческую, художественную или иную культурную ценность» 
на указанной территории расположено два выявленных объек-
та культурного наследия (см. таблицу 48)

612. Границы территории указанных объектов частично 
стоят на Государственном кадастровом учете (по данным ЕГРН 
за апрель 2018 г.), частично - не определены. Зоны охраны не 
разработаны.

613. В Государственном комитете охраны объектов культур-
ного наследия Челябинской области не имеется данных об объ-
ектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
расположенных на территории поселения.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Коркинского городского поселения
Таблица 47

№ п/п Сведения о при-
своении объек-
ту культурного 
наследия реги-
страционного 
номера

Наимено-ва-
ние объекта 
культурного 
наследия

Датиров-
ка*

К а т е г о р и я 
и с т о р и -
ко-культур -
ного значе-
ния объекта 
культурного 
наследия

Вид объекта 
культурного 
наследия

Наименование акта 
органа государствен-
ной власти о поста-
новке на государ-
ственную охрану

Местонахож-
дение объек-
та культурно-
го наследия

1. Номер не при-
своен

Стела в 
честь 50-ле-
тия ВЛКСМ

1 9 1 8 -
1968 гг.

О б ъ е к т 
культурного 
наследия ре-
гионального 
значения

памятник Решение исполни-
тельного комитета 
Челябинского об-
ластного Совета де-
путатов трудящихся 
от 20.09.1977г. №371

г. Коркино, 
сквер кино-
театра им. 
Горького

2. Номер не при-
своен

Стела «Горо-
ду Коркино 
25 лет»

- О б ъ е к т 
культурного 
наследия ре-
гионального 
значения

исполнительного ко-
митета Челябинского 
областного Совета 
депутатов трудящих-
ся от 20.09.1977г. 
№3 71

г. Коркино, 
на развилке 
дорог ул. 30 
лет ВЛКСМ 
и поворот на 
ЭВРЗ

3. Номер не 
присвоен

П а м я т н и к 
В.И. Ленину

- О б ъ е к т 
культурного 
наследия ре-
гионального 
значения

памятник Решение исполнитель-
ного комитета Челябин-
ского областного Совета 
депутатов трудящихся от 
20.09.1977г. №371

г. Коркино, 
пл. Комсо-
мольская

4. Номер не 
присвоен

П а м я т н и к 
«Павшим во-
инам»

1941-1945гг. О б ъ е к т 
культурного 
наследия ре-
гионального 
значения

памятник Решение исполнитель-
ного комитета Челябин-
ского областного Совета 
депутатов трудящихся от 
20.09.1977г. №371

г. Коркино, 
ул. Ленина, 
сквер Побе-
ды

5. Номер не 
присвоен

О б е л и с к 
«Погибшим 
воинам-гор-
някам»

1941-1945гг О б ъ е к т 
культурного 
наследия ре-
гионального 
значения

памятник Решение исполнитель-
ного комитета Челябин-
ского областного Совета 
депутатов трудящихся от 
20.09.1977г. №371

г. Коркино, 
сквер терри-
тории пром-
п л о щ а д к и 
У г о л ь н о г о 
разреза 

*Сведения о времени возникновения или дате создания, да-
тах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) 
датах связанных с ним исторических событий

Выявленные объекты культурного наследия Челябинской 
области, представляющие историческую, художественную или 
иную культурную ценность, расположенные на территории Кор-
кинского городского поселения

Таблица 48

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Д а т и -
ровка*

Вид объ-
екта куль-
т у р н о г о 
наследия

А д р е с , 
м е с т о н а -
хождение 
объекта

1 Памятник горня-
кам, шахтерам, 
строителям го-
рода

1984г. памятник г. Коркино, 
п р и в о к -
з а л ь н а я 
площадь

2 Церковь святых 
апостолов Пе-
тра и Павла

к. XIX в. памятник г. Коркино, 
ул. Д.Бед-
ного, 40

*Сведения о времени возникновения или дате создания, да-
тах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) 
датах связанных с ним исторических событий

Глава Коркинского
городского поселения Д.В.Гатов

Приложения к к Генеральному плану Коркинского городско-
го поселения № 1, 2, 3, 4 (Карты) см. на стр. 26)

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кор-
кинского  городского поселения 
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 31.10.2018 года № 241

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Коркинского городского поселения Совет депутатов 
Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести  изменения в Правила землепользования и за-
стройки Коркинского городского поселения, утвержденные ре-
шением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 26.12.2012 года № 194 (с изменениями от  26.08.2015 года 
№ 327, от 28.10.2015 года № 10, от 16.12.2015 года № 17, от 
24.08.2016 года № 83, от 14.12.2016 года № 109, от  25.10.2017 
года № 176, от 25.04.2018 года № 213), изложив приложение к 
решению в новой редакции (приложение).

 2. Направить  нормативный правовой акт Главе Коркинско-
го городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Совета депутатов Коркинского 
городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству 
(Шмидт А.Г.).

4. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К.  Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ:  
                       к решению Совета депутатов 

Коркинского городского поселения
от 31.10.2018 г. № 241

Изменения в Правила землепользования и застройки 
Коркинского городского поселения, утвержденные  решени-
ем Совета депутатов Коркинского городского поселения  от 

26.12.2012 года № 194 (с изменениями от  26.08.2015 г. № 327, 
от 28.10.2015 г. № 10, от 16.12.2015 г.   № 17, от 24.08.2016 
г. № 83, от 14.12.2016 г. № 109, от  25.10.2017г. № 176,   от 

25.04.2018г. № 213)    

Правила землепользования и застройки Коркинского го-
родского поселения (приложение к решению) изложить в новой 
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ  
                   к решению Совета депутатов 

Коркинского городского поселения
от «26» декабря 2012г. № 194

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Шифр: 02-ПЗиЗ-2018

Разработчик                                                    ООО «ЮжУралБТИ»
г. Челябинск                                                                    2018 г.

Часть I. Порядок применения и внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки

Раздел I. Общие положения
Глава 1. Основные понятия, используемые в Правилах зем-

лепользования и застройки Коркинского городского поселения
1. В Правилах землепользования и застройки Коркинского 

городского поселения (далее – Правила) используются следу-
ющие понятия:

1) арендатор земельного участка - лицо, владеющее и 
пользующееся земельным участком по договору аренды либо 
договору субаренды;

2) акт приемки объекта капитального строительства – 
оформленный в соответствии с требованиями гражданского за-
конодательства документ, подписанный застройщиком (заказчи-
ком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) 
работ по строительству, реконструкции, удостоверяющий, что 
обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подряд-
чика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результа-
ты работ соответствуют градостроительному плану земельного 
участка, утвержденной проектной документации, требованиям 
технических регламентов, иным условиям договора и что за-
стройщик (заказчик) принимает выполненные исполнителем 
(подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы;

3) жилой дом блокированной застройки - жилой дом 
с количеством этажей не более чем три, состоящий из несколь-
ких блоков, количество которых не превышает десять и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком 
или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования;

4) виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства - виды деятельности, 
объекты капитального строительства, осуществлять и разме-
щать которые на земельных участках разрешено в силу пои-
менования этих видов деятельности и объектов в градострои-
тельных регламентах, установленных настоящими Правилами 
применительно к соответствующим территориальным зонам 
при условии обязательного соблюдения требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, настоя-
щими Правилами, иными нормативными правовыми актами, 

нормативно-техническими документами. Виды разрешенного 
использования недвижимости включают основные виды разре-
шенного использования, условно разрешенные виды исполь-
зования, вспомогательные виды разрешенного использования;

5) вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства - виды 
деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на 
земельных участках разрешено в силу поименования этих видов 
деятельности и объектов в градостроительных регламентах, 
установленных настоящими Правилами применительно к соот-
ветствующим территориальным зонам. Размещение указанных 
объектов допустимо только в качестве дополнительных по отно-
шению к основным видам разрешенного использования недви-
жимости и условно разрешенным видам использования недви-
жимости и осуществляются совместно с ними;

6) водоохранная зона - территории, которые примыкают к 
береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручь-
ев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, за-
иления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира;

7) высота здания, строения, сооружения - расстояние по 
вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наи-
высшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки 
конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, 
сооружения; предельная высота может устанавливаться в со-
ставе градостроительного регламента применительно к соот-
ветствующей территориальной зоне, обозначенной на карте 
градостроительного зонирования;

8) градостроительная документация - документация о гра-
достроительном планировании развития территории поселения 
(генеральный план поселения, проект черты поселения, дру-
гая документация), а также о застройке территории поселения 
(проекты планировки, проекты межевания, проекты застройки);

9) градостроительное зонирование – зонирование терри-
тории Коркинского городского поселения в целях определения 
территориальных зон и установления градостроительных ре-
гламентов;

10) градостроительный план земельного участка – доку-
мент, который выдается в целях обеспечения субъектов градо-
строительной деятельности информацией, необходимой для 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в грани-
цах земельного участка;

11) генеральный план Коркинского городского поселения – 
основной градостроительный документ о градостроительном 
планировании развития территории городского поселения, 
определяющий в интересах населения и государства усло-
вия формирования среды жизнедеятельности, направления 
и границы развития территории поселения, зонирование тер-
ритории, развитие инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, градостроительные требования к сохранению 
объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых 
территорий, экологическому и санитарному благополучию;

12) градостроительная деятельность – деятельность по 
развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, 
осуществляемая в виде территориального планирования, гра-
достроительного зонирования, планировки территории, архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, капи-
тального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустрой-
ства территории;

13)  градостроительный регламент - устанавливаемые в 
пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застройки и последующей экс-
плуатации объектов капитального строительства, предельные
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Приложение 2
к Генеральному плану 

Коркинского городского поселения

Лист 2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав Коркинского 
городского поселения. М 1:10 000

 

Приложение 1
к Генеральному плану 

Коркинского городского поселения

Лист 1. Карта функциональных зон Коркинского городского поселения. Карта планируемого размещения объектов местного 
значения городского поселения. М 1:10 000

Приложение 3
к Генеральному плану 

Коркинского городского поселения

Лист 3. Карта объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое 
размещение объектов местного значения Коркинского городского поселения или объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения, объектов местного значения Коркинского городского поселения. Карта размещения особых экономических зон 
(план современного использования территории). М 1:10 000

 

Приложение 4
к Генеральному плану 

Коркинского городского поселения

Лист 4. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Карта границ зон особо охраняемых природных тер-
риторий федерального, регионального, местного значения. Карта границ территорий объектов культурного наследия. Карта границ 
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10 000.
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параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, ограничения использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, а 
также применительно к территориям, в границах которых пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности соответству-
ющей территории объектами коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения;

14) дополнительные градостроительные регламенты – 
дополнительные требования и ограничения деятельности на 
земельных участках по отношению к видам разрешенного ис-
пользования земельных участков, объектов капитального стро-
ительства и параметрам разрешенного строительства, установ-
ленные настоящими Правилами с позиций охраны природной и 
историко-культурной среды;

15) допустимые изменения объектов недвижимости – изме-
нения, осуществляемые применительно к земельным участкам, 
объектам капитального строительства, в пределах установлен-
ных градостроительными регламентами;

16) документы технического регулирования - технические 
регламенты, национальные стандарты и стандарты организа-
ций (вплоть до их вступления в установленном порядке в силу 
применяются нормативные технические документы в части, не 
противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроитель-
ному кодексу Российской Федерации), принятые в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации 
в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 
надежности и безопасности объектов капитального строитель-
ства, защиты имущества, сохранения окружающей природной 
среды и объектов культурного наследия;

17) заказчик – физическое или юридическое лицо, которое 
уполномочено застройщиком представлять интересы застрой-
щика при подготовке и осуществлении строительства, рекон-
струкции, в том числе обеспечивает от имени застройщика 
заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осу-
ществление контроля на стадии выполнения и приемки работ;

18) застройщик - физическое или юридическое лицо, обе-
спечивающее на принадлежащем ему земельном участке или 
на земельном участке иного правообладателя (которому при 
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственно-
сти органы государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 
Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос», органы управления государственными внебюджет-
ными фондами или органы местного самоуправления передали 
в случаях, установленных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика) строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капиталь-
ного строительства, а также выполнение инженерных изыска-
ний, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе пе-
редать свои функции, предусмотренные законодательством о 
градостроительной деятельности, техническому заказчику;

19) земельный участок – часть поверхности земли, имею-
щая фиксированные границы, площадь, местоположение, пра-
вовой статус и другие характеристики, отражаемые в земель-
ном кадастре и документах государственной регистрации;

20) землепользователи - лица, владеющие и пользующие-
ся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве безвозмездного пользования;

21) землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками на праве пожизненного наследуемого 
владения;

22) зонирование с установлением градостроительных ре-
гламентов - деятельность органов местного самоуправления 
по разработке и реализации нормативного правового акта зони-
рования - правил землепользования и застройки посредством 
разделения территории поселения на зоны с определением для 
каждой из них границ и градостроительных регламентов;

23) зоны с особыми условиями использования территорий 
– охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 
защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные 
зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные 
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

24) зоны сельскохозяйственного использования - зоны 
сельскохозяйственных угодий, а также зоны, занятые объекта-
ми сельскохозяйственного назначения и предназначенные для 
ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, 
развития объектов сельскохозяйственного назначения;

25) изменение объектов недвижимости - изменение вида 
(видов) использования земельного участка, или строений, со-
оружений на нем (из состава видов разрешенного использова-
ния), а также изменение их параметров (включая изменение 
размеров земельного участка) при подготовке и осуществлении 
строительства новых, реконструкции, перемещения или сноса 
существующих строений или сооружений, при осуществлении 
иных действий, приводящих к изменению параметров объектов 
недвижимости;

26) инженерная, транспортная и социальная инфраструкту-
ры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, 
инженерного оборудования, а также объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, обеспечиваю-
щий устойчивое развитие и функционирование поселения;

27) документация по планировке территории – градостро-
ительная документация, разработанная в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, в том числе выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства;

28) коэффициент строительного использования земельного 
участка -  отношение общей площади всех строений на участке 
(существующих и тех, которые могут быть построены допол-
нительно) к площади земельного участка. Суммарная разре-
шенная общая площадь строений на участке определяется 
умножением значения коэффициента на показатель площади 
земельного участка;

29) красные линии - линии, которые обозначают существу-
ющие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования и (или) границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов;

30) коэффициент плотности застройки - отношение пло-
щади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного 
участка;

31) коэффициент застройки – отношение площади, занятой 
под зданиями и сооружениями, к площади земельного участка;

32) линии регулирования застройки - линии, устанавливае-
мые на планах по красным линиям, или с отступом от красных 
линий, или с отступом от границ земельных участков, и предпи-
сывающие места расположения внешних контуров проектируе-
мых и возводимых зданий, сооружений и строений;

33) линии градостроительного регулирования - красные 
линии; границы земельных участков; линии, обозначающие 
минимальные отступы построек от границ земельных участков 
(включая линии регулирования застройки); границы зон дей-
ствия публичных сервитутов, границы зон изъятия, в том числе 

путем выкупа, резервирования земельных участков, объектов 
капитального строительства для государственных или муници-
пальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и 
иных зон ограничений использования земельных участков, объ-
ектов капитального строительства;

34) межевание - комплекс градостроительных (проек-
тно-планировочных) и землеустроительных работ по установ-
лению, восстановлению, изменению и закреплению в проектах 
межевания и на местности границ существующих и вновь фор-
мируемых земельных участков как объектов недвижимости;

35) минимальные площадь и размеры земельных участ-
ков - показатели наименьшей площади и линейных размеров 
земельных участков, установленные:

а) законами Челябинской области;
б) настоящими Правилами для соответствующих террито-

риальных зон, выделенных на карте зонирования поселения;
в) строительными нормами и правилами для определен-

ных видов использования недвижимости (видов строительных 
объектов). Не допускается: создание земельных участков, пло-
щадь и размеры которых меньше минимальных показателей, 
установленных настоящими Правилами, строительство на 
земельном участке, имеющем размеры меньше минимальных 
для соответствующего вида объекта;

36) многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более 
квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный 
участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения обще-
го пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит 
в себе элементы общего имущества собственников помещений 
в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

37) некапитальные строения, сооружения - строения, со-
оружения, которые не имеют прочной связи с землей и кон-
структивные характеристики которых позволяют осуществить 
их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без 
несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных 
характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, на-
весов и других подобных строений, сооружений);

38) обладатели сервитута – лица, имеющие право ограни-
ченного пользования чужими земельными участками (сервитут);

39) объект индивидуального жилищного строительства - 
отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-
стоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не 
предназначено для раздела на самостоятельные объекты не-
движимости;

40) объект капитального строительства – здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено (да-
лее - объекты незавершенного строительства), за исключением 
некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений 
земельного участка (замощение, покрытие и другие);

41) объекты недвижимого имущества - земельные участ-
ки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 
их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства;

42) объекты местного значения - объекты капитального стро-
ительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 
осуществления администрацией Коркинского городского поселе-
ния полномочий по вопросам местного значения и в пределах 
переданных государственных полномочий в соответствии с фе-
деральными законами, законом Челябинской области, уставом 
Коркинского городского поселения и оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое развитие поселения;

43) объекты федерального значения - объекты капи-
тального строительства, иные объекты, территории, которые 
необходимы для осуществления полномочий по  вопросам, 
отнесенным к ведению Российской Федерации, органов го-
сударственной власти Российской Федерации Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, решениями Президента 
Российской Федерации, решениями Правительства Российской 
Федерации, и оказывают существенное влияние на социаль-
но-экономическое развитие Российской Федерации;

44) объекты регионального значения Челябинской области 
- объекты капитального строительства, иные объекты, террито-
рии, которые необходимы для осуществления полномочий по 
вопросам, отнесенным к ведению Челябинской области, орга-
нов государственной власти Челябинской области, Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, конституцией (уставом) 
Челябинской области, законами Челябинской области, решени-
ями высшего исполнительного органа государственной власти 
Челябинской области, и оказывают существенное влияние на 
социально- экономическое развитие Челябинской области;

45) основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства - виды де-
ятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на зе-
мельных участках разрешено в силу поименования этих видов 
деятельности и объектов в градостроительных регламентах, 
установленных настоящими Правилами применительно к соот-
ветствующим территориальным зонам. Выбор указанных видов 
деятельности и объектов осуществляется правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства са-
мостоятельно без дополнительных разрешений и согласований 
при условии соблюдения требований документов технического 
регулирования. Право указанного выбора без дополнительных 
разрешений и согласований не распространяется на органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные учреждения, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия;

46)  отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства – санкционированное для конкретного земельного 
участка отступление от предельных параметров разрешенного 
строительства - высоты построек, процента застройки участ-
ка, отступов построек от границ участка и т.д., обусловленное 
невозможностью использовать участок в соответствии с насто-
ящими Правилами по причине его недостаточного  размера, 
неудобной конфигурации, неблагоприятных (сложных) инже-
нерно-геологических и иных характеристик;

47) подрядчик - физическое или юридическое лицо, осу-
ществляющее по договору с застройщиком (заказчиком) ра-
боты по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, их частей;

48) плотность застройки - суммарная общая площадь зда-
ний и сооружений, приходящаяся на единицу территории участ-
ка (квартала), которая подтверждается проектной документа-
цией и отображается в градостроительном плане земельного 
участка;

49) предельные параметры застройки земельного участка 
– элемент градостроительного регламента, отражающий макси-
мальный и (или) минимальный процент застройки земельного 
участка при строительстве и реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

50) прибрежная защитная полоса - часть водоохранной 
зоны, для которой вводятся дополнительные ограничения хо-
зяйственной и иной деятельности;

51) проект планировки территории – градостроительная 
документация, посредством которой осуществляется для вы-
деления элементов планировочной структуры, установления 
границ территорий общего пользования, границ зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства, опре-
деления характеристик и очередности планируемого развития 
территории;

52) проект межевания территории - градостроитель-
ная документация, разрабатываемая в целях определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков; установления, изменения, отмены красных линий для 
застроенных территорий, в границах которых не планируется 
размещение новых объектов капитального строительства, а 
также для установления, изменения, отмены красных линий в 
связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к ко-
торой не предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, 
что такие установление, изменение, отмена влекут за собой ис-
ключительно изменение границ территории общего пользования;

53) проектная документация - документация, содержащая 
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и опреде-
ляющую архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обе-
спечения строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта;

54) процент застройки участка - выраженный в процентах 
показатель градостроительного регламента, показывающий ка-
кая максимальная часть площади каждого земельного участка, 
расположенного в соответствующей зоне, может быть занята 
зданиями, строениями и сооружениями;

55) публичный сервитут - право ограниченного пользования 
чужим земельным участком. Публичный сервитут устанавлива-
ется в соответствии с Земельным кодексом РФ. К правоотноше-
ниям, возникающим в связи с установлением, осуществлением 
и прекращением действия публичного сервитута, положения 
Гражданского кодекса РФ о сервитуте и положения главы V.3 
Земельного кодекса РФ не применяются;

56) публичные слушания (общественные обсуждения) – 
форма реализации населением Коркинского городского поселе-
ния права на публичное обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения;

57) разрешенное использование объектов недвижимости 
- использование земельных участков и объектов капитального 
строительства в соответствии с градостроительным регламен-
том, ограничениями на использование недвижимости, установ-
ленными в соответствии с законодательством, а также публич-
ными сервитутами;

58) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – доку-
мент, который удостоверяет выполнение строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в полном объеме 
в соответствии с разрешением на строительство, проектной до-
кументацией, а также соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, разрешенному использованию зе-
мельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), 
проекту планировки территории в случае выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка, а также 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации;

59) разрешение на строительство - документ, который под-
тверждает соответствие проектной документации требованиям, 
установленным градостроительным регламентом (за исклю-
чением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градо-
строительного кодекса РФ), проектом планировки территории и 
проектом межевания территории (за исключением случаев, если 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка 
проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории не требуется), при осуществлении строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, не являющегося 
линейным объектом, или требованиям, установленным проектом 
планировки территории и проектом межевания территории, при 
осуществлении строительства, реконструкции линейного объ-
екта (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка до-
кументации по планировке территории), требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории, в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка, а также 
допустимость размещения объекта капитального строительства 
на земельном участке в соответствии с разрешенным использо-
ванием такого земельного участка и ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации. Разрешение на строительство дает за-
стройщику право осуществлять строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;

60) реконструкция линейных объектов – изменение пара-
метров линейных объектов или их участков (частей), которое 
влечет за собой изменение класса, категории и (или) первона-
чально установленных показателей функционирования таких 
объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при кото-
ром требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных 
зон таких объектов;

61) реконструкция объектов капитального строительства 
(за исключением линейных объектов) – изменение параметров 
объекта капитального строительства, его частей (высоты, коли-
чества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, пе-
рестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных 
конструкций объекта капитального строительства, за исключе-
нием замены отдельных элементов таких конструкций на ана-
логичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановления указанных элементов;

62) санитарно-защитная зона - специальная территория с 
особым режимом использования, размер которой обеспечивает 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 
(химического, биологического, физического) до значений, уста-
новленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и 
II класса опасности - как до значений, установленных гигиени-
ческими нормативами, так и до величин приемлемого риска для 
здоровья населения. По своему функциональному назначению 
санитарно-защитная зона является защитным барьером, обе-
спечивающим уровень безопасности населения при эксплуата-
ции объекта в штатном режиме;

63) собственники земельных участков – лица, являющиеся 
собственниками земельных участков;

64) селитебная территория – территория, предназначенная 
для размещения жилищного фонда, общественных зданий и со-
оружений, в том числе научно- исследовательских институтов 
и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промыш-
ленных объектов, не требующих устройства санитарно-защит-
ных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, 
улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест обще-
го пользования;

65) специальные согласования – предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства;

66) строительные изменения объектов недвижимости - из-
менения, осуществляемые применительно к земельным участ-
кам, объектам капитального строительства путем нового строи-
тельства, реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных 
работ, иных действий, производимых на основании разрешения 
на строительство (за исключением незначительных действий, 
особо поименованных соответствующими нормативными пра-
вовыми актами);

67) строительство - создание зданий, строений, сооруже-
ний (в том числе на месте сносимых объектов капитального 
строительства);

68) технический заказчик - юридическое лицо, которое 
уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключа-
ет договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготов-
ке проектной документации, о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, сносе объектов капитального строитель-
ства, подготавливает задания на выполнение указанных видов 
работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изы-
скания и (или) осуществляющим подготовку проектной доку-
ментации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства, материалы и доку-
менты, необходимые для выполнения указанных видов работ, 
утверждает проектную документацию, подписывает документы, 
необходимые для получения разрешения на ввод объекта ка-
питального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные 
функции, предусмотренные законодательством о градострои-
тельной деятельности. Функции технического заказчика могут 
выполняться только членом соответственно саморегулируе-
мой организации в области инженерных изысканий, архитек-
турно-строительного проектирования, строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства, за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом РФ;

69) территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих 
Правилах определены границы и установлены градостроитель-
ные регламенты;

70) территории общего пользования - территории, которы-
ми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в 
том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы);

71) условно разрешенные виды использования земельных 
участков и объектов капитального строительства - виды деятель-
ности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу поименования этих видов деятельно-
сти и объектов в градостроительных регламентах, установлен-
ных настоящими Правилами применительно к соответствующим 
территориальным зонам при условии получения разрешения в 
порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и настоящими Правилами, и обязательно-
го соблюдения требований технических регламентов;

72) частный сервитут - право ограниченного пользования 
чужим земельным участком, устанавливаемое решением суда 
или соглашением между лицом, являющимся собственником зе-
мельного участка, и лицом, требующим установления сервитута;

73) целевое назначение земельных участков – назначе-
ние земельных участков, определяемое их принадлежностью 
к одной из категорий земель, установленных в соответствии с 
земельным законодательством, правовыми актами территори-
ального планирования РФ, правовыми актами территориаль-
ного планирования Челябинской области, а также принадлеж-
ностью к целевым функциональным зонам, установленным 
генеральным планом Коркинского городского поселения и на-
стоящими Правилами;

74) этажность здания – количество этажей, определяемое 
как сумма наземных (в том числе мансардных) и цокольного 
этажей. Цокольный этаж – этаж при отметке пола помещений 
ниже планировочной отметки земли на высоту не более поло-
вины высоты помещений;

75) этап строительства – строительство или реконструк-
ция объекта капитального строительства из числа объектов 
капитального строительства, планируемых к строительству, 
реконструкции на одном земельном участке, если такой объект 
может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться авто-
номно (то есть независимо от строительства или реконструкции 
иных объектов капитального строительства на этом земельном 
участке), а также строительство или реконструкция части объ-
екта капитального строительства, которая может быть введена 
в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть неза-
висимо от строительства или реконструкции иных частей этого 
объекта капитального строительства).

Глава 2. Назначение, цели и состав Правил
2. Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории 

Коркинского городского поселения, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории Коркин-
ского городского поселения;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории 
Коркинского городского поселения;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства территории 
Коркинского городского поселения.

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность долж-
ностных, а также физических и юридических лиц, в отношении:

1) карты градостроительного зонирования территории Кор-
кинского городского поселения и установления градостроитель-
ных регламентов по видам и параметрам разрешенного исполь-
зования земельных участков, иных объектов недвижимости;

2) разделения (межевания) территории Коркинского город-
ского поселения на земельные участки;

3) предоставления земельных участков физическим и юри-
дическим лицам на каком-либо праве;

4) подготовки оснований для принятия решений об изъятии 
земельных участков для муниципальных нужд;

5) согласования проектной документации;
6) приведения в соответствие с настоящими Правилами ра-

нее утвержденной градостроительной документации;
7) предоставления разрешений на строительство, эксплуа-

тацию вновь построенных, реконструированных объектов, снос 
объектов капитального строительства;

8) контроля за использованием и строительными изменени-
ями объектов недвижимости, применения штрафных санкций в 
случаях и порядке, установленных законодательством;

9) обеспечения открытости и доступности для физических 
и юридических лиц информации о застройке и землепользова-
нии, а также их участия в принятии решений по этим вопросам;

10) проведения мероприятий по муниципальному земель-
ному контролю;

11) внесения дополнений и изменений в настоящие Прави-
ла, в том числе по инициативе граждан.

4. Настоящие Правила являются открытыми и доступными 
для всех физических и юридических лиц, должностных лиц, 
органов государственной власти, осуществляющих контроль за 
соблюдением градостроительного законодательства органами 
местного самоуправления.

Настоящие Правила подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов и размещаются на официальном сайте ад-
министрации Коркинского городского поселения в сети Интернет.

Лица, заинтересованные в ознакомлении с настоящими Пра-
вилами, получении выписок и (или) копий настоящих Правил, а 
также в ознакомлении с муниципальными правовыми актами 
Коркинского городского поселения, изданными по вопросам зем-
лепользования и застройки, обращаются с соответствующим за-
явлением в администрацию Коркинского городского поселения.

Граждане имеют право участвовать в принятии решений по 
вопросам землепользования и застройки в соответствии с законо-
дательством и в порядке, установленном настоящими Правилами.

Правила регулируют градостроительную деятельность на 
территории Коркинского городского поселения в виде градостро-
ительного зонирования.
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5. Настоящие Правила состоят из трех частей:
-  часть 1 – Порядок применения и внесения изменений в 

Правила;
- часть 2 – Графическая часть Правил – Карта градострои-

тельного зонирования территории, Карта границ зон с особыми 
условиями использования территории;

- часть 3 – Градостроительные регламенты.
Раздел II. Регулирование землепользования и застройки 

органами местного самоуправления Коркинского городского 
поселения

Глава 3. Порядок подготовки проекта Правил 
6. Подготовка проекта Правил осуществляется примени-

тельно ко всей территории Коркинского городского поселения, 
а также может осуществляться применительно к частям терри-
тории поселения с последующим внесением в Правила измене-
ний, относящихся к другим частям территории поселения.

7. Подготовка проекта Правил осуществляется с учетом 
положений о территориальном планировании, содержащихся 
в документах территориального планирования, с учетом тре-
бований технических регламентов, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний и предло-
жений заинтересованных лиц.

8. При подготовке Правил в части установления границ 
территориальных зон и градостроительных регламентов долж-
на быть обеспечена возможность размещения на территориях 
поселения, предусмотренных документами территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения (за исклю-
чением линейных объектов).

9. Решение о подготовке проекта Правил принимается Гла-
вой Коркинского городского поселения с установлением этапов 
градостроительного зонирования применительно ко всем тер-
риториям Коркинского городского поселения поселения либо к 
различным частям территорий поселения (в случае подготовки 
проекта Правил применительно к частям территорий поселе-
ния), порядка и сроков проведения работ по подготовке Праивл, 
иных положений, касающихся организации указанных работ.

10. Одновременно с принятием решения о подготовке 
проекта Правил Главой Коркинского городского поселения 
утверждаются состав и порядок деятельности комиссии по 
подготовке проекта Правил (далее - комиссия), которая может 
выступать организатором общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний при их проведении.

11. Глава Коркинского городского поселения не позднее чем 
по истечении десяти дней с даты принятия решения о подго-
товке проекта Правил обеспечивает опубликование сообще-
ния о принятии такого решения в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещение указанного со-
общения на официальном сайте администрации Коркинского 
городского поселения в сети «Интернет». Сообщение о приня-
тии такого решения также может быть распространено по ра-
дио и телевидению.

12. В указанном в п.11 сообщении о принятии решения о 
подготовке проекта Правил указываются:

1) состав и порядок деятельности комиссии;
2) последовательность градостроительного зонирования 

применительно к территории поселения либо применительно к 
различным частям территорий поселения (в случае подготовки 
проекта Правил применительно к частям территорий поселения);

3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 
Правил;

4) порядок направления в комиссию предложений заинте-
ресованных лиц по подготовке проекта Правил;

5) иные вопросы организации работ.
13. Администрация Коркинского городского поселения осу-

ществляет проверку проекта Правил, представленного комиссией, 
на соответствие требованиям технических регламентов, генераль-
ному плану Коркинского городского поселения, схеме территори-
ального планирования Коркинского муниципального района, схеме 
территориального планирования Челябинской области, схеме тер-
риториального планирования Российской Федерации.

14. По результатам указанной в п.13 проверки админи-
страция Коркинского городского поселения направляет проект 
Правил Главе Коркинского городского поселения или в случае 
обнаружения его несоответствия требованиям и документам, 
указанным в п.13, в комиссию на доработку.

15. Глава Коркинского городского поселения при получении 
от администрации Коркинского городского поселения проекта 
Правил принимает решение о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не 
позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

16. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по проекту Правил проводятся в порядке, определяемом Уста-
вом Коркинского городского поселения и (или) нормативным 
правовым актом Совета депутатов Коркинского городского по-
селения, в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроитель-
ного кодекса РФ, с п. 17 и 18 настоящей Главы, а также с Главой 
11 настоящих Правил.

17. Продолжительность общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту Правил составляет не менее двух и 
не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

18. В случае подготовки изменений в Правила в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, общественные 
обсуждения или публичные слушания по внесению изменений 
в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

19. После завершения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту Правил комиссия с учетом 
результатов таких общественных обсуждений или публичных 
слушаний обеспечивает внесение изменений в проект Правил 
и представляет указанный проект Главе Коркинского городского 
поселения. Обязательными приложениями к проекту Правил 
являются протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний и заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, за исключением случаев, если 
их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ не требуется.

20. Глава Коркинского городского поселения в течение 
десяти дней после представления ему проекта правил земле-
пользования и застройки и указанных в п. 19 обязательных при-
ложений должен принять решение о направлении указанного 
проекта в Совет депутатов Коркинского городского поселения 
или об отклонении проекта Правил и о направлении его на до-
работку с указанием даты его повторного представления.

21. Требования к составу и порядку деятельности комиссии 
устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодек-
сом РФ, нормативными правовыми актами администрации Кор-
кинского городского поселения.

Глава 4. Порядок утверждения Правил
22. Правила утверждаются Советом депутатов Коркинского 

городского поселения. Обязательными приложениями к проек-
ту Правил являются протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний, заключение о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний, за исключением случа-
ев, если их проведение в соответствии с Градостроительным 
Кодексом РФ не требуется.

23. Совет депутатов Коркинского городского поселения по 
результатам рассмотрения проекта Правил и обязательных при-
ложений к нему может утвердить Правила или направить проект 
Правил Главе Коркинского городского поселения на доработку 
в соответствии с заключением о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний по указанному проекту.

24. Правила подлежат опубликованию в порядке, уста-

новленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов Коркинского городского поселения, иной офи-
циальной информации, и размещаются на официальном сайте 
Коркинского городского поселения в сети «Интернет».

Утвержденные Правила подлежат размещению в Феде-
ральной государственной информационной системе террито-
риального планирования не позднее чем по истечении десяти 
дней с даты утверждения указанных Правил.

25. Физические и юридические лица вправе оспорить реше-
ние об утверждении Правил в судебном порядке.

26. Органы государственной власти Российской Федера-
ции, органы государственной власти Челябинской области 
вправе оспорить решение об утверждении Правил в судебном 
порядке в случае несоответствия Правил законодательству 
Российской Федерации, а также схемам территориального 
планирования Российской Федерации, схемам территориаль-
ного планирования Челябинской области, утвержденным до 
утверждения Правил.

27. Правила, устанавливающие градостроительные ре-
гламенты применительно к земельным участкам, включенным 
в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за 
исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года 
предоставлены гражданам или юридическим лицам либо на 
которых расположены объекты недвижимого имущества, пра-
ва на которые возникли до 1 января 2016 года, и разрешенное 
использование либо назначение которых до их включения в 
границы населенных пунктов не было связано с использовани-
ем лесов), могут быть утверждены не ранее чем по истечении 
одного года со дня включения указанных земельных участков в 
границы населенных пунктов.

Раздел III. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами

Глава 5. Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства, виды разрешенного использования 
которых не соответствуют градостроительному регламенту

28. Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, виды разрешенного использования которых не со-
ответствуют градостроительному регламенту, могут использо-
ваться без установления срока приведения их в соответствие 
с градостроительным регламентом, за исключением случаев, 
если использование таких земельных участков и объектов 
капитального строительства опасно для жизни или здоровья 
человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.

29. Реконструкция указанных в п. 28 объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения 
таких объектов в соответствие с градостроительным регламен-
том. Изменение видов разрешенного использования указанных 
земельных участков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения их в соответствие с 
видами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленными градо-
строительным регламентом.

Глава 6. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами

30. Применительно к каждой территориальной зоне уста-
навливаются виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

31. Разрешенное использование земельных участков и 
объектов капитального строительства может быть следующих 
видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, до-

пустимые только в качестве дополнительных по отношению к ос-
новным видам разрешенного использования и условно разрешен-
ным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

32. Установление основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 
градостроительный регламент.

33. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого  использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблю-
дения требований технических регламентов.

34. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями (физическими и юридиче-
скими лицами) земельных участков и объектов капитального 
строительства выбираются самостоятельно без дополнитель-
ных разрешений и согласования.

35. Решения об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
на другой вид такого использования принимаются в соответ-
ствии с федеральными законами.

36. Виды использования недвижимости, отсутствующие в 
градостроительных регламентах, не могут быть разрешены, в 
том числе и по процедурам специальных согласований. 

Глава 7. Порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

37. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 
использования), направляет заявление о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования в комиссию.

38. Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

39. Проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования подлежит рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, с учетом положений настоящей Главы.

40. В случае если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, общественные обсуждения или публичные слушания 
проводятся с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия.

41. Организатор общественных обсуждений или публичных 
слушаний направляет сообщения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение. Указанные сообщения направля-
ются не позднее чем через десять дней со дня поступления за-
явления заинтересованного лица о предоставлении разрешения 
на уСловно разрешенный вид использования.

42. Срок проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний со дня оповещения жителей Коркинского

городского поселения об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний определяется Уставом Коркинского город-
ского поселения и (или) нормативным правовым актом Совета 
депутатов Коркинского городского поселения и не может быть 
более одного месяца.

43. На основании заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разре-
шения с указанием причин принятого решения и направляет их 
Главе Коркинского городского поселения.

44. На основании указанных в п.43 настоящей Главы реко-
мендаций Глава Коркинского городского поселения в течение 
трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов Коркинского городского поселения, 
иной официальной информации, и размещается на официаль-
ном сайте Коркинского городского поселения в сети «Интернет».

45. Расходы, связанные с организацией и проведением об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

46. В случае, если условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент в установлен-
ном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по инициативе физического 
или юридического лица, заинтересованного в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования, ре-
шение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования такому лицу принимается без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

47. Со дня поступления в администрацию Коркинского го-
родского поселения уведомления о выявлении самовольной 
постройки от лиц, указанных в части 2 статьи 55.32 Градострои-
тельного кодекса РФ, не допускается предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования в отношении 
земельного участка, на котором расположена такая постройка, 
или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения 
в соответствие с установленными требованиями, за исключе-
нием случаев, если по результатам рассмотрения данного уве-
домления администрацией Коркинского городского поселения 
лицам, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков само-
вольной постройки не усматривается либо вступило в законную 
силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых тре-
бований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

48. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения.

Глава 8. Отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

49. Правообладатели земельных участков, размеры кото-
рых меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигу-
рация, инженерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.

50. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

51. Заинтересованное в получении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства лицо направ-
ляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

52. Проект решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства подлежит 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 
Градостроительного кодекса РФ, с учетом положений статьи 39 
Градостроительного кодекса РФ. Расходы, связанные с организа-
цией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.

53. На основании заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет указанные рекоменда-
ции Главе Коркинского городского поселения.

54. Глава Коркинского городского поселения в течение семи 
дней со дня поступления указанных в п. 53 рекомендаций при-
нимает решение о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства или об от-
казе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения.

55. Со дня поступления в администрацию Коркинского 
городского поселения уведомления о выявлении самоволь-
ной постройки от лиц, указанных в части 2 статьи 55.32 Гра-
достроительного кодекса РФ, не допускается предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка, на котором 
расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в 
соответствие с установленными требованиями, за исключени-
ем случаев, если по результатам рассмотрения данного уве-
домления администрацией Коркинского городского поселения 
лицам, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроитель-
ного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, 
направлено уведомление о том, что наличие признаков само-
вольной постройки не усматривается либо вступило в законную 
силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых тре-
бований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

56. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Раздел IV. Подготовка документации по планировке терри-
тории администрацией Коркинского городского поселения

Глава 9. Подготовка и согласование документации по пла-
нировке территории

57. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий Коркинского городского поселения, в том числе 
выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ земельных участков, установления границ зон планиру-
емого размещения объектов капитального строительства.

58. Подготовка документации по планировке территории в 
целях размещения объектов капитального строительства при-
менительно к территории, в границах которой не предусматри-
вается осуществление деятельности по комплексному и устой-
чивому развитию территории, не требуется, за исключением 
случаев, указанных в п. 60.

59. Подготовка документации по планировке территории в 
целях размещения объекта капитального строительства явля-
ется обязательной в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с размещением 
объекта капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена крас-
ных линий;

3) необходимо образование земельных участков в случае, 
если в соответствии с земельным законодательством образова-
ние земельных участков осуществляется только в соответствии 
с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства пла-
нируется на территориях двух и более муниципальных образо-
ваний, имеющих общую границу (за исключением случая, если 
размещение такого объекта капитального строительства плани-
руется осуществлять на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и для размещения такого объекта капитального строительства 
не требуются предоставление земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и 
установление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного 
объекта (за исключением случая, если размещение линейного 
объекта планируется осуществлять на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого линейного объекта не 
требуются предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и уста-
новление сервитутов). Правительством Российской Федерации 
могут быть установлены иные случаи, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подго-
товка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строи-
тельства, не являющегося линейным объектом, и необходимых 
для обеспечения его функционирования объектов капитального 
строительства в границах особо охраняемой природной терри-
тории или в границах земель лесного фонда.

60. Применительно к территории, в границах которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории, а также не планиру-
ется размещение линейных объектов, допускается подготовка 
проекта межевания территории без подготовки проекта плани-
ровки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 
Градостроительного Кодекса РФ.

61. Проект планировки территории является основой для 
подготовки проекта межевания территории, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 60. Подготовка проекта межева-
ния территории осуществляется в составе проекта планировки 
территории или в виде отдельного документа.

62. При подготовке документации по планировке террито-
рии до установления границ зон с особыми условиями исполь-
зования территории учитываются размеры этих зон и ограни-
чения по использованию территории в границах таких зон, 
которые устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

63. Подготовка графической части документации по плани-
ровке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт, циф-
ровых топографических планов, требования к которым уста-
навливаются Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации.

64. Требования, предъявляемые к составу и содержанию 
проектов планировки территории, установлены статьей 42 Гра-
достроительного кодекса РФ.

65. Требования, предъявляемые к составу и содержанию 
проектов межевания территории, установлены статьей 43Гра-
достроительного кодекса РФ.

66. Подготовка документации по планировке территории 
поселения осуществляется на основании схем территориаль-
ного планирования Российской Федерации, схем территориаль-
ного планирования Челябинской области, Генерального плана 
Коркинского городского поселения, Правил (за исключением 
подготовки документации по планировке территории, предусма-
тривающей размещение линейных объектов), лесохозяйствен-
ного регламента, положения об особо охраняемой природной 
территории в соответствии с программами комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры, программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-
граммами комплексного развития социальной инфраструктуры, 
нормативами градостроительного проектирования, требовани-
ями технических регламентов, сводов правил с учетом матери-
алов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного наследия, гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий.

67. Решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории применительно к территории Коркинского городского 
поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 
и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, принимается 
администрацией Коркинского городского поселения по собствен-
ной инициативе либо на основании предложений физических 
или юридических лиц о подготовке документации по планировке 
территории. В случае подготовки документации по планировке 
территории заинтересованными лицами, указанными в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, принятие админи-
страцией Коркинского городского поселения решения о подготов-
ке документации по планировке территории не требуется.

68. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется администрацией Коркинского городского по-
селения самостоятельно либо привлекаемыми  на основании 
государственного или муниципального контракта, заключенного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными 
лицами, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. Подготовка докумен-
тации по планировке территории, в том числе предусматрива-
ющей размещение объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, может 
осуществляться физическими или юридическими лицами за 
счет их средств.

69. Решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов Коркинского городского поселения, иной официальной 
информации, в течение трех дней со дня принятия такого ре-
шения и размещается на официальном сайте администрации 
Коркинского городского поселения в сети «Интернет».

70. Со дня опубликования решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории физические или юридические
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вправе представить в администрацию Коркинского городского 
поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории.

71. Администрация Коркинского городского поселения осу-
ществляет проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 
45 Градостроительного Кодекса РФ в течение 30 дней с момен-
та получения администрацией Коркинского городского поселе-
ния разработанной документации по планировке

72. По результатам проверки администрация Коркинско-
го городского поселения принимает решение о направлении 
документации по планировке территории Главе Коркинского 
городского поселения или об отклонении такой документации 
и о направлении ее на доработку. В решении об отклонении 
документации по планировке и о направлении ее на доработку 
указываются обоснованные причины отклонения, а также сроки 
доработки документации.

Глава 10. Порядок утверждения документации по плани-
ровке территории

73. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, решение об утверждении которых принимается в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ администра-
цией Коркинского городского поселения, до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях. Общественные обсуж-
дения или публичные слушания по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории проводятся в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, с 
учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса РФ.

74. Глава Коркинского городского поселения с учетом про-
токола общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии и заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний принимает решение об утверждении доку-
ментации по планировке территории или об отклонении такой 
документации и о направлении ее в Коркинского городского посе-
ления на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

75. Утвержденная документация по планировке территории 
(проекты планировки территории и проекты межевания терри-
тории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов 
Коркинского городского поселения, иной официальной инфор-
мации, в течение семи дней со дня утверждения указанной до-
кументации и размещается на официальном сайте Коркинского 
городского поселения в сети «Интернет».

Раздел V. Проведение общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Глава 11. Общественные обсуждения, публичные слушания 
по вопросам землепользования и застройки

76. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства по проектам генерального плана Коркинского 
городского поселения, проектам Правил землепользования и 
застройки Коркинского городского поселения, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее – проекты)  в соответствии 
с Уставом Коркинского городского поселения и (или) норматив-
ным правовым актом Совета депутатов Коркинского городского 
поселения и с учетом положений Градостроительного кодекса 
РФ проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания, за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным Кодексом и другими федеральными законами.

77. Уставом Коркинского городского поселения и (или) нор-
мативным правовым актом Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения на основании положений Градостроитель-
ного Кодекса РФ определяются:

1) порядок организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по проектам;

2) организатор общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

3) срок проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний;

4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых 

размещаются оповещения о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

6) форма оповещения о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний, порядок подготовки и форма про-
токола общественных обсуждений или публичных слушаний, 
порядок подготовки и форма заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях.

Раздел VI. Внесение изменений в Правила
Глава 12. Порядок внесения изменений в Правила
78. Внесение изменений в Правила осуществляется в по-

рядке, предусмотренном Главами 3 и 4 настоящих Правил, с 
учетом положения настоящей Главы.

79. Основаниями для рассмотрения Главой Коркинского го-
родского поселения вопроса о внесении изменений в Правила:

1) несоответствие правил землепользования и застройки 
генеральному плану поселения Коркинского городского поселе-
ния, схеме территориального планирования Коркинского муни-
ципального района, возникшее в результате внесения в такие 
генеральные планы или схему территориального планирования 
муниципального района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ терри-
ториальных зон, изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон 
с особыми условиями использования территорий, территорий 
объектов культурного наследия, отображенных на карте градо-
строительного зонирования, содержащемуся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости описанию местоположения 
границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным ре-
гламентом ограничений использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных полно-
стью или частично в границах зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий достопримечательных мест 
федерального, регионального и местного значения, содержа-
щимся в Едином государственном реестре недвижимости огра-
ничениям использования объектов недвижимости в пределах 
таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования 
зоны с особыми условиями использования территории, установле-
ние, изменение границ территории объекта культурного наследия, 
территории исторического поселения федерального значения, тер-
ритории исторического поселения регионального значения.

80. Предложения о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки в комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в 
случаях, если правила землепользования и застройки могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Челябинской области 

в случаях, если правила землепользования и застройки могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления Коркинского муни-
ципального района в случаях, если правила землепользова-
ния и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства местного 
значения;

4) органами местного самоуправления  Коркинского город-
ского поселения в случаях, если необходимо совершенствовать 
порядок регулирования землепользования и застройки на соот-
ветствующих территории поселения, межселенных территориях;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном 
порядке либо в случаях, если в результате применения Правил 
землепользования и застройки земельные участки и объекты ка-
питального строительства не используются эффективно, причиня-
ется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 
участков и объектов капитального строительства, не реализуются 
права и законные интересы граждан и их объединений.

Предложения могут относиться к формулировкам текста 
Правил, перечням видов разрешенного использования недви-
жимости, параметрам разрешенного строительства, границам 
территориальных зон.

81. В случае, если Правилами не обеспечена возможность 
размещения на территориях поселения предусмотренных доку-
ментами территориального планирования объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения муниципального района (за исключением 
линейных объектов), уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный ор-
ган местного самоуправления муниципального района направ-
ляют Главе Коркинского городского поселения требование о 
внесении изменений в Правила в целях обеспечения размеще-
ния указанных объектов.

82. В случае, предусмотренном п. 81 настоящей Главы, гла-
ва Коркинского городского поселения обеспечивает внесение 
изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получе-
ния указанного в п. 81 настоящей Главы требования.

83. В целях внесения изменений в Правила в случае, пред-
усмотренном п. 81 настоящей Главы, проведение обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не требуется.

84. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления 
предложения о внесении изменения в Правила осуществляет 
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившим предложением изме-
нения в Правила или об отклонении такого предложения с ука-
занием причин отклонения, и направляет это заключение Главе 
Коркинского городского поселения.

85. Глава Коркинского городского поселения с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение 
тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о вне-
сении изменения в Правила или об отклонении предложения 
о внесении изменения в данные Правила с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

Часть 3. Градостроительные регламенты 
Раздел VII. Территориальное зонирование
Глава 13. Порядок установления территориальных зон
86. При подготовке Правил границы территориальных зон 

устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориаль-

ной зоны различных видов существующего и планируемого ис-
пользования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого раз-
вития, определенных генеральным планом поселения, схемой 
территориального планирования муниципального района;

3) определенных настоящим Градостроительным Кодексом 
РФ территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего 
землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных кате-
горий;

6) предотвращения возможности причинения вреда объек-
там капитального строительства, расположенным на смежных 
земельных участках.

87. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям   магистралей, улиц, проездов, разделяющим 

транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципаль-

ных образований;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.
88. Границы зон с особыми условиями использования тер-

риторий, границы территорий объектов культурного наследия, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, могут не совпадать с границами территори-
альных зон.

Глава 14. Виды и состав территориальных зон
89. В результате градостроительного зонирования могут 

определяться жилые, общественно-деловые, производствен-
ные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, 
зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреаци-
онного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны 
специального назначения, зоны размещения военных объектов 
и иные виды территориальных зон.

90. В состав жилых зон могут включаться:
1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
2) зоны застройки индивидуальными жилыми домами и ма-

лоэтажными жилыми домами блокированной застройки;
3) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами блоки-

рованной застройки и многоквартирными домами;
4) зоны застройки многоэтажными многоквартирными до-

мами;
5) зоны жилой застройки иных видов.
91. В жилых зонах допускается размещение отдельно сто-

ящих, встроенных или пристроенных объектов социального и 
коммунально-бытового назначения, объектов здравоохране-
ния, объектов дошкольного, начального общего и среднего об-
щего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного 
транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граж-
дан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую 
среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, 
предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

92. В состав общественно-деловых зон могут включаться:
1) зоны специализированной общественной застройки;
2) зоны многофункциональной общественно-деловой за-

стройки;
3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осущест-

вления производственной и предпринимательской деятельности;
4) общественно-деловые зоны иных видов.
93. Общественно-деловые зоны предназначены для раз-

мещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, об-
щественного питания, социального и коммунально-бытового 
назначения, предпринимательской деятельности, объектов 
среднего профессионального и высшего образования, админи-
стративных, научно- исследовательских учреждений, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делово-
го, финансового назначения, иных объектов, связанных с обе-
спечением жизнедеятельности граждан.

94. В перечень объектов капитального строительства, 
разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, 
могут включаться жилые дома, жилые дома блокированной 
застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или 
многоэтажные гаражи.

Часть 2. Карта градостроительного зонирования территории и Карта границ зон с особыми условиями использования территории
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95. В состав производственных зон, зон инженерной и 
транспортной инфраструктур могут включаться:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и 
складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производ-
ственных объектов с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду;

3) иные виды производственной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур.

96. Производственные зоны, зоны инженерной и транспорт-
ной инфраструктур предназначены для размещения промыш-
ленных, коммунальных и складских объектов, объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений 
и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, 
морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а 
также для установления санитарно-защитных зон таких объек-
тов в соответствии с требованиями технических регламентов.

97. В состав зон сельскохозяйственного использования мо-
гут включаться:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, 
пастбища, злежи, земли, занятые многолетними насаждениями 
(садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назна-
чения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, 
дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, 
развития объектов сельскохозяйственного назначения.

98. В состав территориальных зон, устанавливаемых в 
границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельско-
хозяйственного использования (в том числе зоны сельскохо-
зяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сель-
скохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 
сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития 
объектов сельскохозяйственного назначения.

99. В состав зон рекреационного назначения могут вклю-
чаться зоны в границах территорий, занятых городскими леса-
ми, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, а также в границах иных терри-
торий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, 
занятий физической культурой и спортом.

100. В состав территориальных зон могут включаться зоны 
особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых тер-
риторий могут включаться земельные участки, имеющие особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

101. В состав зон специального назначения могут вклю-
чаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомо-
гильниками, объектами, используемыми для захоронения 
твердых коммунальных отходов, территории первого пояса 
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
(скважин) и иными объектами, размещение которых может быть 
обеспечено только путем выделения указанных зон и недопу-
стимо в других территориальных зонах.

102. Помимо предусмотренных настоящей Главой, орга-
ном местного самоуправления Коркинского городского поселе-
ния могут устанавливаться иные виды территориальных зон, 
выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

Раздел VIII. Градостроительный регламент
Глава 15. Градостроительный регламент
103. Градостроительным регламентом определяется право-

вой режим земельных участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства.

104. Градостроительные регламенты устанавливаются с 
учетом:

1) фактического использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в границах территориальной зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территори-
альной зоны различных видов существующего и планируемого 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого 
развития, определенных документами территориального пла-
нирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а 

также особо охраняемых природных территорий, иных природ-
ных объектов.

105. Действие градостроительного регламента распростра-
няется в равной мере на все земельные участки и объекты ка-
питального строительства, расположенные в пределах границ 
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроитель-
ного зонирования.

106. Действие градостроительного регламента не распро-
страняется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или 
ансамблей, которые являются выявленными объектами куль-
турного наследия и решения о режиме содержания, параме-
трах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и при-
способлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и 

(или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
107. Градостроительные регламенты по параметрам раз-

решенного строительного изменения объектов недвижимости 
могут включать:

1) предельные размеры (минимальные и/или максималь-
ные) земельных участков, включая линейные размеры пре-
дельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и пре-
дельной глубины участков;

2) минимальные отступы построек от границ земельных 
участков, фиксирующие «пятно застройки», за пределами кото-
рого возводить строения запрещено;

3) предельную (максимальную и/или минимальную) этаж-
ность (высоту) построек; 

4) максимальный процент застройки участков (отношение 
суммарной площади участков, которая уже застроена и может 
быть застроена дополнительно, ко всей площади участков);

5) максимальное значение коэффициента строительного 
использования земельных участков (отношение суммарной 
площади всех построек - существующих и которые  могут быть 
построены дополнительно – к площади земельных участков);

6) иные параметры.
108. Инженерно-технические объекты, сооружения и ком-

муникации, обеспечивающие реализацию разрешенного ис-
пользования недвижимости в пределах отдельных земельных 
участков (электро-, водо, газообеспечение, канализование, те-
лефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при усло-
вии соответствия строительным и противопожарным нормам и 
правилам, технологическим стандартам безопасности.

109. Применительно к территориям исторических поселе-
ний, достопримечательных мест, землям лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов, зонам с особыми условиями 
использования территорий градостроительные регламенты 
устанавливаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

110. Градостроительные регламенты не устанавливаются 

для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными 
водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон и террито-
рий опережающего социально-экономического развития.

111. До установления градостроительных регламентов в от-
ношении земельных участков, включенных в границы населен-
ных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных 
участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены граж-
данам или юридическим лицам либо на которых расположены 
объекты недвижимого имущества, права на которые возникли 
до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо на-
значение которых до их включения в границы населенного пун-
кта не было связано с использованием лесов), такие земельные 
участки используются с учетом ограничений, установленных 
при использовании городских лесов в соответствии с лесным 
законодательством.

112. Использование земельных участков, на которые дей-
ствие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливают-
ся, определяется уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными органами исполни-
тельной власти Челябинской области Российской Федерации 
или уполномоченными органами местного самоуправления Кор-
кинского  городского поселения в соответствии с федеральными 
законами. Использование земель или земельных участков из 
состава земель лесного фонда, земель или земельных участ-
ков, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий, определяется соответственно лесохозяйственным 
регламентом, положением об особо охраняемой природной тер-
ритории в соответствии с лесным законодательством, законода-
тельством об особо охраняемых природных территориях.

113. Земельные участки или объекты капитального стро-
ительства, виды разрешенного использования, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному ре-
гламенту, могут использоваться без установления срока при-
ведения их в соответствие с градостроительным регламентом, 
за исключением случаев, если использование таких земельных 
участков и объектов капитального строительства опасно для 
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объек-
тов культурного наследия.

114. Реконструкция указанных в п. 113 объектов капи-
тального строительства может осуществляться только путем 
приведения таких объектов в соответствие с градостроитель-
ным регламентом или путем уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного строительства, ре-
конструкции. Изменение видов разрешенного использования 
указанных земельных участков и объектов капитального стро-
ительства может осуществляться путем приведения их в со-
ответствие с видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установлен-
ными градостроительным регламентом.

115. В случае, если использование указанных в п. 12 насто-
ящей статьи земельных участков и объектов капитального стро-
ительства продолжается и опасно для жизни или здоровья че-
ловека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, 
в соответствии с федеральными законами может быть наложен 
запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Глава 16. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства

116. Разрешенное использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допу-

стимые только в качестве дополнительных по отношению к основ-
ным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования и осуществляемые совместно с ними.

117. Применительно к каждой территориальной зоне уста-
навливаются виды разрешенного использования земельных 
участков.

118. Установление основных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства является обязательным применительно к каждой 
территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 
градостроительный регламент.

119. Изменение одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого  использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблюде-
ния требований технических регламентов.

120. Основные и вспомогательные виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, за исключением органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, выбираются само-
стоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

121. Решения об изменении одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
на другой вид такого использования принимаются в соответ-
ствии с федеральными законами.

122. Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьей 39 Градостроительного кодекса РФ.

123. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
суде решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об отказе в предоставлении 
такого разрешения.

Глава 17. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

124. Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту 
зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка.

125. В случае, если в градостроительном регламенте при-
менительно к определенной территориальной зоне не устанав-
ливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) 
предусмотренные в пп. 2 п. 124 и пп. 6 п. 124 предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, непосредственно в градострои-
тельном регламенте применительно к этой территориальной 
зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или)

максимальные) размеры и объектов капитального строитель-
ства. земельных участков, предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

126. Наряду с указанными в пп. 2 п. 124 и пп. 6 п. 124 пре-
дельными параметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в градострои-
тельном регламенте могут быть установлены иные предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

127. Применительно к каждой территориальной зоне уста-
навливаются указанные в п. 124 настоящей Главы размеры и 
параметры, их сочетания.

128. В пределах территориальных зон могут устанавливать-
ся подзоны с одинаковыми видами разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, но с различными предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельных участков и предельны-
ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и сочетаниями таких 
размеров и параметров.

Глава 18. Виды территориальных зон, установленные для 
территории Коркинского городского поселения

129. Для территории городского поселения (в границах на-
селенных пунктов и вне их) устанавливаются следующие виды 
территориальных зон:

1) Жилые зоны, в том числе:
- Ж-1 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 

4х этажей, включая мансардный);
- Ж-2 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

(от 5ти до 8и этажей, включая мансардный);
- Ж-3 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами;
- Ж-4 -Зона садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан (зона перспективного 
размещения индивидуальной жилой застройки).

2) Общественно-деловые зоны, в том числе:
- О-1 – Зона многофункциональной общественно-деловой 

застройки;
- О-2 - Зона специализированной общественной застройки, 

в том числе:
- О-2.1 – Зона размещения объектов образования;
- О-2.2 - Зона размещения учреждений здравоохранения и 

социальной защиты населения.
3) Производственные зоны, в том числе:
- П-3 - Зона производственных и коммунально-складских 

объектов IV-V классов вредности;
- П-4 - Зона осуществления работ по ликвидации отрабо-

танной выработки угольного разреза «Коркинский»*.
4) Рекреационные зоны, в том числе:
- Р-1 - Зона озелененных территорий общего пользования 

(парков, садов, бульваров, скверов, городских лесов);
- Р-2 - Зона объектов отдыха и туризма;
- Р-3 –Зона озелененных территорий специального назна-

чения (включая санитарно- защитное озеленение, территории 
береговых полос водных объектов).

5) Зоны специального назначения, в том числе:
- CН-1 - Зона кладбищ;
- СН-2 –Зона специального пользования водными объекта-

ми (территория первого пояса зон санитарной охраны источни-
ков питьевого водоснабжения);

-   СН-3 – Зона размещения отвала угольного разреза «Кор-
кинский»**.

6) Зоны сельскохозяйственного использования и назначе-
ния, в том числе:

-  СХ-1 - Зона сельскохозяйственного использования (в гра-
ницах населенных пунктов);

- СХ-2 – Территориальная зона сельскохозяйственного на-
значения (вне границ населенных пунктов).

7) Зоны прохождения инженерных и транспортных комму-
никаций, а именно:

- Т-1 - Зона объектов транспортной инфраструктуры (зона 
прохождения железной дороги);

- Т-2 - Зона объектов транспортной и инженерной инфра-
структуры.

Из установленных территориальных зон выделяются зоны, 
на все земельные участки в границах которых не распространя-
ется действие градостроительных регламенты, а именно:

- П-4 - Зона осуществления работ по ликвидации угольного 
разреза «Коркинский»*;

- Т-1 - Зона объектов транспортной инфраструктуры (зона 
прохождения железной дороги);

- Т-2 - Зона объектов транспортной и инженерной инфра-
структуры.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для 
земель лесного фонда (в том числе, предназначенных для 
осуществления деятельности по разработке месторождений 
полезных ископаемых), земель водного фонда, земель запаса, 
земель особо охраняемых природных территорий, сельскохо-
зяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения**.

Примечание:
*градостроительный регламент не устанавливается, т.к. 

территориальная зона установлена для осуществления дея-
тельности, связанной с недропользованием; пользование зем-
лей должно осуществляться на основании Лицензии.

** градостроительный регламент для территориальной 
зоны СН-3 может быть разработан только после проведения на 
дальнейших этапах развития поселения всех необходимых ви-
дов изысканий и исследований, которые позволят определить 
дальнейший безопасный режим использования территории, а 
также возможность размещения объектов капитального строи-
тельства различного назначения. После разработки регламен-
та, в настоящие Правила должны быть внесены соответству-
ющие изменения.

130. Виды использования территорий и их коды приведены 
в соответствии с Приказом Министерства экономического раз-
вития РФ от 1 сентября 2014 года     № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков» (с изменениями).

131. Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства принимаются в соответ-
ствии с исходными Правилами, а также Местными норматива-
ми градостроительного проектирования Коркинского городского 
поселения Коркинского муниципального района Челябинской 
области, утвержденными решением Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения Коркинского муниципального 
района Челябинской области от 17.12.2014 года   № 296 (с 
изменениями), СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений» (актуализи-
рованная редакция СП 42.13330.2011), а также в соответствии 
с нормами технического регулирования и (или) нормативами 
градостроительного проектирования.

Глава 19. Жилая зона Ж-1 - зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (до 4х этажей, включая мансардный)

132. Основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:

Н а и м е н о ва -
ние вида

Описание вида Код

Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-
стройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных соору-
жений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов об-
служивания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Блокирован -
ная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или не-
сколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними бло-
ками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки);разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обу-
стройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

2.3

К о м м у н а л ь -
ное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, сто-
янок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг)

3.1

Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пун-
кты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической 
и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенси-
онных выплат);размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и 
телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных неком-
мерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2

З е м е л ь н ы е 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоу-
стройства

12.0

133. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Н а и м е н о ва -
ние вида

Описание вида Код

Объекты га-
ражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

А м б у л а т о р -
но-поликлини-
ческое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбу-
латорно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здраво-
охранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, 
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, ху-
дожественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

К у л ьт у р н о е 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

О б ще с т ве н -
ное управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или полити-
ческому признаку

3.8



3114 ноября 2018 г.
№13 (124)

Д е л о в о е 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.1

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации 
постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и 
страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые

4.5

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (пар-
ковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы 
и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-куль-
турная дея-
тельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятни-
ков истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и 
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющая-
ся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая 
познавательный туризм

9.3

134. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование 
вида

Описание вида Код

Среднеэтаж -
ная жилая за-
стройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше 8и надземных этажей, разделен-
ных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и 
автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объек-
тов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5

Бытовое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-
ные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицин-
ской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объ-
екты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

3.4.2

Среднее и 
высшее про-
фессиональ -
ное образова-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального об-
разования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению)

3.5.2

Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы,  храмы,  часовни,  монастыри,  мечети,  молельные  дома); размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Обеспечение 
научной дея-
тельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изы-
сканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляю-
щих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проект-
ные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, 
в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

3.10.1

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенно-
го использования с кодом 3.1

6.8

Автомобиль -
ный транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транс-
портных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутрен-
них дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомо-
бильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

7.2

Тру бопрово -
дный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зда-
ний и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

135. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

              Показатели Параметры

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
-в сохраняемой застройке;

-при реконструкции и новом строительстве:
отступ жилых зданий от красных линий, м:
- магистральных улиц;
- жилых  улиц.
Примечание: По красной линии допускается размещение жилых зданий со встроенными в пер-
вом этаже или пристроенными помещениями общественного назначения

в соответствии со сложив-
шейся линией регулирования 
застройки

8,0
5,0

Минимальные расстояния между жилыми зданиями:
- расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой: 2-3 этажа
- 4 этажа
- расстояние между длинными сторонами и торцами жилых зданий с окнами из жилых комнат.
Примечание: Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции 
и освещенности, если обеспечивается не просматриваемость жилых помещений (комнат и ку-
хонь) из окна в окно

не менее 15 м
не менее 20м
не менее 10м 

Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
- до хозяйственных  построек;
- до площадок для выгула собак

не менее 20 м
не менее 40 м 

Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке, кв./чел
- площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста;
- площадок для отдыха взрослого населения;
- площадок для занятий физкультурой;
- для хозяйственных целей и выгула собак;
- для стоянки автомашин

0,7
0,1
2,0
0,3
0,8

Высота зданий: для всех основных строений количество надземных этажей- до четырех с воз-
можным использованием (дополнительно) мансардного этажа

до 4х (включая мансардный)

Примечание:
1) Нормативная площадь озеленения жилых кварталов – 8 

(для малых населенных пунктов) -10 м2/ человека.
2) Норматив обеспеченности жилищным фондом 18 м2/че-

ловека (для социального жилья).
3) Предприятия обслуживания размещаются в первых эта-

жах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваются к 
ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посети-
телей располагаются со стороны улицы.

4) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, 
размещать со стороны улиц не допускается.

5) Требования, относящиеся к земельным участкам отдель-
но стоящих и блокированных домов, приведены в регламентах 
использования зоны Ж-3.

6) Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

7) - этажность - не выше 4-х этажей (включая мансардный).

8) - коэффициент застройки - 0,4.
9) - коэффициент плотности застройки - 0,8.
10) Площадь озелененной территории квартала (микро-

района) без учета участков школ и детских дошкольных учреж-
дений - не менее 25 процентов площади территории квартала 
(микрорайона).

11) Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов использо-
вания) - не более 15 процентов от площади земельного участка.

12) Минимальный размер земельного участка, выделяемо-
го при доме (квартире) без площади застройки – 60-100 м².

13) Основанием для предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства является подготовленная 
и утвержденная документация по планировке территории.

Глава 20. Жилая зона Ж-2 - зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5-ти до 8-и этажей, включая мансардный)

136. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Н а и м е н о ва н и е 
вида

Описание вида Код

Среднеэтажная 
жилая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше 8-ми надземных этажей, разде-
ленных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей 
и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5

Многоэтажная жи-
лая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 
для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделен-
ных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство 
спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных 
автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно- пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

К о м м у н а л ь н о е 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам со-
циальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психоло-
гической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социаль-
ных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно- поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, стан-
ции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

С т а ц и о н а р н о е 
медицинское об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно- медицинские учрежде-
ния и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);размещение 
станций скорой помощи

3.4.2

Дошкольное, на-
чальное и сред-
нее общее обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошколь-
ного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию  и просвещению)

3.5.1

Среднее и выс-
шее профессио-
нальное образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального об-
разования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподго-
товке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятель-
ность по образованию и просвещению)

.5.2

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

137. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование 
вида

Описание вида Код

М а л о э т а ж н а я 
многоквартирная 
жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного про-
живания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортив-
ных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно- пристроенных помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Объекты гараж-
ного назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения, автомобильных моек

2.7.1

Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства предназначенных для  размещения в них му-
зеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и ки-
нозалов; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размеще-
ние объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных 
государств и консульских учреждений в Российской Федерации

3.8

Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов управления производ-
ством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, 
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения между орга-
низациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организа-
ций, оказывающих банковские и страховые

4.5

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пита-
ния (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трас-
сы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Историко-куль-
турная деятель-
ность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел,  недействующих военных и гражданских за-
хоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим про-
мыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3
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138. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления ре-
лигиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного место-
нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религи-
озной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осу-
ществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно- исследовательские 
институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государ-
ственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной ра-
боты, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

3.9

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных

3.10.1

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для орга-
низации постоянной или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. 
м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дис-
котек и танцевальных   площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ип-
подромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных 
заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых 
столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей 
игорных зон

4.8

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержани-
ем вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Железнодорожный 
транспорт

Размещение  железнодорожных путей; размещение зданий и сооружений, в том числе железно-
дорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооруже-
ний, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-раз-
грузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных ма-
териалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспе-
чения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований без-
опасности движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиля-
ционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специ-
альных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обе-
спечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для разме-
щения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для раз-
мещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего пере-
возки людей по установленному маршруту

7.2

Тру бопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов  внутренних   дел   и спасательных служб, в которых существует вое-
низированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

139. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Минимальная площадь участка многоквартирного дома, кв.м/чел:
- при уплотнении существующей застройки;
- в проектируемой застройке

19,1 – 15,2
17,2 – 12,2

Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными зданиями, а также производственны-
ми в соответствии с противопожарными требованиями

на основе расчетов ин-
соляции и освещенности

Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий:
- до хозяйственных построек;
- до площадок для выгула собак

не менее 20 м 
не менее 40 м

Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке, кв./чел
- площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста;
- площадок для отдыха взрослого населения;
- площадок для занятий физкультурой;
- для хозяйственных целей и выгула собак;
- для стоянки автомашин

0,7
0,1
2,0
0,3
0,8

Отступ линии жилой застройки от красных линий, м:
- магистральных улиц;
- жилых улиц

8
5

Высота зданий: для всех основных строений количество надземных этажей- до четырех с возможным 
использованием (дополнительно) мансардного этажа

до 8-и
(включая мансардный)

Примечание:
1) Нормативная площадь озеленения жилых кварталов – 8 

(для малых населенных пунктов) -10 м2/ человека.
2) Норматив обеспеченности жилищным фондом 18 м2/че-

ловека (для социального жилья).
3) Предприятия обслуживания, размещаются в первых этажах 

многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при усло-
вии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размеща-
ются со стороны улицы и имеется достаточно места для автостоянок.

4) Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

5) Этажность жилых домов - 5- 8 этажей.
6) Коэффициент застройки - 0,4.
7) Коэффициент плотности застройки - 0,8.

8) Минимальный размер земельного участка, выделяемого 
при доме (квартире) без площади застройки – 60-100 м².

9) Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) 
без учета участков школ и детских дошкольных учреждений - не 
менее 25 процентов площади территории квартала (микрорайона).

10) Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов использова-
ния), - не более 15 процентов от площади земельного участка.

11) Основанием для предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства является подготовленная 
и утвержденная документация по планировке территории.

Глава 21. Жилая зона Ж-3 - зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами.

140. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 
выше трех надземных этажей);выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

2.1

Для ведения лич-
ного подсобного хо-
зяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для 
постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных

2.2

Блокированная жи-
лая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком 
или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на терри-
торию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

2.3

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, стан-
ции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы,    образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность  по воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

12.0

Ведение дачного 
хозяйства

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного 
для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); осуществление деятельно-
сти, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений

13,3

141. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Н а и м е н о в а н и е 
вида

Описание вида Код

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомо-
бильных моек

2.7.1

Культурное разви-
тие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров 
и кинозалов; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

О б щ е с т в е н н о е 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непо-
средственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессио-
нальных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку

3.8

Деловое управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов управления 
производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой 
деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в мо-
мент ее совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключени-
ем банковской и страховой деятельности)

4.1

Ведение огородни-
чества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения 
и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

13.1

Ведение садовод-
ства

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, пред-
назначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных 
строений и сооружений

13.2

142. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Н а и м е н о в а н и е 
вида

Описание вида Код

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спор-
тивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного  дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартир-
ном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Социальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам со-
циальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психоло-
гической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социаль-
ных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религи-
озных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); разме-
щение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной дея-
тельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осу-
ществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

3.9

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Железнодорожный 
транспорт

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе железно-
дорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, со-
держания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузоч-
ных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорож-
ных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в 
том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1

А вт о м о б и л ь н ы й 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение 
зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечиваю-
щие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для разме-
щения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевоз-
ки людей по установленному маршруту

7.2

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует воени-
зированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-культур-
ная деятельность

достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ре-
месел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного на-
следия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или  ре-
меслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3
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143. Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

Показатели Параметры

Минимальное расстояние между фронтальной 
границей участка и основным строением, м:
- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве

в соответ-
ствии со 
сложившей-
ся линией 
застройки
3-8

Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до строений, а также между 
строениями, м:
- от границ соседнего участка до:
- основного строения
- постройки для содержания скота и птицы
- других построек: бани, гаража, сарая и др.
- окон жилых комнат до стен соседнего дома 
и хозяйственных построек ( бани, гаража, са-
рая), расположенных на соседних земельных 
участках

3
4
1
6

Примечания:
1) Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2) Допускается блокировка хозяйственных построек на 

смежных приусадебных участках по взаимному согласию до-
мовладельцев и в случаях, обусловленных историко- культур-
ными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйствен-
ных построек к основному строению.

3) Высота строений:
для всех основных строений:
- количество надземных этажей – до двух с возможным ис-

пользованием (дополнительно)мансардного этажа, с соблюде-
нием норм освещенности соседнего участка:

- высота от уровня земли:
- до верха плоской кровли не более 9,6м
- до конька скатной кровли не более 15.0 м для всех вспо-

могательных строений:
- высота от уровня земли:
- до верха плоской кровли не более 4м
- до конька скатной кровли не более 7 м 
как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения
4) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, 

размещать со стороны улиц не допускается.
5) Установить предельные минимальные размеры земель-

ных участков, предоставляемых гражданам в собственность          
из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности:

- для ведения личного подсобного хозяйства - 0,02 га;
- для индивидуального жилищного строительства - 0,03 га;
- для предпринимательской деятельности - 0,002 га;
- для ведения огородничества – 0,02 га;
- для ведения садоводства – 0,02 га;
- для ведения дачного хозяйства -0,02 га;
- для эксплуатации индивидуального жилого дома - 0,02 га.
Находящиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности земельные участки, размеры которых меньше уста-
новленных предельных минимальных размеров, могут быть 
предоставлены для целей, указанных в настоящем пункте, 
гражданам в собственность, если их невозможно присоединить 
к другому земельному участку или иным способом увеличить 
их размеры до размеров, установленных настоящим пунктом.

6) Установить предельные максимальные размеры земель-
ных участков, предоставляемых гражданам в собственность  из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности:

- для ведения личного подсобного хозяйства - 0,2 га;
- для индивидуального жилищного строительства - 0,2 га;
- для ведения огородничества – 0,5 га;
- для ведения садоводства – 0,15 га;
- для ведения дачного хозяйства -0,2 га;
- для эксплуатации индивидуального жилого дома - 0,2 га.
7) Установить минимальный размер части земельного 

участка, ипотека которой допускается:
- садоводства - 0,04 га;
- огородничества - 0,03 га;
- дачного строительства - 0,06 га.
8) Предельные размеры земельных участков не применя-

ются к тем земельным участкам, схемы расположения которых 
были утверждены до вступления в силу настоящих Правил.

9) Указанные в настоящих Правилах предельные размеры 
земельных участков не применяются к тем земельным участ-
кам, порядок пользования которыми сложился до вступления в 
силу настоящих Правил.

10) Считаются неделимыми земельные участки, размеры ко-
торых являются меньше установленных минимальных размеров.

11) Земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, размером менее соответ-
ствующего целевому назначению установленного минимального 
размера, предоставленные гражданам до вступления в силу на-
стоящих Правил, могут быть поставлены на кадастровый учет.

12) Земельные участки на территории Коркинского город-
ского поселения для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения

личного подсобного хозяйства предоставляются согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

13) Допускается выделение части земельного участка примы-
кающего к основному, ранее учтенному земельному участку, с це-
лью его расширения, недостающей до установленной максималь-
ной нормы в соответствии с Генеральным планом и Правилами 
землепользования и застройки Коркинского городского поселения.

14) Допускается объединение без ограничений двух и бо-
лее земельных участков, находящихся в собственности.

15) Предельные размеры земельных участков и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

- Этажность - не выше 3-х этажей.
- Коэффициент застройки - 0,2.
- Коэффициент плотности застройки – 0,4.
- Отступы от границы: центральных улиц - не менее 5 м, 

иных улиц  -  не менее 3 м.
- Площадь территорий, предназначенных для хранения 

транспортных средств (для вспомогательных видов использова-
ния), - не более 10 процентов от площади земельного участка.

- Расстояние от хозяйственных построек до красных линий 
улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

16) На территориях с застройкой усадебными, одно-двух-
квартирными домами расстояние от окон жилых комнат до 
стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседних земельных участках, долж-
но быть не менее 6 м.

- Места для установки металлического гаража или стоянки 
транспортных средств предоставляются инвалидам с наруше-
нием двигательной функции вблизи места жительства с учетом 
градостроительных норм и правил.

17) Нормативная площадь озеленения жилых кварталов – 8 
(для малых населенных пунктов) - 10 м2/ человека.

18) Норматив обеспеченности жилищным фондом 18 м2/ 
человека (для социального жилья).

19) Основанием для предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства является подготовленная 
и утвержденная документация по планировке территории.

Глава 22. Ж-4 -Зона садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений граждан (зона перспек-
тивного размещения индивидуальной жилой застройки)

144. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных мно-
голетних культур

1.5

Для ведения лич-
ного подсобного хо-
зяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для 
постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных

2.2

Для индивиду-
аль-ного жилищного 
строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высо-
той не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений

2.1

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

12.0

Ведение огородни-
чества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения 
и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

13.1

Ведение садовод-
ства

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, пред-
назначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных 
строений и сооружений

13.2

Ведение дачного хо-
зяйства

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного 
для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); осуществление деятельно-
сти, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений

13.3

145. Вспомогательные виды  разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Блокированная жи-
лая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком 
или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на терри-
торию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

2.3

146. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по 
разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, 
иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных 
насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки про-
дукции пчеловодства

1.12

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяй-
стве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение 
сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Амбулаторно- по-
л и к л и н и ч е с к о е 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, стан-
ции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организа-
ции постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пита-
ния (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зда-
ний и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие 
работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование зе-
мельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устрой-
ства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установ-
ленному маршруту

7.2

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Историко-культур-
ная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятни-
ков истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных 
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являю-
щаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечи-
вающая познавательный туризм

9.3

147. Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

Показатели Параметры

1. Максимальная площадь участка, га 0,2

2. Минимальное расстояние между фронталь-
ной границей участка, м:

и садовым домом; 3,0

и хозяйственными постройками 4,0

3. Минимальное расстояние от границ зем-
левладения до строений, а также между стро-
ениями, м:

от границ соседнего участка до: 3,0

садового дома; 4,0

постройки для содержания мелкого скота и 
птицы;

других построек; 1,0

от садового дома до отдельно стоящих хозяй-
ственных и прочих .строений на участке

4. Минимальное расстояние от границ участ-
ков до лесных массивов

15

Примечание:
1) Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2) Допускается блокировка хозяйственных построек на 

смежных участках по взаимному согласию собственников, а 
также блокировка хозяйственных построек к садовому дому.

3) Высота садового дома: количество надземных этажей 
– до 2 с возможным использованием (дополнительно) ман-
сардного этажа с соблюдением норм освещенности соседнего 
участка.

4) Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов использова-
ния), - не более 10 процентов от площади земельного участка.

5) Коэффициент застройки - 0,2.
6) Отступ строения от красной линии улицы - не менее 5 м, 

от красной линии проезда - не менее 3 м.
7) Озеленение территории - не менее 40 процентов от пло-

щади земельного участка.
8) Обязательными условиями для получения уведомления 

о планируемом строительстве или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
(разрешения на строительство) в установленном законодатель-
ством порядке являются:

1. расположение дачи на территории дачного некоммерче-
ского объединения;

2. земельный участок дачного некоммерческого объедине-
ния не должен находиться в санитарно-защитной зоне (Поста-
новление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении 
в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»);

3. наличие утвержденного администрацией поселения про-
екта планировки территории дачного объединения, выполнен-
ного в соответствии со сводом правил СП 53.13330.2011 «СНиП 
30-02-97*. Планировка и застройка территорий садоводческих 
(дачных)  объединений граждан, здания и сооружения» и согла-
сованного с ресурсоснабжающими организациями.

Глава 23. Общественно-деловая зона О-1 - зона много-
функциональной общественно-деловой застройки

148. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские 
дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных органи-
заций, клубов по интересам

3.2

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно- поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное ме-
дицинское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреж-
дения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); разме-
щение станций скорой помощи

3.4.2

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионально-
го образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по образованию и просвещению)

3.5.2

Культурное разви-
тие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств 
и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов

3.6

Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религи-
озных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);разме-
щение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной дея-
тельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7
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О б щ е с т в е н н о е 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, про-
фессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 
граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консуль-
ских учреждений в Российской Федерации

3.8

Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осу-
ществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские 
институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государ-
ственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной ра-
боты, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

3.9

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг без содержания животных

3.10.1

Деловое управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для органи-
зации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 
из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и 
(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и стра-
ховая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые

4.5

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) 
и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также раз-
мещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8

Обслуживание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, 
автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; раз-
мещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей

4.9

Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осущест-
вления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходи-
мую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организа-
ция питания участников мероприятий)

4.10

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

5.1

Обеспечение оборо-
ны и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания 
в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формиро-
ваний и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреж-
дений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других 
мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение 
зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; раз-
мещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

8.0

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания 
в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизиро-
ванная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-культур-
ная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недей-
ствующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

12.0

149. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомо-
бильных моек

2.7.1

150. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Железнодорожный 
транспорт

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе желез-
нодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуа-
тации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погру-
зочно- разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-сма-
зочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначен-
ных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требова-
ний безопасности движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиля-
ционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специ-
альных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение 
зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечиваю-
щие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудо-
вание земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для   размещения 
депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки лю-
дей по установленному маршруту

7.2

Тру бопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

151. Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

Параметр Значение

Минимальный размер земельного 
участка, кв.м

Не устанавливается

Максимальный размер земельного 
участка, кв.м

Не устанавливается

Минимальные отступы от границ зе-
мельных участков в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений сооружений, за пре-
делами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений сооружений, м

5,0

Коэффициент застройки (макси-
мальное значение)

1,0

Коэффициент озеленения (мини-
мальное значение) *

0,15

Примечание:
1) Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
2) Для жилых домов, выходящих на центральные улицы, 

количество жилых домов – не белее 10 процентов площади 
первого этажа дома.

3) Коэффициент застройки 0,85.
4) Коэффициент плотности застройки - 3,0.
5) Озеленение территории - не менее 15 процентов от пло-

щади земельного участка.
6) Нормативная площадь озеленения жилых кварталов – 8 

(для малых населенных пунктов) - 10 м²/ человека.
7) Высота застройки определяется администрацией посе-

ления с  учетом композиционных и эстетических требований.

8) Минимальный отступ участка образовательных учрежде-
ний от красной линии улицы – 25 м.

9) Минимальный отступ от красных линий – 6 м (для маги-
стральных улиц)/ 3 м (для жилых улиц)*

*кроме специально обозначенных в таблице 8 п. 41 Мест-
ных нормативов градостроительного проектирования.

10)  Основанием для предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства является подготовленная 
и утвержденная документация по планировке территории.

Глава 24. Общественно-деловая зона О-2.1 – зона разме-
щения объектов образования (зона специализированной обще-
ственной застройки)

152. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по 
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по образованию и просвещению)

3.5.2

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств 
и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов

3.6

Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осу-
ществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно- исследовательские 
институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государ-
ственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной ра-
боты, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

3.9

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей.

5.1

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

12.0

153. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: не уста-
навливаются:

Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (па-
мятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недей-
ствующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим промыслом или   ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

О б щ е с т в е н н о е 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, про-
фессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 
граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации

3.8

154. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Обслуживание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоя-
нок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастер-
ских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей

4.9

Тру бопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует воени-
зированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

8.3

155. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Показатели Параметры

Общеобразовательных учреждений детских дошкольных учреждений

Вместимость вновь строящихся до 1000 уч-ся до 350 чел.

Высота здания, этажность 3 2

то же, в условиях плотной застройки 4 3

Высота ограждения (забора) не менее 1,5 м не менее 1,6 м

Минимальное расстояние от здания учреждения

до красной линии не менее 25 м не менее 25 м

Минимальное расстояние между отдельными зда-
ниями, сооружениями на участке учреждения

в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.2. 1178-02

в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.1249- 03 и пособием 
к  СНиП «Проектирование детских 
дошкольных учреждений»

Минимальное расстояние от границ участка про-
изводственного объекта (не пожаровзрывоопасные 
объекты)

Не менее 50 м до участка школы Не менее 50 м до участка дет.учр.

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 30% не менее 50%
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Примечание:
1) Коэффициент застройки 0,85.
2) Коэффициент плотности застройки - 3,0.
3) Минимальный размер участка 500 кв. м.
4) Озеленение территории - не менее 15 процентов от пло-

щади земельного участка.
5) Нормативная площадь озеленения жилых кварталов – 8 

(для малых населенных пунктов) - 10 м2/ человека.
6) Высота застройки определяется администрацией посе-

ления с учетом композиционных и эстетических требований.
7) Минимальный отступ от красных линий – 6 м (для маги-

стральных улиц)/ 3 м (для жилых улиц)*
*кроме специально обозначенных в таблице 8 п. 41 Мест-

ных нормативов градостроительного проектирования.
8) 8. Основанием для предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства является подготовленная 
и утвержденная документация по планировке территории.

Глава 25. Общественно-деловая зона О-2.2 – зона разме-
щения учреждений здравоохранения и социальной защиты на-
селения (зона специализированной общественной застройки)

156. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Социальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные 
и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капиталь-
ного строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов 
капитального строительства для размещения общественных   некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое обслужи-
вание

Размещение  объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение  объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пун-
кты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное ме-
дицинское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

12.0

157. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Религиозное исполь-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления ре-
лигиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного место-
нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими ре-
лигиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

О б щ е с т в е н н о е 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объе-
динений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капи-
тального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и 
консульских учреждений в Российской Федерации

3.8

Обслуживание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоя-
нок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

158. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Тр у б о п р о в од н ы й 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует воени-
зированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

 8.3

159. Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

Показатели Параметры

Минимальное расстояние:
-от зданий больниц с палатными 
отделениями, роддомов и диспан-
серов со стационаром до красных 
линий и жилых домов;
- от лечебно-диагностических 
корпусов больницы, зданий поли-
клиники, женской консультации и 
диспансеров без стационара до 
красных линий и жилых зданий;

не менее 30м

не менее 15м

Минимальные расстояния между 
отдельными зданиями, сооруже-
ниями на участке лечебно-профи-
лактического учреждения

В соответствии с 
требованиями СНиП  
2.08.02-89* и пособия 
по проектированию 
учреждений здравоох-
ранения 

Площадь зеленых насаждений и 
газонов

 не менее 30% площа-
ди больниц и диспан-
сера со стационаром

Примечание:
1) Коэффициент застройки – 0,7.
2) Коэффициент плотности застройки – 2,4.
3) Высота застройки определяется администрацией посе-

ления с учетом композиционных и эстетических требований.
4) Минимальный отступ от красных линий – 6 м (для маги-

стральных улиц)/ 3 м (для жилых улиц*
5) *Примечание: кроме специально обозначенных в таблице 

8 п. 41 Местных нормативов градостроительного проектирования.
6) Нормативная площадь озеленения жилых кварталов – 8 

(для малых населенных пунктов) - 10 м2/ человека.
7) Основанием для предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства является подготовленная 
и утвержденная документация по планировке территории.

8) На территории лечебно-профилактических учреждений 
не допускается размещение не связанных с ними зданий и 
сооружений (пособие по проектированию учреждений здраво-
охранения к СНиП 2.08.02-89 «Общие положения.Инженерное 
оборудование»).

9) Предельные размеры земельных участков и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: в соответствии с нормами техническо-
го регулирования.

Глава 26. Производственная зона П-3 - зона производствен-
ных и коммунально-складских объектов IV и V классов опасности

160. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Научное обеспече-
ние сельского хозяй-
ства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение кол-
лекций генетических ресурсов растений

1.14

Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и 
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельско-
хозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-
ные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

О б е с п е ч е н и е 
научной деятель-
ности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изыска-
ний, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно- конструкторские центры, государственные академии наук, в 
том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9

Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием ус-
луг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности)

4.1

Объекты придо-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствую-
щей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение авто-
мобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства тканей, 
одежды, электрических (электронных), фармацевтических,  стекольных, керамических товаров и 
товаров повседневного спроса

6.3

Фармацевтиче-
ская промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического про-
изводства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продук-
ции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хле-
бопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

С т р о и тел ь н а я 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строи-
тельных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной про-
дукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужива-
ющие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные скла-
ды, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

О б е с п е ч е н и е 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением  объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производственных зданий

8.3

З е м е л ь н ы е 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в   
границах населенных пунктов, пешеходных переходов,  набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

161. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование 
вида

Описание вида Код

Приюты для жи-
вотных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведе-
ния животных, не являющихся сельскохозяйственными, под  надзором человека, оказания услуг по 
содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гостиниц для животных

3.10.2

Выставочно-яр-
марочная дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осущест-
вления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходи-
мую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация 
питания участников мероприятий)

4.10

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы 
и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транс-
портных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутрен-
них дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомо-
бильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

7.2

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

162. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование 
вида

Описание вида Код

А мбул ато р н о - 
п ол и к л и н и ч е -
ское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам ам-
булаторно- поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Среднее и выс-
шее профессио-
нальное образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального об-
разования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготов-
ке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению)

3.5.2

Культурное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них му-
зеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети,  молельные дома); размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов  капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому 
или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломатиче-
ских представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации.

3.8

Амбулаторное 
вете р и н а р н о е 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

3.10.1

Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торго-
во- развлека-
тельные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) ока-
зание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2
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Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для органи-
зации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) 
стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Банковская и 
страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организа-
ций, оказывающих банковские и страховые

4.5

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пита-
ния (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) 
и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также разме-
щение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8

Обслу живание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

163. Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

Размещение новых объектов, предприятий и эксплуата-
ция существующих объектов возможно при условии, разра-
ботки проекта обоснования санитарно-защитной зоны в уста-
новленном порядке, в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. Зоны предприятий и промышленных объек-
тов IV, V классов (СЗЗ 100 /50 м соответственно).

Примечание:
1) Предельные параметры строительства (для размещения 

промышленных объектов разрешенного класса опасности):
- Коэффициент застройки территории - 0,8.
- Коэффициент плотности застройки - 2,4.
- Озеленение территории - не менее 15 процентов от пло-

щади земельного участка.
- Площадь территорий, предназначенных для хранения 

транспортных средств (для вспомогательных видов использова-
ния), - не более 15 процентов от площади земельного участка.

2) Предельные параметры строительства (для размещения 
коммунально-складских объектов разрешенного класса опасности):

- Коэффициент застройки территории - 0,8.

- Коэффициент плотности застройки -1,8.
- Озеленение территории - не менее 10 процентов от пло-

щади земельного участка.
- Площадь территорий, предназначенных для хранения 

транспортных средств (для вспомогательных видов использова-
ния), - не более 10 процентов от площади земельного участка.

3) Эксплуатация существующих объектов разрешается, 
кроме тех случаев, когда их СЗЗ (нормативные) частично или 
полностью находятся в жилой зоне (в этих случаях необходима 
четкая программа модернизации (понижение класса объекта) с 
проведением постоянного экологического мониторинга).

4) Предельные размеры земельных участков и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: в соответствии с нормами техническо-
го регулирования.

5) Основанием для предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства является подготовленная 
и утвержденная документация по планировке территории.

Глава 27. Рекреационная зона Р-1 – зона озелененных тер-
риторий общего пользования (парков, садов, скверов, город-
ских лесов)

164. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомле-
нию с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с 
познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых 
природоохранных и природо-восстановительных мероприятий

5.2

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и 
иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использо-
вания природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

12.0

165. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Культурное разви-
тие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них му-
зеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

Обслуживание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

166. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) 
и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение  игорных  заведений, залов 
игровых автоматов,  используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также раз-
мещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8

Тру бопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует вое-
низированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

167. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Параметр Значение

Минимальный размер земельного участка, кв.м Не устанавливается*

Максимальный размер земельного участка, кв.м Не устанавливается*

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений 
сооружений, м

не устанавливается*

Предельная этажность, эт. 5

Коэффициент застройки (максимальное значение) 0,2

Примечания:
* в соответствии с нормами технического регулирования и 

(или) нормативами градостроительного проектирования.
1) Нормативная площадь озеленения жилых кварталов – 8 

(для малых населенных пунктов) - 10 м2/ человека.
2) Основанием для предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства является подготовленная 
и утвержденная документация по планировке территории.

Глава 28. Рекреационная зона Р-2 – зона объектов отдыха 
и туризма

168. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

5.1

Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познава-
тельными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природо-
охранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Туристическое об-
служивание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; разме-
щение детских лагерей

5.2.1

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, соо-
ружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

5.3

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

9.1

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные 
водные объекты

11.0

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необхо-
димыми для осуществления общего водопользования(водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных 
мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие запреты не установлены (законодательством)

11.1

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

12.0

169. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, ли-
ний электропередач, трансформаторных  подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства  в  целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Обслуживание ав-
тотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержа-
ния в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует  вое-
низированная  служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся  частями производственных зданий

8.3

170. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Культурное разви-
тие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них му-
зеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) 
и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов 
игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также раз-
мещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадио-
вещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий 
и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков 
для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

7.2

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

171. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Параметр Значение

Минимальный размер земельного участка, кв.м не устанавливается*

Максимальный размер земельного участка, кв.м не устанавливается*

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений 
сооружений, м

не устанавливается*

Предельная этажность, эт. 5

Коэффициент застройки (максимальное значение) 0,2

Примечания:
* в соответствии с нормами технического регулирования и 

(или) нормативами градостроительного проектирования.
1) Нормативная площадь озеленения жилых кварталов – 8 

(для малых населенных пунктов) - 10 м2/ человека.
2) Озеленение территории - не менее 15 процентов от пло-

щади земельного участка.
3) Высота застройки определяется администрацией посе-

ления с учетом композиционных и эстетических требований.
4) Минимальный отступ от красных линий – 6 м (для маги-

стральных улиц)/ 3 м (для жилых улиц).
5) Основанием для предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства является подготовленная 
и утвержденная документация по планировке территории.
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Глава 29. Рекреационная зона Р-3 – зона озелененных территорий специального назначения (включая санитарно-защитное 
озеленение, территории береговых полос водных объектов)

172. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограниче-
ния хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 
полосами, создание  и  уход  за  защитными  лесами,  в  том числе городскими лесами, лесами 
в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являю-
щихся особо ценными

9.1

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки,  озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные 
водные объекты

11.0

Общее пользование 
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходи-
мыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого граж-
данами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных  ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных 
мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 
водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) 

11.1

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных  переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

12.0

173. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

174. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиове-
щания, за исключением объектов   связи, размещение которых предусмотрено  содержанием 
вида разрешенного

6.8

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение 
зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечиваю-
щие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудо-
вание земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения 
депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки лю-
дей по установленному маршруту

7.2

Тру бопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Ведение огородни-
чества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения 
и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйствен-
ных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

13.1

175. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: не устанавливаются.

Глава 30. Зона специального назначения СН-1 зона кладбищ.
176. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих 
культовых сооружений

12.1

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

12.0

177. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,  во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Религиозное использо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления ре-
лигиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного место-
нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религи-
озной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

178. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

179. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Параметр Значение

Минимальный размер земельного участка, кв.м не устанавливаются*

Максимальный размер земельного участка, кв.м не устанавливаются*

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений сооружений, м

не устанавливаются*

Предельная этажность, эт. не устанавливаются*

Коэффициент застройки (максимальное значение) не устанавливаются*

Коэффициент озеленения (минимальное значение)** не устанавливаются*

Примечания:
*в соответствии с нормами технического регулирования и (или) нормативами градостроительного проектирования
Глава 31. Зона специального назначения СН-2 - зона специального пользования водными объектами (территория первого пояса 

зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения)
180. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Общее пользование
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необ-
ходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами   для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, редназначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

С п е ц и а л ь н о е 
пользование во-
дными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми 
для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, 
сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и 
других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

11.2

181. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Гидротехнические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, 
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропуск-
ных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3

182. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не 
устанавливаются.

183. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Параметр Значение

Минимальный размер земельного участка, кв.м не устанавливаются*

Максимальный размер земельного участка, кв.м не устанавливаются*

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений сооружений, за пределами которых

запрещено строительство зданий, строений сооружений, м

не устанавливаются*

Предельная этажность, эт. не устанавливаются*

Коэффициент застройки (максимальное значение) не устанавливаются*

Коэффициент озеленения (минимальное значение)** не устанавливаются*

Примечания:
*в соответствии с нормами технического регулирования и (или) нормативами градостроительного проектирования.

Глава 32. СХ-1 - зона сельскохозяйственного использования (в границах населенных пунктов)
184. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйствен-
ных культур.

1.1

Выращивание зер-
новых и иных сель-
скохозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и 
иных сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе с использованием теплиц

1.3

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных мно-
голетних культур

1.5

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, произ-
водство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разве-
дения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пуш-
ных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, про-
изводства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород 
птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продук-
ции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племен-
ной продукции (материала)

1.10

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции (материала)

1.11

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение 
ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной пе-
реработки продукции пчеловодства

1.12

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыболовства (аквакультуры), размещение зданий, сооружений, обо-
рудования, необходимых для осуществления рыболовства (аквакультуры)

1.13

Научное обеспече-
ние сельского хо-
зяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение кол-
лекций генетических ресурсов растений

1.14

Хранение и перера-
ботка сельскохозяй-
ственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и 
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хо-
зяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; разме-
щение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельско-
хозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

12.0

185. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Ветеринарное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственны-
ми, под надзором человека.

3.10

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг без содержания животных

3.10.1

Приюты для живот-
ных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под 
надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; разме-
щение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц 
для животных

3.10.2

Обслуживание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоя-
нок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9
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Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов 
(за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

186. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального 
строительства

1.16

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, вы-
сотой не выше трех надземных этажей);выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных  или  сельскохозяйственных  культур;
размещение индивидуальных гаражей и   подсобных сооружений

2.1

Для ведения лич-
ного подсобного хо-
зяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для 
постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохо-
зяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных 
животных

2.2

Блокированная жи-
лая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение деко-
ративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок отдыха

2.3

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-
диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержани-
ем вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий  
и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков 
для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

7.2

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Ведение огородни-
чества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строе-
ния и хозяйственных строений и сооружений,  предназначенных для хранения сельскохозяй-
ственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

13.1

Ведение садовод-
ства

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, пред-
назначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных 
строений и сооружений

13.2

Ведение дачного 
хозяйства

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного 
для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей);осуществление деятель-
ности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений

13.3

187. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатели Параметры

Минимальное расстояние между фронтальной границей участка, м:

и садовым домом; 3,0

и хозяйственными постройками 4,0

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между

строениями, м:

от границ соседнего участка до: 3,0

садового дома; 4,0

постройки для содержания мелкого скота и птицы;

других построек; 1,0

от садового дома до отдельно стоящих хозяйственных и прочих .строений на участке

Минимальное расстояние от границ участков до лесных массивов 15

Примечание:
1) Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2) Допускается блокировка хозяйственных построек на 

смежных участках по взаимному согласию собственников, а 
также блокировка хозяйственных построек к садовому дому.

3) Высота садового дома: количество надземных этажей – 
до 2 с возможным использованием (дополнительно)мансардно-
го этажа с соблюдением норм освещенности соседнего участка.

4) Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов использова-
ния), - не более 10 процентов от площади земельного участка.

5) Коэффициент застройки - 0,2.
6) Отступ строения от красной линии улицы - не менее 5 м, 

от красной линии проезда - не менее 3 м.
7)  Основанием для предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства является подготовленная 
и утвержденная документация по планировке территории.

8) Объекты капитального строительства, не запрещенные 
к размещению на территориях санитарно-защитных зон произ-
водственных предприятий сельскохозяйственного назначения 
размещаются в соответствии с действующими нормативами 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов», утвержденные постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74.  

Глава 33. СХ-2 – территориальная зона сельскохозяйственного назначения (вне границ населенных пунктов)
188. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйствен-
ных культур.

1.1

Выращивание зер-
новых и иных сель-
скохозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и 
иных сельскохозяйственных культур

1.2

Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц

1.3

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, произ-
водство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использова-
ние племенной продукции (материала)

1.8

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пуш-
ных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производ-
ства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)

1.9

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, 
в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицевод-
ства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции 
(материала)

1.10

Свиноводство Осуществление  хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение 
зданий,  сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, 
хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (материала)

1.11

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение 
ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных 
полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пче-
ловодства

1.12

Научное обеспе-
чение сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллек-
ций генетических ресурсов растений

1.14

Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального 
строительства

1.16

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяй-
стве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение 
сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производств

1.17

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

12.0

189. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Хранение и переработка 
сельскохозяйствен-ной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и 
глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

Обслуживание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими  стояночными  местами,  
стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

190. Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида Описание вида Код

Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельско-
хозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 
технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с выращиванием многолетнихплодовых и ягодных культур, винограда, и иных мно-
голетних культур

1.5

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-
нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг без содержания животных

3.10.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и 
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частя-
ми производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые храни-
лища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

А в т о м о б и л ь н ы й 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а так-
же обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных 
для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для раз-
мещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего пе-
ревозки людей по установленному маршруту

7.2

Тр у б о п р о в о д н ы й 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Ведение огородни-
чества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого стро-
ения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяй-
ственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

13.1

Ведение садовод-
ства

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, 
предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяй-
ственных строений и сооружений

13.2

191. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Показатели Параметры

Минимальное расстояние между фронтальной границей участка и хозяйственными постройками, м 4,0

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями, м:
от границ соседнего участка до:
постройки для содержания мелкого скота и птицы; других построек 4,0

Минимальное расстояние от границ участков до лесных массивов 15

Примечание:
1) Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2) Допускается блокировка хозяйственных построек на 

смежных участках по взаимному согласию собственников, а 
также блокировка хозяйственных построек к садовому дому.

3) Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов использова-
ния), - не более 10 процентов от площади земельного участка.

4) Коэффициент застройки - 0,2.
5) Основанием для предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства является подготовленная 
и утвержденная документация по планировке территории.

Объекты капитального строительства, не запрещенные к 
размещению на территориях санитарно-защитных зон произ-

водственных предприятий сельскохозяйственного назначения 
размещаются в соответствии с действующими нормативами 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов», утвержденные постановлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года № 74.   

Глава 34. Описание установленных зон с особыми услови-
ями использования территории в границах Коркинского город-
ского поселения

192. Санитарные, защитные, механические защитные и са-
нитарно-защитные зоны.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», 
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая  редакция)
«Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов», Федерального за-
кона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов», 
«Местных нормативов  градостроительного  проектирования  
Коркинского  городского  поселения»,

«Рекомендациями по проектированию и строительству 
шламонакопителей и хвостохранилищ металлургической про-
мышленности» (для проектируемого пульпопровода) на тер-
ритории проектирования были определены следующие про-
ектные ограничения - санитарно-защитные зоны предприятий 
и объектов:

- санитарно-защитная зона ликвидации отработанной вы-
работки угольного разреза

«Коркинский» - является расчетной и изменяемой, назна-
чается в соответствии с материалами «Проекта обоснования 
расчетной санитарно-защитной зоны ликвидации отработанной 
выработки угольного разреза «Коркинский»» (выполнен ООО 
«ФГК АТР», г. Санкт-Петербург, 2018 г. по заказу ООО «Пром-
рекультивация»);

- кладбищ – 300/ 50 м для действующих/ недействующих 
объектов, соответственно (в зависимости от площади объекта 
при условии озеленения территории санитарно- защитной зоны);

- АЗС – 50 м;
- СТОА – 100 м;
- электроподстанций – 300м;
- железной дороги: 100 м (в обе стороны от крайнего же-

лезнодорожного пути) – до жилой застройки, 50 м – до садовых 
участков (согласно п. 6.8 СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
(актуализированная версия));

- от территорий автогаражных кооперативов, стоянок боль-
шегрузов – не менее 50 м (должны быть уточнены в соответ-
ствии с вместимостью объектов (не были предоставлены));

- канализационных очистных станций (КНС), локальных 
очистных сооружений (ЛОС) – 50 м;

- производственных предприятий и коммунально-складских 
объектов V класса опасности, расположенных на территории 
поселения (проектируемых, существующих) – 50 м;

- производственных предприятий IV класса опасности, рас-
положенных на территории поселения (существующих, проек-
тируемых) – 100 м;

- производственных предприятий III класса опасности, рас-
положенных на территории поселения (объекты такого класса 
опасности отсутствуют в границах поселения на исходный год 
проектирования) – 300 м;

- производственных предприятий II класса опасности, рас-
положенных на территории поселения (объекты такого класса 
опасности отсутствуют в границах поселения на исходный год 
проектирования) – 500 м;

- проектируемого цеха транспортирования закладочного 
материала – 20 м в каждую сторону от крайней нитки пульпо-
провода (механическая защитная зона пульпопроводов);

Размер СЗЗ пожарных депо принят согласно НПБ 101-95 
«Нормы проектирования объектов пожарной охраны»:

- 15 метров - минимальное расстояние от границ участка 
депо до жилых и общественных зданий;

- 30 метров – минимальное расстояние от границ участка депо 
до участков детских образовательных и лечебных учреждений.

Санитарный разрыв от автодороги общего пользования феде-
рального значения   I категории при прохождении через террито-
рию населенного пункта (согласно СП 42.13330.2011) – расстояние 
от бровки земляного полотна автодороги – 100/50 м (расстояние 
от бровки земляного полотна дороги до жилой/ садовой застрой-
ки). Со стороны жилой и общественной застройки поселений, са-
доводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги 
полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

СЗЗ для комплекса очистных сооружений (КОС) хозяй-
ственно бытовой канализации – 50 м (размер СЗЗ принят в 
соответствии с производительностью КНС, согласно требова-
ниям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и соо-
ружения»; СНиП 2.04.02-84* «Канализация. Наружные сети и 
сооружения»).

Согласно главе V «Режим территории санитарно-защитной 
зоны» пункту 5.1 в границах СЗЗ не допускается размещение:

- жилой застройки, включая отдельные жилые дома;
- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха;
- территорий садоводческих товариществ, коллективных 

или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
- спортивных сооружений, детских, образовательных, ле-

чебно-профилактических и оздоровительных учреждений;
- объектов по производству лекарственной и пищевой про-

дукции, а также складов данной продукции;
- водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды.
193. Охранные зоны магистральных сетей:
Охрана газораспределительных сетей. 
В соответствии с требованиями Постановления правитель-

ства РФ от 20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», для газораспределительных 
сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих 
по лесам и древесно- кустарниковой растительности, - в виде 
просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газо-
провода. Для надземных участков газопроводов расстояние от 
деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты де-
ревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в 
виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведен-
ной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газо-
регуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона 
не регламентируется.

Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) 
установлены согласно Правилам охраны электрических сетей 
напряжением свыше 1000 В (утверждены постановлением Со-
вета Министров №667 от 26.03.1987) и составляют для линий 
напряжением:

- 110 кВ – 40м;
- 35 кВ – 30 м;
до 10 кВ – 20 м
При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой 

отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, ох-
ранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов 
проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, 
на совпадающих участках территорий осуществляется заин-
тересованными лицами по согласованию в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, регламентирующим 
порядок установления и использования охранных зон, придо-
рожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обяза-
тельным заключением соглашения о взаимодействии в случае 
возникновения аварии. На автомобильных дорогах, в местах 
пересечения с воздушными линиями электропередачи, вла-
дельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться уста-
новка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта 
в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным 
классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспорт-
ных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо 
от проектного номинального класса напряжения (согласно ст.8 
(пункт 13,14) Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 
г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условиях использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

В пределах охранных зон без письменного решения о со-
гласовании сетевых организаций юридическим и физическим 

лицам запрещается:
- производить строительство, капитальный ремонт, рекон-

струкцию или снос любых зданий и сооружений;
- осуществлять разного рода горные, погрузочно-разгрузоч-

ные, взрывные, мелиоративные и другие работы, производить 
посадку и вырубку деревьев, кустарников, устраивать загоны 
для скота, производить полив с/х культур;

- осуществлять добычу рыбы, других водных животных и 
растений придонными орудиями лова, устраивать водопои;

- устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 
метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- размещать АЗС, склады ГСМ, свалки, полигоны ТКО, скла-
дировать дрова, торф, удобрения и т. д.;

- размещать спортплощадки, стадионы, рынки, остановоч-
ные пункты, автостоянки;

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра 
(на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а так-
же планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных 
линий электропередачи);

- производить полив сельскохозяйственных культур в слу-
чае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров 
(в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- производить полевые сельскохозяйственные работы с 
применением сельскохозяйственных машин и оборудования 
высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи).

Охранные зоны кабельных линий связи устанавливаются в 
соответствии с требованиями Правил устройства электроуста-
новок ПУЭ (утв. Минэнерго СССР) (актуальное издание).

Охранная зона подземных кабельных линий связи - 2 ме-
тра с каждой стороны линии (в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 «Об утверждении пра-
вил охраны линий и сооружений связи РФ»).

194. Противопожарные разрывы от лесных массивов.
Минимальный размер противопожарных разрывов от лес-

ных массивов - специально созданного противопожарного ба-
рьера в виде просеки - 10 м (согласно ОСТ 56-103-98 «Охрана 
лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализо-
ванные полосы. Критерии качества и оценка состояния»). В гра-
ницах просеки допускается размещение автодороги/ проезда 
или естественных безлесных территорий, водных пространств. 
Создается с целью обеспечения состояния территории, которое 
уменьшает до минимума возможность возникновения пожаров 
в лесах; условий для успешной ликвидации возгораний.

Согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты», п. 4.14, противопожарные расстояния от границ за-
стройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной 
индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных 
построек на территории садовых, дачных и приусадебных зе-
мельных участков до лесных насаждений в лесничествах (ле-
сопарках) - не менее 30 м.

195. Специальные зоны.
Придорожные полосы автомобильных дорог. 
В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об ав-

томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации» № 257-ФЗ, для автомобильных дорог, за исключе-
нием автомобильных дорог, расположенных вне границ насе-
ленных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных 
дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придо-
рожной полосы устанавливается в размере:

1) 75 м - для автомобильных дорог I, II категорий;
2) 50 м - для автомобильных дорог III, IV категорий;
3) 25 м - для автомобильных дорог V категории.
Согласно № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации», п.8 – 8.1 ста-
тьи 26 Придорожные полосы:

- строительство, реконструкция в границах придорожных 
полос автомобильной дороги объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 
допускаются при наличии согласия в письменной форме вла-
дельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать 
технические требования и условия, подлежащие обязательно-
му исполнению лицами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной 
дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, ин-
формационных щитов и указателей;

лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в 
границах придорожных полос автомобильных дорог объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, установку рекламных конструкций, информацион-
ных щитов и указателей без разрешения на строительство (в 
случае, если для строительства или реконструкции указанных 
объектов требуется выдача разрешения на строительство), без 
предусмотренного частью 8 настоящей статьи согласия или с 
нарушением технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, по требованию органа, уполно-
моченного на осуществление государственного строительного 
надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны 
прекратить осуществление строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установку рекламных кон-
струкций, информационных щитов и указателей, осуществить 
снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести 
автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае 
отказа от исполнения таких требований владельцы автомо-
бильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных 
объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат 
на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном 
возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Порядок осу-
ществления владельцем автомобильной дороги мониторинга 
соблюдения технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно- правовому 
регулированию в сфере дорожного хозяйства.

- в пределах придорожных полос запрещается строитель-
ство капитальных сооружений (сооружений со сроком службы 
более 10 лет), за исключением объектов дорожной службы, 
объектов ГИБДД и объектов дорожного сервиса.

Категории и протяженность автодорог общего пользования 
федерального значения, проходящих в границах Коркинского 
городского поселения.

Автомобиль -
ная дорога

К ат е -
гория

П р о т я -
женность 
(общая), 
км

П р о т я -
женность 
(в грани-
цах Кор-
кинского 
ГП), км

Тип по-
крытия

А310 (до 2010 
г. - М36) «Че-
лябинск – Тро-
ицк – Граница 
с республикой 
Казахстан»*

I 150,0 6,900 А с -
ф а л ь -
т о б е -
тон

*Категории, протяженность, наименования автодорог 
представлены согласно Постановлению правительства РФ от 
17.11.2010 г. №928 (в редакции от 21.02.2018 г.) «О перечне ав-
тодорог общего пользования федерального значения».

Полоса отвода железной дороги. 
В полосе отвода железной дороги согласно п. 6.8 СНиП 

2.07.01-89*, помимо требований к режиму СЗЗ железной доро-
ги, запрещается размещать:

- автомобильные дороги;
- гаражи, автостоянки, склады;
- учреждения коммунально-бытового назначения.
Границы отвода железной дороги приняты по материалам ка-

дастрового деления территории Коркинского городского поселения.
196. Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и 

береговые полосы. Водоохранные зоны, прибрежные защитные 
зоны и береговые полосы для рек, расположенных на терри-
тории Коркинского городского поселения определены согласно 
положениям Водного кодекса (ВК) РФ (№74-ФЗ от 03.06.2006). 
Статьей 6 Водного кодекса РФ установлена береговая полоса 
шириной 20 м (полоса земли вдоль береговой линии водного 
объекта, предназначенная для общего пользования), в грани-
цах которой в соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ 
запрещено формирование земельных участков.

Водоохранные и прибрежные защитные зоны для рек (в 
соответствии с данными, предоставленными Отделом водных 
ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового 
управления Федерального агентства водных ресурсов (Росвод-
ресурсы) (письмо №14-415/18 от 30.03.2018 г.), а также статьей 
5 Водного кодекса РФ):

- р. Каменка – береговая полоса – 20 м, прибрежная защит-
ная зона – 50 м, водоохранна зона – 100 м;

- р. Чумляк – береговая полоса – 20 м, прибрежная защит-
ная зона – 50 м, водоохранная зона – 200 м.

В границах прибрежных защитных зон запрещается (пункты 
15, 17 статьи 65 Водного кодекса РФ):

- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захороне-

ния отходов производства и потребления, радиоактивных, хи-
мических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых 
веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителя-
ми и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специ-
альных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для 

них летних лагерей и ванн.
В границах водоохранных зон допускается строительство 

и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающи-
ми охрану водных объектов от загрязнения, засорения и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством и зако-
нодательством в области охраны окружающей среды (пункт 16 
статьи 65 Водного кодекса РФ).

197. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого 
водоснабжения. 

На территории Коркинского городского поселения распо-
ложен ряд водозаборных скважин, поставленных на Государ-

ственный кадастровый учет.
Размеры ЗСО скважин на исходный год проектирования 

(2018) не установлены.
Настоящим проектом приняты следующие размеры ЗСО:
- первый пояс - 50 м (обязательно),
- второй пояс – 100 м (указан минимально для глинистых 

грунтов; рассчитывается дополнительно на дальнейших стади-
ях проектирования);

- третий пояс – 200 м (указан минимально для глинистых 
грунтов; рассчитывается дополнительно на дальнейших стади-
ях проектирования).

Регламенты на территории зон санитарной охраны долж-
ны быть приняты, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.027-095 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов хозяйственно-питьевого назначения», результатам 
гидрогеологических изысканий, проводимых для различных 
населенных пунктов поселения, паспортам существующих во-
дозаборных скважин.

В границах первого пояса ЗСО (пункт 3.2.1.) запрещается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению источ-
ника водоснабжения и водопроводных сооружений;

- применение ядохимикатов, удобрений;
- стирка, купание; водопой скота;
- спуск любых сточных вод.
В границах второго и третьего поясов ЗСО подземных 

источников водоснабжения запрещается:
- выявление, восстановление старых скважин и бурение но-

вых, предоставляющих опасность в части возможности загряз-
нения водоносных горизонтов;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, под-
земное складирование отходов, разработки недр земли;

- размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных 
удобрений и их применение;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-
ции и фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и пти-
цеводческих предприятий;

- рубка леса главного пользования и реконструкции. Все 
скважины должны быть сертифицированы.

198. Зоны залегания полезных ископаемых. Согласно 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений» (актуализированная 
версия) застройка площадей залегания полезных ископаемых, 
а также размещение в местах их залегания подземных соору-
жений допускаются с разрешения органов управления государ-
ственным фондом недр и горного надзора только при условии 
обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых 
или доказанности экономической целесообразности застройки. 

Зоны залегания полезных ископаемых. Согласно материа-
лам письма Отдела геологии и лицензирования по Челябинской 
области (Челябинскнедра) Департамента по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу (УРАЛНЕДРА) Федераль-
ного агентства по недропользованию (РОСНЕДРА) № 421 от 
13.03.2018 г., в границах Коркинского городского поселения рас-
положен ряд месторождений минерально-сырьевых ресурсов, 
описанных ниже.

Перечень минерально-сырьевых ресурсов по Коркинскому городскому поселению

№ п/п и 
на плане

Участок недр Полезное ископа-
емое

Предприятие недро-
пользователь или со-
стояние

Лицензия (действие лицензии)

1 2 3 4 5

1. Поле шахты «Пригородная» бурый уголь госрезерв

2. Поле шахты «Коркинская» бурый уголь госрезерв

3. Коркинский глубокий участок бурый уголь госрезерв

4. Коркинский разрез бурый уголь ООО «ПРОМРЕКУЛЬ-
ТИ-ВАЦИЯ»

ЧЕЛ 02948 ТЭ (23.10.2017 - 
31.12.2022)

5. Поле шахты № 38 «Бектыш-
ская»

бурый уголь госрезерв

6. Ерофеевское месторождение стекольные пески госрезерв

7. Частично горный отвод (Севе-
ро-Дубровское месторожде-
ние)

строительный ка-
мень (порфирит)

ООО «Северо-Дубров-
ский карьер»

ЧЕЛ 01470 ТЭ (23.09.2004 - 
31.12.2028)

8. Тимофеевское месторождение кирпичные глины госрезерв

9. Тимофеевское месторождение 
(скв. №№ 7576-07, 7577-07)

подземные воды ООО «Юнис Урал» ЧЕЛ 80478 ВЭ (27.05.2016-
01.03.2037)

10. Межрайгазовское месторожде-
ние (скв. № 1200)

подземные воды госрезерв

11. Вагоноремонтное месторожде-
ние (скв. № 3104)

подземные воды ООО «КЭВРЗ» ЧЕЛ 80647 ВЭ (07.07.2017-
01.11.2033)

12. Авторемонтный одиночная 
скважина № 4245

подземные воды ООО МПК «Ромкор» ЧЕЛ 02801 ВЭ (15.09.2014-
21.08.20191

13. Коркинский-бетонный участок 
(скв. №№ 1359г, 621)

подземные воды нераспределённый 
фонд

14. Водозаборные скважины №№ 
123, 2, 0620, 4784/4222, 26р

подземные воды нераспределённый 
фонд

15. Южночумлякский участок подземные воды ООО ТПП «Ассоль» ЧЕЛ 80519 ВЭ (24.08.2016-
24.08.2041)

Описание месторождений минерально-сырьевых ресурсов на территории Коркинского городского поселения

 

199. Зоны затопления и подтопления. 
Согласно письму Министерства эколо-
гии Челябинской области №04/1820 от 
01.03.2018 г., в перечне населенных пун-
ктов Челябинской области, попадающих 
в зону затопления (подтопления) на 2018 
год (с учетом статистических данных за 
2002-2017 гг.), сформированном ГУ МЧС 
России по Челябинской области, отсут-
ствует информация о возможном затопле-
нии (подтоплении) Коркинского городского 
поселения. В связи с этим определение 
границ зон затопления (подтопления) в 
Коркинского городском поселении не пла-
нируется.».

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов
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Коркинцы вспомнили песни своей молодости
В киноклубе им. Горького со-

стоялся первый ретро-фести-
валь «Песни юности нашей». 
На участие в фестивале было 
подано тридцать пять заявок, 
но после предварительного 
прослушивания, состоявше-
гося накануне концерта, жюри 
оставило около двадцати луч-
ших номеров.

С первых секунд организа-
торы фестиваля погрузили зри-
телей в атмосферу прошлого – 
под одну из самых популярных 
песен 80-х «Белые розы» на 
экране сменялись кадры со-
ветских лет.

Оценивали участников пять 
членов жюри: директор кино-
клуба им. Горького Елена Зай-
цева, руководитель вокальных 
коллективов г. Коркино Окса-
на Петренко, вокалистка, по-
стоянный участник городских 
мероприятий Ирина Мушина, 
руководитель творческого кол-
лектива «Old friends», аранжи-
ровщик Владимир Гладышев. 
Председатель жюри – почет-
ный гость фестиваля, заслу-
женный артист России, извест-
ный советский и российский 
музыкант, участник ВИА «Ари-

эль» Борис Каплун.
Выступления участников 

оценивались в трех номинаци-
ях: соло, дуэт, вокальный ан-
самбль. В каждой номинации 
были выбраны лауреаты. 

21 участник и только один 
Гран-при! Членам жюри было 
очень сложно сделать выбор 
– целый час они совещались и 
томили участников и зрителей 
ожиданием. В итоге решение 
было принято, и дипломы ла-
уреатов получили практически 

все исполнители.
Номинация «Соло»:
Дипломом лауреата третьей 

степени награждены: Анна Глуш-
кова, Ольга Павлова, Елизавета 
Сазонова и Полина Горло.

Диплом лауреата второй сте-
пени получили: Сергей Горло, 
Ульяна Вьюшина, Александра 
Рабышкова, Дарья Соколова, 
Кристина Бойко, Анастасия Ба-
лакирова-Егорова.

Диплом лауреата первой 
степени: Анастасия Шеллер, 

Яна Соколова, Ирина Дружини-
на, Сергей Шиховцев.

Номинация «Дуэт»
Дипломом лауреата тре-

тьей степени награжден дуэт 
Дмитрий Аверенков и Яков 
Самойленко.

Дипломом лауреата первой 
степени   дуэт Анастасия Бала-
кирова и Сергей Шиховцев.

Номинация «Вокальный ан-
самбль»

Диплом лауреата третьей 
степени   ансамбль «Лейся, 
песня».

Диплом лауреата второй 
степени   вокальный ансамбль 
«Созвучие».

Диплом лауреата первой 
степени   хор русской песни 
«Сударушка».

Гран-при фестиваля получи-
ла Милана Кузьмина, исполнив-
шая хит Аллы Пугачевой «Ста-
ринные часы».

Лауреаты фестиваля по-
лучили памятные статуэтки и 
сладкие призы от спонсоров 
- ООО «Океан» (директор Вик-
тор Пупышев) и пекарни «Ва-
рюшка» (ИП Козлова Люзия 
Михайловна).

Более 140 млрд ру-
блей направлено на 
развитие здравоох-
ранения в области
В Челябинской области про-
должается работа по постро-
ению системы оказания высо-
котехнологичной медицинской 
помощи, которая вскоре будет 
доступна даже в самых отда-
ленных населенных пунктах. 
Такую задачу ранее поставил 
губернатор Борис Дубровский. 
Всего с 2014 года на развитие 
здравоохранения из областно-
го бюджета по распоряжению 
губернатора направили 140,5 
млрд рублей, что составляет 
пятую часть бюджета региона.

«Цель всех преобразований 
в системе здравоохранения – 
сделать высокотехнологичную 
помощь доступной для людей 
во всех частях региона, вклю-
чая отдаленные села. Для 
этого необходимо создавать 
специализированные центры, 
оснащенные современным 
оборудованием. Главный и са-
мый ожидаемый нами эффект 
от вложенных инвестиций –
увеличение продолжительно-
сти жизни южноуральцев», – 
подчеркнул Борис Дубровский.

Официальный сайт 
Губернатора 

Челябинской области

СООБЩЕНИЕ
о выявлении объектов недвижимого имущества,

имеющих признаки бесхозяйной вещи

На основании Порядка принятия в муниципальную 
собственность Коркинского городского поселения на 
учет бесхозяйных вещей и выморочного имущества, 
утвержденного решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения  от 25.10.2017 г. №171, акта обсле-
дования имущества, имеющего признаки бесхозяйного 
от 15.02.2018 г., администрация Коркинского городского 
поселения сообщает о выявлении следующих объектов 
недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяй-
ного имущества:

1) г. Коркино газопровод высокого давления от точки 
врезки в газопровод высокого давления АГРС «п. Пер-
вомайский» - г. Коркино до ГРП КЗСМ (старый) общей 
протяженностью 70,0 м, ГРП - 1 шт.;

2) г. Коркино газопровод среднего давления от ГРП 
КЗСМ (старый) к цеху №1 общей протяженностью 192,90 
м, станция ЭХЗ – 1 шт., запорная арматура – 3 шт.;

3) г. Коркино газопровод среднего давления от цеха 
№1 КЗСМ до цеха № 2 КЗСМ общей протяженностью 
1324,30 м;

4) г. Коркино газопровод среднего давления к котель-
ной гормолзавода общей протяженностью 1096,99 м;

5) г. Коркино п/у Молодежный 23, 28, 30, 32, 26, 27 
газопровод среднего давления общей протяженностью 
340,00 м, ГРПШ – 1 шт., запорная арматура – 8 шт.;

6) г. Коркино п/у Молодежный 23, 28, 30, 32, 26, 27 
газопровод низкого давления общей протяженностью 
667,00 м, запорная арматура – 5 шт.;

7) г. Коркино 115-кв. дом ул.Калинина 13, заколь-
цовка газопровода, газопровод низкого давления общей 
протяженностью 628,00 м, запорная арматура – 2 шт.;

8) г. Коркино, ул.Циолковского 15-17, газопровод низ-
кого давления общей протяженностью 66,00 м;

9) г. Коркино, внеплощадочные сети к жилому дому 
на пересечении ул.9 Января и ул.Полевая, газопровод 
среднего давления общей протяженностью 16,50 м, за-
порная арматура – 3 шт.;

10) г. Коркино, внеплощадочные сети к жилому дому 
на пересечении ул.9 Января и ул.Полевая, газопровод 
низкого давления общей протяженностью 383,90 м, за-
порная арматура – 22 шт.;

11) г. Коркино ул. Дзержинского, 13А газопровод низ-
кого давления общей протяженностью 155,00 м;

12) г. Коркино газопровод среднего давления к ко-
тельной школы № 24 общей протяженностью 550,00 м. 

Предлагаем собственникам объектов, а также ли-
цам, имеющим сведения о  таковых, предоставить име-
ющуюся информацию  в администрацию Коркинского 
городского поселения.

 
Контактная информация: 
Администрация Коркинского городского поселения,
456550, Челябинская область, г.Коркино, ул.Цвил-

линга, д.18, телефоны:8 (35152) 4-41-93, 
E-mail: admkgp@mail.ru

Познавательный  
семинар

В администрации района со-
стоялся бесплатный бизнес-се-
минар на тему: «Последние 
изменения 2018 года в исчис-
лении налогов. Взаимозависи-
мые лица: как не потерять на 
налогах». 

Семинар, организованный 
Коркинским филиалом Челинд-
банка, посетили 26 представи-
телей малых предприятий го-
рода, бюджетных организаций, 

производственных компаний и 
управляющих организаций.

Практикующий аттестован-
ный аудитор Ломовкина Вик-
тория Витальевна рассказала 
о последних изменениях 2018 
года в исчислении налогов, о 
налоговых проверках, защите 
прав налогоплательщиков.

Острые темы, касающиеся 
налогового законодательства, 
вызвали немало вопросов у 
участников семинара. Живой 
диалог длился более трех ча-
сов, встреча получилась насы-

щенной и очень полезной.

Киноафиша Коркино  
с 15 по 28 ноября

Киноклуб им. Горького при-
глашает жителей и гостей горо-
да на кинопоказы.

Мультфильм «Большой ко-
шачий побег» 6+ (Китай)

Цена билета: детский 50 руб., 
взрослый 80 руб.

19, 23 и 26 ноября сеансов нет.
Кинокомедия «Счастья! Здо-

ровья!» 16+ (Россия)

Цена билета: взрослый 80 
рублей.

16, 19, 23 и 26 ноября сеан-
сов нет.

Информация для жите-
лей частного сектора

В период с 26 по 30 ноября 
выдача справок о составе семьи 
в администрации города будет 
осуществляться по ограниченно-
му графику – по будням с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 14.00.

КРАТКОЙ СТРОКОЙ

В рамках программы «Ре-
альные дела», инициированной 
губернатором региона Борисом 
Дубровским, в Коркино продолжа-
ется реконструкция центральной 
городской площади им. Ленина. 
Асфальтовые работы, заплани-
рованные на этот год, там полно-
стью завершены, однако еще не 
закончено благоустройство тер-
ритории вокруг стелы погибшим 
воинам-интернационалистам. 

Рабочие подрядной организа-
ции ООО «Открытие» установили 
по периметру выделенной терри-
тории бордюрный камень, начали 
укладывать тротуарную плитку. 
Однако работа застопорилась на 
этапе освещения мемориала.

Глава города Дмитрий Гатов, 
по чьей инициативе была задума-
на подсветка стелы, лично прове-
рил, как будут работать предло-
женные подрядчиком наземные 
светильники. Для этого он в вечер-
нее время пригласил к мемориа-
лу ветеранов боевых действий, 
а также руководителя подрядной 
организации Сергея Ковтуна. 

Результаты тестирования пока-
зали, что выбранные светильники 
не справляются с возложенной на 
них задачей – ярко подсвечивать 
надписи на стеле в тёмное время 
суток, к тому же они не являются 
антивандальными и могут быть 
повреждены хулиганами. Под-
ходящим по яркости оказалось 

оборудование для ночной виде-
осъемки, которым ради экспе-
римента поделились коркинские 
телевизионщики. Лампа, снятая с 
камеры и установленная на плит-
ку, дала нужный эффект: фами-
лии погибших героев 
были отчетливо вид-
ны в темноте, а сама 
стела красиво подсве-
чивалась снизу вверх.

Подрядчик по-
обещал поискать 
подходящие вари-
анты светильников, 
тем более что стела 
воинам-интернаци-
оналистам должна 
стать первой, но не 

единственной, которая будет 
иметь подсветку. По инициативе 
Дмитрия Гатова все городские 
мемориалы планируется под-
светить – и для красоты, и для 
сохранения их от вандалов.

Глава города протестировал световое оформление  
стелы погибшим воинам-интернационалистам

ГОРОДСКАЯ СРЕДА


