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Состав и содержание градостроительной документации «Внесение изменений 

(корректировка) в Генеральный план Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области»: 

А. Текстовая часть проекта: 
Общий заголовок всех книг: «Внесение изменений (корректировка) в Генеральный 

план Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области». Подзаголовки книг: 

В рамках основной утверждаемой части проекта: 
Книга 1. Положение о территориальном планировании.  

 

В рамках материалов по обоснованию проекта: 
Книга 2. Материалы по обоснованию генерального плана. Описание (сведения) о 

границах населенных пунктов, входящих в состав городского поселения. 

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

Б. Графическая часть проекта: 
Общий заголовок всех чертежей: ««Внесение изменений (корректировка) в 

Генеральный план Коркинского городского поселения Коркинского муниципального 

района Челябинской области». Подзаголовки чертежей: 

В рамках основной утверждаемой части 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 муниципального района. Карта 
размещения особых экономических зон (план современного использования территории). 

М 1:10 000. 

Лист 4. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Карта 
границ зон особо охраняемых природных территорий 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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Исходные данные. Нормативная база. 

Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми 

нормативными документами в области градостроительства, основные из них: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции); 

- Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции); 

- Водный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции); 

- Лесной кодекс Российской Федерации (в действующей редакции); 

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о 

порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации»; 

- Приказ Минрегионразвития РФ от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и 

о признании утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. 
№793"; 

- Приложения к Приказу Минэкономразвития РФ от 25.07.2014 №456-дсп «О 

внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 №1 «Об 

утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства 
экономического развития Российской Федерации»»;  

- Федеральный закон РФ от 29 июля 2017 г. N 280-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности 

земельного участка к определенной категории земель" (принят Государственной Думой 21 

июля 2017 года; одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года); 
- Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ»;  

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  

- Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и 

земельных участков из одной категории в другую»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;   

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.07.2016 №373-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации…»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года № 363 

«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;  
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- Постановление правительства РФ от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»; 

- Постановление правительства РФ от 17.11.2010 г. №928 (в редакции от 21.02.2018 

г.) «О перечне автодорог общего пользования федерального значения»; 

- Инструкция по обеспечению режима секретности в РФ (утверждена 

Постановлением Правительства РФ №3-1 от 05.01.2004);   

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»; 

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» (актуализированная редакция СП 42.13330.2011);  

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия 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 предотвращению ЧС» 

градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, 

других муниципальных образований»; 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция); 

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

водопроводов питьевого назначения»; 

- СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»; 

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» (актуализированная 

редакция); 

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги. Нормы проектирования»;  

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»; 

- СП 2.6.1.1292-2003 “Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников ионизирующего излучения»; 

- СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99); 

- СП 2.6.1.799-99 “Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99)»; 

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» (актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002), введенный 20.05.2011; 

- Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В (утверждены 

постановлением Совета Министров №667 от 26.03.1987); 

- Правила устройства электроустановок ПУЭ (утв. Минэнерго СССР) (7е издание);  
- Правила охраны газораспределительных сетей» (утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации №878 от 20.11.2000); 

- Нормы отвода земель для электрических сетей, напряжением 0,38-750 кВ 

14278тм-т1 (утверждены Минтопэнерго России 20.05.1994 г.); 
- Нормы отвода земель для линий связи СН 461-74 (Утверждены Государственным 

комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 3 июня 1974 г.); 
- Правила охраны линий и сооружений связи РФ (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578); 

- ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и 

минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния»; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской 

области (утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области №496 от 05.11.2014 «Об утверждении 

Нормативов градостроительного проектирования Челябинской области»); 
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- Местные нормативы градостроительного проектирования Коркинского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области 

(утверждены Решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области от 17.12.2014 №296); 

- Закон Челябинской области №242-ЗО от 09.07.2004 г. «О статусе и границах 

Коркинского муниципального района и городских поселений в его составе»; 

- Закон Челябинской области №82-ЗО от 03.03.2011 г. «О внесении изменений в 

Закон Челябинской области «О статусе и границах Коркинского муниципального района и 

городских поселений в его составе»»; 

- Лесохозяйственный регламент Шершневского лесничества; 
- Постановление Правительства Челябинской области №116-П от 29.03.2017 г. «О 

Перечне областных автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской области по 

состоянию на 01 января 2017 г.»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача по Челябинской 

области от 14.11.2007 N 18 “О мерах по ограничению доз облучения населения и 

снижению риска от природных источников в Челябинской области»; 

- Постановление Администрации Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области №542 от 23.08.2017 «О подготовке проекта 
решения Совета депутатов Коркинского городского поселения о внесении изменений 

(корректировке) в Генеральный план Коркинского городского поселения и внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Коркинского городского поселения»; 

- Лицензия на пользование недрами (Коркинского месторождения бурого угля) 

ЧЕЛ 02948 ТЭ, выданная ООО «ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ» на срок до 31.01.2018 г. 
(зарегистрирована Министерством промышленности и природных ресурсов по 

Челябинской области 23.10.2017 г.). Дополнение (изменение) №1 к лицензии – продление 
срока на пользование недрами до 31.12.2022 г. (зарегистрировано Отделом геологии и 

лицензирования Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному 

округу по Челябинской области Федерального агентства по недропользованию 30.01.2018 

г., № в реестре ЧЕЛ 02948 ТЭ – 1). 

 

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные, либо находящиеся в 

стадии утверждения, документы проектного, законодательного и прогнозного 

характера. Основные из них: 

- Устав Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области;   

- Устав (основной закон) Челябинской области; 

- «Положение о порядке подготовки и утверждения документов территориального 

планирования Коркинского городского поселения» № 521 от 11.08.2017;  

- Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на период 

до 2035 г., утвержденная Распоряжением Правительства Челябинской области №89-рп от 
06.03.2017 г.; 

- Муниципальная программа «Переселение в 2018 – 2020 годах граждан из 
аварийного жилищного фонда по Коркинскому муниципальному району», утвержденная 

Постановлением Администрации Коркинского муниципального района Челябинской 

области; 

- Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер по пожарной 

профилактике и обеспечение безопасности людей на водных объектах Коркинского 

муниципального района» на 2018-2020 г.г., утвержденная Постановлением 

Администрации Коркинского муниципального района Челябинской области №979 от 
28.12.2017 г.; 
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- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Коркинского городского поселения на 2016-2032 годы, утвержденная Решением Совета 

депутатов Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области №74 от 26.06.2016 г.; 

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Коркинского 

городского поселения на 2018-2032 годы, утвержденная Решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области №215 от 25.04.2018 г.; 
- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Коркинского 

городского поселения на 2018 - 2032 годы утвержденная Решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области №214 от 25.04.2018 г.; 
- Другие программы развития, действующие для территории Коркинского 

муниципального района в целом и Коркинского городского поселения до 2020 г.; 
- Схема территориального планирования Челябинской области (утверждена 

Постановлением Правительства Челябинской области №389-П от 24.11.2008); 

- Схема территориального планирования Коркинского муниципального района 
Челябинской области (утверждена Решением Собрания депутатов Коркинского 

муниципального района Челябинской области №827 от 24.12.2009 г.; находится в стадии 

корректировки);  

- Исходная документация – Генеральный план Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области (утвержден Решением Совета 
депутатов Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области №193 от 26.12.2012 г.); 

- Исходная документация – Правила землепользования и застройки Коркинского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области 

(утверждены Решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области № 194 от 26.12.2012, с 
изменениями от 14.12.2016 г. №109, от 25.10.2017 г. №176); 

- Схема водоснабжения и водоотведения Коркинского городского поселения 

(утверждена Постановлением Администрации Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области № 437 от 27.06.2017 г.); 
- Схема теплоснабжения Коркинского городского поселения (утверждена 

Постановлением Администрации Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области № 01 от 09.01.2014 г.); 
- «Положение по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 

территории Коркинского городского поселения», утвержденное Решением Совета 
депутатов Коркинского городского поселения от 22 декабря 2006 года № 113; 

- Проект горного отвода угольного разреза «Коркинский» (разработан ПКБ ОАО по 

добыче угля «Челябинская угольная компания», г. Коркино, 2012 г.); 
- Горноотводный акт к лицензии на право пользования недрами ЧЕЛ 01633 ТЭ, 

выданная ОАО по добыче угля «Челябинская угольная компания» на срок до 31.01.2013 г. 
(выдан Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) №764 от 29.01.2013 г. на срок до 31.01.2018 г.); 
- Протокол технического совещания комиссии о необходимости ликвидации 

Коркинского угольного разреза от 29.12.2017 г.; 
- Протокол заседания территориальной комиссии по разработке месторождений 

полезных ископаемых Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному 

округу по Челябинской области (ТКР – Челябинскнедра) от 12.01.2018 №02/2018-стп; 

- Протокол заседания территориальной комиссии по разработке месторождений 

полезных ископаемых Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному 

округу по Челябинской области (ТКР-Челябинскнедра) от 17 мая 2018 г. № 15/2018-стп; 
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- Технические условия на рекультивацию нарушенных земель по объекту «Проект 
ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» в Челябинской 

области» (утверждены директором ООО «Промрекультивация» от 22.01.2018 г.; 
согласовано Главой Администрации Коркинского муниципального района Челябинской 

области от 22.01.2018 г.); 
- «Технико-экономическое обоснование целесообразности отработки открытым 

способом запасов Коркинского месторождения бурого угля» (разработчик Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 

Носова» (ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И. Носова), 2015 г.);  
- Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» 

(шифр 250/1; разработан НТЦ «Геотехнология», г. Челябинск, 2018 г. по заказу 

недропользователя ООО «Промрекультивация». Заключение экспертизы промышленной 

безопасности №045.1-02-кл ООО «ИКЦ Промаудит», г. Екатеринбург, 2018 г.); 
- Проект обоснования расчетной санитарно-защитной зоны ликвидации 

отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» (выполнен ООО «ФГК АТР», г. 
Санкт-Петербург, 2018 г. по заказу ООО «Промрекультивация»); 

- проектная документация, разработанная для объектов АО «Томинский ГОК», 

включая части ОВОС и ГОиЧС: 

- рабочая документация «Цех транспортирования закладочного материала» (в 

стадии разработки и согласования ООО «НИЭП», г. Челябинск, 2018 г.); 
- рабочая документация ««Внешние сети электроснабжения «Цеха 

транспортирования закладочного материала» и «Цеха производства 
закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики 

Томинского ГОКа» (в стадии разработки и согласования ООО 

«Челинпрострой», г. Челябинск, 2018 г.); 
- Проект планировки и межевания территории для размещения линейных 

объектов – Цеха транспортирования закладочного материала и внешних 

сетей электроснабжения цеха транспортирования закладочного материала 

и цеха производства закладочного материала на основе хвостов 

обогатительной фабрики Томинского ГОКа» (в стадии разработки, ООО 

«ЮжУралБТИ», г. Челябинск, 2018 г.); 
- Комплексная оценка территории Коркинского городского поселения с указанием 

возможных направлений развития территории городского поселения и прогнозируемых 

ограничений их использования, выполненная по заказу Администрации Коркинского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области 

(разработчик ООО «Территориал», г. Челябинск, 2017 г.); 
- иная документация по планировке и межеванию территории. 
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Общая часть. 

Данный проект является корректировкой ранее разработанной градостроительной 

документации и выполнен по заказу Администрации Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области в соответствии со 

следующими документами: 

- договором №17-01/18-ПД от 12.02.2018 г.; 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации (в актуальной редакции); 

- Постановлением Администрации Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области №542 от 23.08.2017 г. «О 

подготовке проекта решения Совета депутатов Коркинского городского поселения о 

внесении изменений (корректировке) в Генеральный план Коркинского городского 

поселения и внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коркинского 

городского поселения»; 

- Заданием на разработку градостроительной документации «Внесение изменений 

(корректировка) в Генеральный план Коркинского городского поселения и внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области», выданное начальником 

Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Коркинского городского 

поселения Коркинского муниципального района Челябинской области; 

- данными о существующем кадастровом делении территории (сведения из ЕГРН за 
апрель 2018 г.); 

- материалами топографической съемки М 1:2000, выполненной на территорию 

Коркинского городского поселения при разработке исходного проекта Генерального 

плана (топографические, камеральные, полевые работы выполнены АО «Уральское 
топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия»» в 2009 г.); 

- лесохозяйственным регламентом Шершневского лесничества; 
- материалами утвержденных Генерального плана (утвержден Решением Совета 

депутатов Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области №193 от 26.12.2012 г.) и Правил землепользования и застройки 

(утверждены Решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области № 194 от 26.12.2012, с 
изменениями от 14.12.2016 г. №109, от 25.10.2017 г. №176) Коркинского городского 

поселения Коркинского муниципального района Челябинской области; 

- материалами утвержденной Схемы территориального планирования Коркинского 

муниципального района Челябинской области (утверждена Решением Собрания депутатов 

Коркинского муниципального района Челябинской области №827 от 24.12.2009 г.; 
находится в стадии корректировки); 

- комплексной оценкой территории Коркинского городского поселения с указанием 

возможных направлений развития территории городского поселения и прогнозируемых 

ограничений их использования, выполненная по заказу Администрации Коркинского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области 

(разработчик ООО «Территориал», г. Челябинск, 2017 г.). 
 

Настоящая корректировка Генерального плана Коркинского городского 

поселения Коркинского муниципального района Челябинской области (утвержден 

Решением Совета депутатов Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области №193 от 26.12.2012 г.) производится с 
целью: 

- приведения градостроительной документации в соответствие требованиям 

редакции Градостроительного кодекса РФ, вступившей в силу 01.01.2018 г.; 
- приведение границ населенных пунктов поселения в соответствие данным Единого 

государственного реестра недвижимости (по состоянию на апрель 2018 г.); 
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- принятия градостроительных мер, способствующих решению одной из наиболее 
острых экологических проблем региона – ликвидации отработанной выработки угольного 

разреза «Коркинский», включая установление границ земельных участков, 

функционального зонирования, параметров использования территории, а также 
санитарно-защитных зон объектов отработанной выработки угольного разреза 
«Коркинский», обоснование параметров проведения работ по ее ликвидации;  

- размещения в границах поселения нового объекта – цеха транспортирования 

закладочного материала (от границ Коркинского городского поселения до участка 
осуществления работ по ликвидации отработанной выработки угольного разреза 

«Коркинский»);  

- уточнения положений исходного Генерального плана по результатам проведенной 

Комплексной оценки территории поселения, ранее выполненной по заказу 

Администрации Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области, с целью дальнейшей разработки проекта внесения изменений 

(корректировка) в Генеральный план Коркинского городского поселения и внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области; 

- разработка социально-ориентированного градостроительного документа - проекта 
градостроительной документации «Внесение изменений (корректировка) в Генеральный 

план Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области», реализация которого предполагает формирование благоприятной 

среды жизнедеятельности населения поселения и создание действенного инструмента 
управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Челябинской области. 

 

Расчетные сроки проекта: 

- Исходный год проведения корректировки – 2018 г., население Коркинского 

городского поселения (далее КГП) – 39,6 тыс. человек. 

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

- Расчетный срок реализации настоящего Генерального плана – 2038 г.- достижение 
численности населения КГП – 40,0 тыс. человек. 

Материалы Генерального плана разработаны в программе ГИС ИНГЕО в системе 

МСК74 и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести 

мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории поселения по мере 
реализации положений Генерального плана. 

Проект откорректирован Отделом по разработке градостроительной документации 

ООО «ЮжУралБТИ», г. Челябинск.  
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1. Общая характеристика планируемого развития Коркинского городского 

поселения. 

1.1. Население. 

Существующее положение. Численность населения Коркинского городского 

поселения Коркинского муниципального района Челябинской области на 01 января 2017 

г. составила 35 874 человека (городское и сельское население).  
Данные по численности населения. 

Таблица 1.1. 

Год 

Население всего, чел. 

Городское население 
(г.Коркино), чел. 

Сельское население 

(ж/д станция п. 

Дубровка, 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 

Данные о рождаемости/смертности, миграционной прибыли/убыли населения. 

Таблица 1.2. 

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 

Данные о возрастной структуре населения поселения. 

Таблица 1.3. 

Год 
Население всего, 

чел. 

Численность 

населения моложе 
трудоспособного 

возраста, чел. 

Численность населения 

старше трудоспособного 

возраста, чел. 

Численность 

населения 

трудоспособного 

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 
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Исходя из данных, представленных в таблицах 1.1 – 1.3 (приведены по материалам, 

полученным от Территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области (Челябинскстат) (письмо №ЛР-76-15/242-МС от 
06.03.2018 г.)), за десять лет (период с 2007 по 2017 г.г.) численность населения в 

пределах поселения понизилась. Причинами оттока населения может служить отсутствие 

на рассматриваемой территории достаточного количества конкурентоспособных мест 
приложения труда (закрытие большого количества ранее существовавших предприятий, 

отсутствие новых инициатив), недостаточное развитие в населенных пунктах поселения 

системы бытового обслуживания, культурного досуга, объектов физкультуры и спорта, 
развлечений и т.д. Также одной из причин миграционной убыли населения 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.  

 

Проектное предложение. Одной из основных задач Генерального плана является 

разработка стратегии устойчивого развития поселения, предусматривающей решение 

основных существующих проблем, в том числе, принятие мер, обеспечивающих 

прекращение убыли населения, сложившейся за последние 10 лет.  
Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на: 
- уменьшение миграционного оттока населения (в первую очередь молодых людей 

как наиболее подвижной группы населения, составляющей основной трудовой ресурс); 
- миграционный приток, обусловленный открытием на рассматриваемой 

территории новых предприятий, объектов обслуживания населения, и, в первую очередь, 

за счет улучшения экологической обстановки, благодаря осуществлению деятельности по 

рекультивации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский»; 

- повышение уровня рождаемости вследствие уменьшения миграционного оттока 
молодежи. 

Исходным утвержденным проектом Генерального плана, для которого 

разрабатывается настоящая Корректировка, предусматривался рост численности 

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 профиля, прекращение деятельности которых пришлось на 
период с 2012 по 2018 годы (т.е. на время, прошедшее с даты утверждения исходного 

Генерального плана до начала разработки настоящей Корректировки). 

Исходя их сложившихся экономических, демографических, экологических и 

прочих градостроительных условий, проектом предлагается достижение численности 

населения Коркинского городского поселения к расчетному сроку реализации настоящего 

Генерального плана (2038 г.) – 40 000 человек (см. таблица 1.4), при условии 

последовательной реализации положений настоящего Генерального плана.  
Сводные данные по численности населения Коркинского городского поселения. 

Таблица 1.4. 
Населенный пункт Существующее положение, чел.  Расчетный срок, чел.  

г. Коркино 34 967 39 000 

ж/д станция п. Дубровка 907  

(в двух населенных пунктах) 

850 

д. Дубровка 150 

ИТОГО 35 874 40 000 

Увеличение численности населения: 

- на первую очередь реализации настоящего Генерального плана – 2028 г.- 37 000 

жителей, 

- на расчетный срок – 2038 г.-40 000 жителей. 
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Материалы настоящего пункта приведены в соответствии с положениями 

исходного проекта Генеральный план Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области (утвержден Решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области №193 от 26.12.2012 г.). 
 

1.2. Развитие жилого фонда. 

Функциональное зонирование территории. Развитие жилого фонда происходит в 

границах селитебных зон – застройки индивидуальными жилыми домами; застройки 

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, 

осуществляется в зоне садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений граждан. 

Материалы настоящего раздела подготовлены в соответствии с актуальными 

данными по жилому фонду населенных пунктов Коркинского городского поселения по 

состоянию на 2018 г., полученными от Заказчика. Данные исходного проекта 
Генерального плана считать неактуальными. 

Показатели по наличию жилого фонда в населенных пунктах поселения сведены в 

таблицу 1.5. Количество вновь формируемого жилого фонда определено, исходя из 
следующих показателей: 

- преобладающего характера застройки – индивидуальное жилищное 

строительство, многоквартирная жилая застройка переменной этажности (мало и 

среднеэтажная жилая застройка); 
- средняя общая площадь индивидуального жилого дома, принятая (в наличия 

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 ж/д станции п. Дубровка), 80 м2 (для д. Дубровка); 

- повышение средней жилищной обеспеченности населения с 18 м²/чел. (в 

соответствии с материалами исходного Генерального плана) до 30,0 м²/чел. (согласно 

требованиям Местных нормативов градостроительного проектирования); 

- расчетного количество населения Коркинского городского поселения – 40 000.  

Таблица 1.5. 

Населенный пункт/ 

проектная 

численность 

населения, человек 

Потребность по 

норме (общей 

площади), 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 

домов, шт./ 

общей 

площади, м2/ 

жилой 

площади*, м2 

г. Коркино/ 39 000 1 170 000 
368/ 1 018 243/ 584 

299 

6333/ 601 635/ 256 

398 

6701/ 

1 619 878/ 840 

697 

ж/д станция 

п. Дубровка/ 850 
25 500 6/ 16 557/ 9 501 346/ 20 760/ 8 847 

352/ 37 317/ 18 

348 

д. Дубровка/ 150 4 500 -/-/- 106/ 8 480/ 3 614 
106/ 8 480/ 3 

614 

Итого по типу 

застройки (общей 

площади/ жилой 

площади), м2 

1 200 000 374/1 034 800/ 593 800 
6785/ 622 395/ 268 

895 

7159/ 1657 195/ 

826 695 
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*Распределение жилого фонда на общую/ жилую площадь принято исходя из 
представленных исходных данных (см. Книга 3 настоящего проекта). 

Существующий средний уровень жилищной обеспеченности – 18 м2/ чел. 

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

Из них: 

- Общее количество ветхого аварийного жилого фонда – 1068,61 м2 общей 

площади, в том числе: 
- с износом 31-65% - 562,36 м2 общей площади. 
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2. 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 

являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также 

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 

установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. 

2.1. Организация производственных территорий. 

Функциональное зонирование территории. Развитие промышленных объектов 

различного назначения производится в границах производственной и коммунально-

складской зон (включая зону недропользования). 

 

Существующее положение. Ввиду сложившейся концепции использования 

территории, утвержденной ранее разработанной проектной документацией, а именно 

Схемой территориального планирования Коркинского муниципального района 
Челябинской области (в действующей редакции), производственное развитие является 

приоритетным для территории Коркинского городского поселения. На исходный год 

проектирования в границах Коркинского городского поселения (в границах населенных 

пунктов и вне их) расположено значительное количество промышленных предприятий 

различного профиля, перечень основных из которых приведен ниже. 
Основой промышленной базы Коркинского городского поселения являлась сфера 

недропользования. 

Добывающая промышленность. Угольный разрез «Коркинский», 

эксплуатировавшийся на протяжении более 65 лет с объектами производственной 

инфраструктуры, такими как углемойка, обогатительная фабрика, находилось в 

эксплуатации у АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» (АО «ЧУК»). 

Предприятие занималось добычей угля открытым способом с применением буровзрывных 

работ. Производственная мощность разреза составляла 21,3 млн. тонн угля в год, объем 

вскрышных работ - до 12 млн.м3. Глубина разреза - 480 м. На борту карьера с западной 

стороны находится отвал отработанной выработки вскрышной породы, общей высотой 

140 м (объем вывезенной породы - 155 000 000 м3). 

На исходный год проектирования (2018) деятельность по добыче угля АО «ЧУК» 

прекращена. Согласно экспертного заключения института Уральского отделения РАН на 
Декларацию безопасности Угольный разрез «Коркинский» филиала ОАО по добыче угля 

«Челябинская угольная компания», несет в себе потенциальную опасность - он способен 

вызвать техногенную катастрофу в сфере воздействия которой может оказаться 

инфраструктура и население, находящиеся в 20-30 км зоне. Источником возникновения и 

развития техногенной катастрофы является достигнутый и планируемый масштаб 

воздействия добычи на месторождении на природную систему, конкретно, на 
естественно-деформированное состояние верхней части земной коры. Форма проявления 

может быть либо в виде относительно медленных подвижек в массиве горных пород с 
нарушением попавших в зону объектов, либо в виде техногенного землетрясения со всеми 

вытекающими последствиями. Существует серьезная угроза размыва бортов разреза в 

радиусе 500 м. 

Также, одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха на 

территории Коркинского городского поселения являются эндогенные пожары, 

возникающие на Коркинском угольном разрезе. 
Территория отвалов вскрышных пород отработанной выработки угольного разреза 

«Коркинский», которые фактически по состоянию на исходный год проектирования 

(2018) заросли различными видами растительности (около 233 видов), практически не 
представляют опасности для экологической ситуации, сложившейся в регионе (хотя и 

требуют проведения исследований с целью недопущения обвалов и проседаний грунта, 
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оползней бортов). По состоянию на 2018 г., в границах данной территории 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 и формирующихся в 

результате сложного взаимодействия зонально-климатических и конкретных 

экологических условий. Территория отвалов не нуждается в специальных 

рекультивационных мероприятиях, способных дополнительно ускорить и повысить 

эффективность идущего естественного самозарастания. 
Прочие предприятия. Перечень основных предприятий различного профиля, 

реализующих свою деятельность в границах Коркинского городского поселения*: 

- ООО “Конструкции металлические строительные”; 

- ООО “Промлит”; 

- ООО “Магнит сервис”; 

- ДОАО Завод “Металлист”; 

- ЗАО “Партнер-С”; 

- ООО “Восход”; 

- ООО “Коркинский механический завод”; 

- ООО “Руслада”; 

- ООО “Стройперит”; 

- ООО “Южуралкондитер”; 

- ООО “Стальпром”; 

- ООО “АвтоАгротранс”; 

- ООО “Энерго-Альянс”; 

- ООО “Океан”; 

- Коркинский завод “Динамо”; 

- ООО “Коркинское АТП”; 

- ООО “Эйдос”; 

- ООО “УралПрофПласт”; 

- ООО “Уральский глиняный кирпич”; 

- ООО “Южно-Уральская инвестиционная компания”; 

- ООО “Коркинский“ЭВРЗ”; 

- ООО “Бархан”; 

- ООО “ЮжУралКартон”. 

Примечание: 
*перечень предприятий, размещенный в материалах исходного Генерального плана 

не приводится ввиду не соответствия реальной ситуации, сложившейся к 2018 г. (по 

сведениям, полученным от Заказчика).  
Все обозначенные предприятия нанесены на материалы графической части проекта 

(см. лист 1). 

 

2.1.2. Развитие производственных территорий. Проектом предусмотрено как 

развитие уже существующих предприятий поселения, связанное, в первую очередь, с 
увеличением объемов производства и, соответственно, увеличением числа рабочих мест, 
так и строительство новых объектов.  

 

Развитие сельскохозяйственной отрасли предусмотрено на базе мелкотоварного 

производства в домашних хозяйствах, существующих фермерских хозяйствах и на 
сельскохозяйственных предприятиях (личное подсобное хозяйство, рыболовство, 

крестьянско-фермерские хозяйства и т.д.). 
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Осуществление деятельности по ликвидации отработанной выработки 

угольного разреза «Коркинский» (рекультивация). Как уже было отмечено ранее, 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 Управлением 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. 

В связи с большим количеством обращений граждан, по поручению Губернатора 
Челябинской области в 2016 году Министерством экологии Челябинской области было 

организовано проведение экологического аудита документации, связанной со 

строительством Томинского ГОКа, расположенного на территории Томинского сельского 

поселения Сосновского муниципального района, граничащего с Коркинским городским 

поселением на западе (государственный контракт №100-15/ОБ от 22.12.2015 с ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (г. Екатеринбург)), основными 

рекомендациями которого явились: 

- отказ от технологии гидрометаллургического производства на предприятии по 

разработке месторождения медно-порфировых руд, включающей кучное выщелачивание 
окисленных медных руд; 

- рассмотрение альтернативных вариантов складирования обезвоженных хвостов 

обогащения, в том числе с их транспортированием и закладкой в выработанные 
пространства, например, для рекультивации Коркинского разреза. 

Исходя из заключений аудита и во исполнение его рекомендаций, предприятие АО 

«Томинский ГОК» отказалось от переработки окисленных руд с применением технологии 

кучного выщелачивания и приняло к реализации проект по использованию закладочного 

материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа для ликвидации 

отработанной выработки угольного разреза «Коркинский», являющегося одной из 
основных экологических проблем региона. Анализ технической возможности и 

экологической безопасности проведения работ по ликвидации отработанной выработки 

угольного разреза «Коркинский» с использованием закладочного материала на основе 

хвостов обогатительной фабрики АО «Томинский ГОК» выполнен ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский горный университет». По результатам анализа экспертами университета 

сделаны выводы о допустимости проведения данных работ и установлено, что заполнение 
разреза «Коркинский» закладочным материалом будет способствовать подавлению очагов 

эндогенных пожаров, предотвращению пыления в разрезе и увеличению устойчивости его 

бортов. 

С целью реализации мероприятий по рекультивации карьерной выемки угольного 

разреза и приведению разреза в безопасное состояние путем размещения в карьере отходов 

обогатительной фабрики АО «Томинский ГОК» в июле 2017 года создано предприятие 
ООО «Промрекультивация», учредителями которого стали АО «Томинский ГОК» и АО 

«ЧУК». 

ООО «Промрекультивация» получило лицензию на пользование недрами 

Коркинского месторождения бурого угля (регистрационная запись № ЧЕЛ 02948 ТЭ от 
23.10.2017 г.) и приняло на себя обязательства и условия пользования недрами по 

указанной лицензии, в том числе по тушению эндогенных пожаров. 11.12.2017 г. ООО 

«Промрекультивация» проинформировало о том, что план мероприятий по профилактике и 

тушению эндогенных пожаров на 2018 год разработан и по состоянию на 20.02.2018 г. 
проходит процедуру согласования в Уральском Управлении Ростехнадзора. 

20.11.2017 г. АО «ЧУК» прекратило ведение горных работ, работ по 

предупреждению, профилактике и тушению эндогенных пожаров в угольном разрезе в 
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связи с получением ООО «Промрекультивация» лицензии на пользование недрами 

Коркинского месторождения бурого угля. 

План работ по ликвидации Коркинского разреза был принят на заседании 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности с участием членов Общественного совета при 

Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (Протокол заседания № 8 от 06.12.2016). 

Возможность реализации проекта ликвидации угольного разреза «Коркинский» 

подтверждена на совещании в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, 

прошедшем под председательством Министра природных ресурсов и экологии РФ 

Донского С.Е. (Протокол совещания №01-15/201-пр от 25.11.2016). 

Весь период ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» 

предусматривает выполнение работ в 4 этапа: 
- Этап 1 – подготовительный. 

- Этап 2 – подача закладочного материала и укрепление восточного борта 

отработанной выработки угольного разреза «Коркинский». 

- Этап 3 – завершение ликвидации отработанной выработки угольного разреза 
«Коркинский». 

- Этап 4 – рекультивация отработанной выработки угольного разреза 
«Коркинский». 

На всех этапах предусматривается выполнение соответствующих мероприятий, 

входящих в комплексную систему мониторинга на ликвидируемом разрезе, включающую: 

- систему мониторинга деформационных процессов, связанных с изменением 

вторичного напряженно-деформированного состояния массива горных пород в области 

влияния разреза; 
- систему мониторинга изменения гидрогеологической ситуации; 

- систему мониторинга современных геодинамических движений;  

- систему сейсмогеодинамического мониторинга. 
На подготовительном этапе (Этап 1) ликвидации отработанной выработки 

угольного разреза «Коркинский» предусматривается выполнение следующих основных 

задач: 

- локализация эндогенных пожаров путем засыпки инертным материалом мест, 
склонных к образованию пожаров и профилактика образования новых очагов пожаров; 

- строительство трассы трубопроводов для подачи закладочного материала в 

контурах выработанного пространства; 
- создание ограждающего устройства и рва по периметру отработанной выработки 

угольного разреза «Коркинский» для предотвращения попадания в нее людей и 

животных; 

- комплексная система мониторинга. 
Защитные сооружения размещаются: 

- к югу и востоку от карьера – вдоль верхней бровки карьера по границе 
существующей автомобильной дороги; 

- на север от карьера – частично вдоль верхней бровки карьера и по границе отвала 
вмещающих пород; 

- на запад от карьера – вдоль трубопровода для транспортировки закладочной 

смеси от цеха сгущения. 

Для создания оградительного вала предусматривается использовать грунт, 
вынимаемый при строительстве рва или канавы. Для этого с помощью автотранспорта 
грунт с западного и восточного бортов выработки доставляется к месту строительства 
оградительного вала на северном борту, с использованием бульдозера предусматривается 

первоначальная планировка оградительного вала, затем при строительстве рва (канавы) с 
использованием экскаватора окончательно достраивается оградительный вал.  
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Устройство земляного вала предусматривается высотой не менее 2,5 м согласно п. 

47 «Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных 

производственных объектов, связанных с пользованием недрами». 

Строительство защитного ограждения из колючей проволоки предусматривается 

типа «Акация» с размерами по длине 10 м. Крепление данного типа ограждения 

предусматривается на металлические опоры (трубы), расставленные на поверхности по 

периметру выработки на расстояние 10 м.  

С внешней стороны защитного ограждения предусматривается водосборный ров 

шириной 3,5-4,0 м и глубиной до 1,0 м для сбора и упорядочения ливневых и паводковых 

вод с прилегающей территории. 

На территории, прилегающей к отработанной выработке, также предусматривается 

засыпка впадин, трещин, размывов, бездействующих канав и других бессточных 

понижений рельефа, проведение вертикальной планировки поверхности. 

Срок проведения 1 этапа: 2018г. – 2022г. 
26.12.2017 г. ЗАО «РМК» проинформировало о завершении разработки проекта 

«Ликвидация отработанной выработки угольного разреза «Коркинский». 

12.01.2018 г. указанный проект был согласован территориальной комиссией 

Челябинскнедра в объеме I этапа (подготовительный), включающего: 

- локализацию эндогенных пожаров путем засыпки инертным материалом мест, 

склонных к образованию пожаров и профилактика образования новых очагов пожаров; 

- создание ограждающего устройства и рва по периметру отработанной выработки 

Коркинского угольного разреза для предотвращения в нее попадания людей и животных. 

Контроль за исполнением требований промышленной безопасности и мероприятий 

по профилактике и тушению эндогенных пожаров на Коркинском угольном разрезе 
осуществляет Уральское Управление Ростехнадзора по Челябинской области. 

С целью начала реализации проекта проведены необходимые научно-

исследовательские работы, завершены инженерные изыскания и разработана проектная 

документация, принятая при проведении настоящей Корректировки документации по 

территориальному планированию в качестве Исходных данных, в том числе: 
- разработка рабочей документации «Проект ликвидации отработанной 

выработки угольного разреза «Коркинский»; 

- разработка рабочей документации «Цех производства закладочного материала 
на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа»; 

- разработка рабочей документации «Цех транспортирования закладочного 

материала». 

По поручению Губернатора Челябинской области, на площадке Общественной 

палаты Челябинской области проводятся заседания, на которых всем заинтересованным 

лицам представляется информация о проектах производства и транспортирования 

закладочного материала, ликвидации Коркинского разреза. Информация о заседаниях 

размещена на официальном сайте Общественной палаты Челябинской области: 

- первое заседание http://op74.ru/news/tominskiy-gok.html 

- второе заседание http://op74.ru/news/rabochaya-gruppa-po-voprosu-realizatsii-

proekta-stroitelstva-tominskogo-goka.html 

- третье заседание http://op74.ru/news/v-chelyabinske-obsudili-proekt-likvidatsii-

korkinskogo-razreza.html. 

 

Доставка закладочного материала от площадки Томинского ГОКа до отработанной 

выработки угольного разреза «Коркинский» предусмотрена гидротранспортом – по 

пульпопроводам с применением насосного оборудования, размещение которого в 

границах Коркинского городского поселения предусмотрено на борту отвала 

отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» в границах специально 

сформированной зоны производственного назначения. Проектом предполагается 
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строительство трех основных и одной резервной ниток пульпопровода, эксплуатационной 

дороги, производственного водопровода, линий электропередач и трансформаторных 

подстанций различного напряжения, трех насосных станций (в границах Томинского 

сельского поселения). Вдоль всей трассы пульпопровода предусмотрено размещение 
аварийных емкостей, предназначенных для исключения попадания пульпы на 
прилегающую территорию в случае аварии. 

Участок размещения цеха транспортирования закладочного материала и 

сопутствующей инфраструктуры, по функциональному зонированию территории 

поселения, отнесено к зоне развития инженерной и транспортной инфраструктур, т.к. 

фактически проектируемый объект (в части его прохождения в границах Коркинского 

городского поселения) является трубопроводным транспортом. 

 

Последовательная реализация положений настоящего пункта Генерального плана, 
способствующая проведению работ по рекультивации нарушенной территории 

недропользования, позволит улучшить ситуацию вокруг одной из самых значительных 

экологических проблем региона. Конкретные проектные решения, включая мероприятия 

по снижению влияния отходов на состояние окружающей среды, часть ГО ЧС, а также 
заключения экспертиз по вновь проектируемым объектам, можно посмотреть в проектной 

документации, разработанной для каждого объекта промплощадки, список которой 

приведен в разделе «Исходные данные» настоящей Пояснительной записки.  

 

Проектом предусмотрена организация СЗЗ всех предприятий поселения (в 

границах населенных пунктов и вне их, см. п. 2.6. настоящей Книги 1), посадка санитарно-

защитного озеленения. Все новые промышленные и сельскохозяйственные объекты 

размещены с учетом размеров их СЗЗ и расположения селитебных зон населенных 

пунктов. Организация, развитие и упорядочение производственной зоны имеет целью 

повышение экологической безопасности и рациональное использование земельных 

ресурсов. 

 

2.2. Развитие социальной инфраструктуры и деловой сферы. 

Функциональное зонирование территории. Проектом предусмотрено развитие 
сферы социального обслуживания населения, деловой сферы и сферы малого бизнеса в 

границах многофункциональной общественно-деловой зоны, зон специализированной 

общественной застройки (для объектов образования, здравоохранения и социальной 

защиты населения); зон отдыха (для объектов спорта). 
 

Социальная инфраструктура Коркинского городского поселения достаточно 

развита. Центральный населенный пункт – г. Коркино обеспечен социально-

гарантированным уровнем обслуживания населения (детские сады, школы, учреждения 

здравоохранения, отделения связи и т.д.). Материалы настоящего пункта пояснительной 

записки составлены на основании данных по предприятиям и организациям (включая 

данные об их проектной вместимости, профилю деятельности, количеству рабочих мест и 

т.д.), полученных в качестве Исходных данных при разработке настоящей Корректировки 

Генерального плана (полный перечень – см. Книгу 3 «Исходные данные»). 

Проектом предусматривается: 

- 100% обеспеченность жителей населенных пунктов Коркинского городского 

поселения учреждениями образования (детские сады и школы) с учетом требований 

Местных нормативов градостроительного проектирования Коркинского городского 

поселения (далее – Местных НГП) и перспективной численности населения; 

- доведение обеспеченности жителей социально значимыми учреждениями 

обслуживания (учреждения здравоохранения, бытового обслуживания, отделения связи, 

банковские отделения, объекты торговли и общественного питания) до нормативной; 
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- дальнейшее развитие системы учреждений культуры и досуга, физкультуры и 

спорта, объектов социального обеспечения (дома-интернаты для престарелых, интернаты 

взрослых с отклонениями физического развития и т. д.), объектов бытового 

обслуживания, 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; 
- учет ранее разработанной проектной документации, предусматривающей 

размещение в г. Коркино объектов обслуживания населения (например, строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса (далее – ФОК) по ул. Цвиллинга; 
строительство спортивной арены открытого типа по ул. Цвиллинга и т.д.). 

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры будет способствовать: 

- повышению уровня и разнообразию доступных для населения мест досуга и 

обслуживания населения; 

- созданию новых мест приложения труда за счет строительства объектов 

обслуживания и коммерческо-деловой сферы; 

- повышению уровня образования, здоровья и культуры населения; 

- повышению доступности центров культурно-бытового обслуживания, объектов 

рекреации; 

- повышению качества жизни и развитию человеческого потенциала; 
- снижению миграционного оттока населения; 

- последовательному развитию поселения в рамках утвержденных программ 

социально-экономического развития (подробное описание – см. Книгу 2 настоящего 

Генерального плана). 
Минимальные расчетные показатели доступности объектов социального и 

коммунально-бытового назначения (радиусы обслуживания) (в соответствии Местными 

НГП Коркинского городского поселения). 

Таблица 2.2.1. 
Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м 

Детские дошкольные учреждения*  

В населенных пунктах 500 

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500 

Физкультурно-спортивные центры жилых районов 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 общего типа и 

общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). Радиусы обслуживания 

общеобразовательных школ в населенном пункте принимаются по региональным градостроительным 

нормативам, а при их отсутствии - по заданию на проектирование. 

**Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в населенных 

пунктах должны быть в пределах 30 минут (с использованием транспорта); доступность 

общеобразовательных школ – 20 минут (с использованием транспорта). 
 

2.2.1. Объекты образования. В настоящее время система образования 

Коркинского городского поселения представлена 10 школами, 13 детскими дошкольными 

учреждениями (а так же 7 группами для детей дошкольного возраста на базе МКОУ 

«ООШ №10»), сетью учреждений дополнительного образования детей, направленных на 
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осуществление физического, художественно-эстетического, интеллектуального развития; 

объектами среднего специального образования.  

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения 

Коркинского городского поселения, на конец 2017 года, составляет 2658 чел. 

Общим образованием охвачено 4684 обучающихся. Доля обучающихся во вторую 

смену составляет 20%. 

Система образования поселения представлена объектами, перечисленными ниже. 
Для всех существующих объектов указана проектная (т.е. максимально возможная по 

проекту) вместимость. 

Город Коркино: 

- МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя России С.А. 

Кислова" (вместимость 550 мест); 
- МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" (вместимость 964 мест);  
- МОУ "Начальная общеобразовательная школа № 3" (вместимость 450 мест); 
- МОУ "Начальная общеобразовательная школа № 7" (вместимость 500 мест);  
- МОУ "Основная общеобразовательная школа № 8" (вместимость 689 мест);  
- МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" (вместимость 920 мест);  
- МОУ "Основная общеобразовательная школа № 10" (с детским садом) 

(вместимость 700 мест); 
- МОУ "Основная общеобразовательная школа № 14" (вместимость 400 мест); 
- МОУ "Основная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (МКОУ "ООШ для обучающихся с ОВЗ")" (вместимость 200 

мест); 
- ДОУ "Детский сад № 2" (вместимость 158 мест); 
- ДОУ "Детский сад № 6" (вместимость 95 мест); 
- ДОУ "Детский сад № 8" (вместимость 135 мест); 
- ДОУ "Детский сад № 11" (вместимость 118 мест); 
- ДОУ "Детский сад № 14" (вместимость 124 мест); 
- ДОУ "Детский сад № 17" (вместимость 186 мест); 
- ДОУ "Детский сад № 18" (вместимость 126 мест); 
- ДОУ "Детский сад № 19" (вместимость 169 мест); 
- ДОУ "Детский сад № 27" (вместимость 158 мест); 
- ДОУ "Детский сад № 28" (вместимость 264 мест); 
- ДОУ "Детский сад № 29" (вместимость 139 мест); 
- ДОУ "Детский сад № 30" (вместимость 250 мест); 
- ДОУ "Детский сад № 32" (вместимость 75 мест);  
- МОУДО "Центр дополнительного образования детей" (вместимость 2662 мест); 
- МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа" (вместимость 873 мест); 
- ГБПОУ "Коркинский горно-строительный техникум" (вместимость 672 мест); 
- ГБПОУ "Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли" 

Коркинский филиал (вместимость 424 мест). 
Железнодорожная станция поселок Дубровка: 

- МОУ "Основная общеобразовательная школа № 14" (вместимость 200 мест). 
Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Коркинского 

городского поселения на 2018 -2032 годы (утверждена Решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области №215 от 25.04.2018 г.) развитие системы образования предусмотрено за счет 

реконструкции существующих объектов и строительства общеобразовательных 

учреждений, а именно: 

- Проектирование и строительство детского сада (г. Коркино, ул. В. Терешковой, 25 

(2 группы; 40 детей); 
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- Перепланировка и переустройство под детский сад (г. Коркино, ул. С. и Ванцетти, 

26 (на базе МКОУ "ООШ №10") (2 группы; 50 детей); 

- Перепланировка и переустройство под детский сад (г. Коркино, поселок 

Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция, ул. Пришкольная, 4-а (на базе МКОУ 

"ООШ №14") (1 группа; 25 детей); 

- Проектирование и строительство детского сада (г. Коркино, ул. Панарина, 4) 

(вместимость 260 детей); 

- Проектирование и строительство школы (г. Коркино, ул. Маслова) (864 учащихся) 

Дополнительно предусматривается проектирование и строительство школы на 1136 

учащихся, проектирование и строительство детских садов общей вместимостью 1450 

детей. 

Обеспечение жителей д. Дубровка объектами образования всех уровней 

предусмотрено за счет МОУ "Основная общеобразовательная школа № 14", 

расположенной в ж/д станции п. Дубровка. Также, на базе данного образовательного 

учреждения предусмотрено открытие детского сада на 40 мест. 
 

Общая вместимость объектов образования на территории поселения на расчетный 

срок реализации Генерального плана составит:  
- дошкольного образования – 4000 мест; 
- общего среднего образования – 7200 мест. 
 

2.2.2. Объекты здравоохранения и социальной защиты.  

Информация по объектам здравоохранения не предоставлена в качестве исходных 

данных и взята из Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Коркинского городского поселения на 2018 -2032 годы (утвержденная Решением Совета 

депутатов Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области №215 от 25.04.2018 г.) 

На исходный год на территории Коркинского городского поселения 

функционируют 6 лечебно-профилактических учреждений, описанных ниже. 
Город Коркино: 

- ГБУЗ "Городская больница №1 г. Коркино", г. Коркино, ул. Маслова, 14; 

- ГБУЗ "Городская детская больница г. Коркино", г. Коркино, ул. 9 Января, 38/1; 

- ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Коркино", г. Коркино, ул. 

Маслова, 13; 

- МУЗ "Врачебно-физкультурный диспансер", г. Коркино, пер. Банковский, 8; 

- ГБУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер №3". Поликлиническое 

отделение №7, г. Коркино, ул. В. Терешковой, 40, корп. №1; 

- ГБУЗ "Областная туберкулезная больница №1", г. Коркино, ул. 1 Мая, 25. 

Железнодорожная станция поселок Дубровка: 

- ФАП – г. Коркино, пос. Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция, ул. 

Станционная, 3. 

На исходный год на территории Коркинского городского поселения 

функционируют следующие учреждения социальной защиты населения: 

- Управление социальной защиты населения администрации Коркинского 

муниципального района. (Предоставление социальных услуг); 
- МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга» 

(Предоставление социальных услуг по содержанию детей-сирот. Вместимость 72 места); 
- МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрые 

сердца» (Предоставление социальных услуг по содержанию детей-сирот. Вместимость 50 

мест); 
- МБУСЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

(Предоставление социальных услуг); 



 
 

24 

 

 
 

 

   

   

В
из
а

и.
 и
нв

. 
№

 

 

П
од
п.

 и
 

да
та

 
 

И
нв

. 

№
  

      

02-ГП-2018 ист       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

 

 

- Отделение социального обслуживания (Предоставление социальных услуг). 
Дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения поселения предусматривается за счет реконструкции существующих 

объектов и строительства новых, с учетом количества населения на расчетный срок 

(норматив обеспеченности объектами здравоохранения принят согласно показателям 

Местных нормативов градостроительного проектирования Коркинского городского 

поселения): 

- увеличение существующего объекта здравоохранения согласно нормативной 

обеспеченности для растущего населения поселения (вместимость должна быть 

определена по заданию на проектирование). 
 

Физическая культура, спорт и туризм. В настоящее время на территории 

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

- Спортивный комплекс "Горняк" включает в себя: 

- Большое футбольное поле с искусственным покрытием (630 м2); 

- Малое футбольное поле (405 м2); 

- Баскетбольная площадка (888 м2); 

- Две волейбольные площадки; 

- Беговая дорожка; 
- Площадка "WorkOut"; 

- Полоса препятствий; 

- Хоккейный корт (279 м2); 

- Трибуны, подтрибунные помещения; 

- Административное здание; 
- Спортивный зал (614,3 м2); 

- Стрелковый тир (342,1 м2). 

- Плавательный бассейн: 

- Большая ванна (212,5 м2) - 3 дорожки; 

- Малая ванна (60 м2); 

- Медицинский кабинет; 
- Сауна; 
- Раздевалки, душевые 

- Лыжная база "Березка": 

- Полоса препятствий; 

- Плоскостная спортивная комплексная площадка; 
- Лыжные трассы (1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 7 км). 

- 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: 

- Скалодром - высота 8 м; 

- Скалодром для лазания на скорость (эталонная трасса); 

- Скалодром для боулдеринга (серия проблемных трасс); 
- Скалодром для лазания на трудность (арка); 
- Тренажер с дырками для развития силовой ловкости; 

- Тренажер для развития силы пальцев (кампусборд) 

- Специализированный зал бокса. 
Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Коркинского 

городского поселения на 2018 -2032 годы (утвержденная Решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 
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области №215 от 25.04.2018 г.) предусмотрено развитие системы физкультуры и спорта за 

счет строительства новых объектов и создания единой сети всех уровней обслуживания на 
территории поселения, а именно: 

- Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (г. 
Коркино, ул. Цвиллинга, 5-а со спортивной ареной открытого типа, общей площадью 1944 

м2). 

Также в рамках настоящей Корректировки Генерального плана предусмотрено: 

- доведение нормативной площади спортивных площадок до необходимого 

минимума за счет открытия новых спортивных клубов в первых этажах жилых домов 

(точные места не определены); 

- реконструкция мини-горнолыжного комплекса “Снежные холмы” на исходном 

месте; 
- организация крупной многофункциональной спортивно-рекреационно-

развлекательной площадки на въезде в город со стороны г. Челябинск на земельном 

участке с кадастровым номером 74:31:0113005:12 (площадь участка – 98.4 га). Точный 

состав размещаемых объектов спортивного, культурного, образовательного, торгового, 

выставочного или иного профиля определяется на дальнейших стадиях проектирования. 

Развитие объекта предусмотрено за счет привлечения частных инвестиций. 

Культура и искусство. В настоящее время на территории Коркинского городского 

поселения функционируют: 
- МБУДО "Коркинская детская школа искусств" (вместимость 700 мест); 
- Выставочный зал МБУДО «Коркинская детская школа искусств» (вместимость 40 

мест);  
- Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Горняк» 

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

- МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького» (вместимость 292 мест); 
- МБУ "Центральная Библиотечная Система" (117517- количество посетителей за 

2017 год, 16437 - количество зарегистрированных читателей на конец 2017 года); 
- Межпоселенческая центральная библиотека (вместимость до 50 мест); 

- Межпоселенческая центральная детская библиотека (вместимость до 50 мест); 
- Библиотека семейного чтения (вместимость до 50 мест); 
- Библиотека -филиал № 4 (вместимость до 20 мест); 
- Библиотека -филиал № 5 (вместимость до 15 мест). 

Располагаются следующие объекты монументального искусства: 
- Мемориал павшим воинам (пр. Горняков); 

- Памятник им. С.М. Кирову (ул. Цвиллинга); 
- Памятник жертвам репрессий (ул. Мира); 
- Памятник им. В.И. Ленину (ул. Ленина). 
Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Коркинского 

городского поселения на 2018 -2032 годы (утверждена Решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области №215 от 25.04.2018 г.) предусмотрено благоустройство парка культуры и отдыха 
им. И. Федько (г. Коркино, ул. Цвиллинга, 3-а) 

 

Коммерческо-деловая и обслуживающая сферы. Коммерческо-деловая и 

обслуживающая сферы, включающие торговлю, общественное питание, бытовое 
обслуживание, малый бизнес в поселении наиболее развиты на территории г. Коркино и 

представлены значительным количеством объектов, полный перечень которых приведен в 

Книге 3 «Исходные данные» настоящего Генерального плана. 
Развитие населенных пунктов поселения в рамках реализации положений 

настоящего Генерального плана, направлено на улучшение экономической ситуации в 
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поселении, привлечение инвесторов, повышение деловой активности населения, 

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

На исходный год на территории городского поселения функционируют: 
- Объекты общественного питания общей площадью 5570 м2 и вместимостью 1261 

посадочных мест (в том числе кафе «Малахит» на 120 посадочных мест; кафе "Фемели 

энд гриль" на 150 посадочных мест); 
- Объекты торговли общей торговой площадью 42632 м2 (в том числе: объекты, 

расположенные в многоквартирных жилых домах; отдельно стоящие торговые 

комплексы, павильоны, киоски); 

-Объекты бытового обслуживания населения общей площадью 28052 м2, число 

работающих 454 человека. 
Полный перечень предприятий, приведенный в материалах исходного 

Генерального плана см. Книга 3 «Исходные данные». 

Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания для Коркинского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области. 

Таблица 2.2.2. 

№ 

Учреждения и предприятия 

обслуживания, единица 

измерения 

Н
ор

м
ат
и
в

 н
а 

1
0

0
0

 

ж
и
те
л
ей

 

П
от
р
еб
н
ос
ть

 п
о 
н
ор

м
е 

Н
ал

и
ч
и
е 
н
а 
и
сх
од

н
ы
й

 

2
0

1
8

 г
. 

Н
ов

ое
 с
тр

ои
те
л
ьс
тв

о,
 

в
се
го

, 
в

 т
.ч

. 
н
а 

1
 

оч
ер
ед
ь.

 

Н
ал

и
ч
и
е 
н
а 

р
ас
ч
ет
н
ы
й

 с
р
ок

 (
2

0
3
8

 

г.
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1. Коркинский городской округ 

Образование 

1.1. 
Детские дошкольные 
учреждения 

100 4000 2170 1830/920 4000 

1.2. Общеобразовательные школы 180 7200 5200 2000/1000 7200 

1.3. 

Учреждения дополнительного 

внешкольного образования 

(детские школы искусств, мест) 

10% от числа 
учащихся 

720 3326 -/- 3326 

1.4 Школы интернаты 3 120 122 -/- 122 

1.5 
Учреждения начального 

профессионального образования 
3 120 1096 -/- 1096 

Здравоохранение 

1.6. Стационары всех типов, коек 13,47 539 -* -/- 539 

1.7. 
Поликлиники, посетителей в 

смену 
18,15 726 -* -/- 726 

1.8 
Станции скорой помощи, 

машин 
0,1 4 -* -/- 4 

1.9. ФАП, объект 
По заданию на 
проектировани

е 
1 - -/- 1 

1.10. Аптека 
1 на 10000 

жителей 
4 18 -/- 18 

1.11. 

Центр социального 

обслуживания пенсионеров и 

инвалидов 

По заданию на 
проектировани

е 
1 2 -/- 2 

1.12 
Центр социальной помощи 

семье и детям 

1 на городское 
поселение 

1 1 -/- 1 

Культура 

1.13. Клубы, посетительское место 80 3200 1530 1670/900 3200 
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Спорт 

1.14. 
Спортивные залы общего 

пользования, м² площади пола 
60-80 2400 4169 -/- 4169 

1.15. 
Плоскостные спортивные 

сооружения, м2 1950  78000 55824 
22176/1017

6 
78000 

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

специального назначения 

1.16. 
Магазины, м² торговой 

площади 
486 19440 42632 -/- 42632 

1.17. 
Предприятия общественного 

питания, мест 
40 1600 1261 339/150 1600 

1.18 
Предприятия бытового 

обслуживания, рабочих мест 
4 160 454 - 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 

автомобиля 
8 -** -/- 8 

*На исходный год в Коркинском городском поселении располагается шесть 

лечебно-профилактических учреждений. Информация о количестве коек в стационарах, о 

количестве посещений в смену и о количестве машин сокрой помощи не предоставлена. 
**На исходный год в Коркинском городском поселении располагается одна 

пожарная часть, информации о количестве машин не предоставлено. 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 Местных НГП, 

а также НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны").  

***Размещение вновь проектируемых объектов обслуживания населения должно 

производиться по согласованию с Администрацией в границах многофункциональных 

общественных зон. 
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2.3. Развитие природного комплекса и зон специального назначения. 

Функциональное зонирование территории. Развитие природного комплекса 
предусмотрено за счет организации зон озелененных территорий общего пользования, зон 

отдыха, зон лесов, зон акваторий, зон озелененных территорий специального назначения 

(включая санитарно-защитное озеленение территорий, озеленение пойменных территорий 

рек). 

Также в границах поселения расположены объекты местного значения, размещение 

которых предполагает установление функциональных зон специального назначения, а 
именно: 

- зона размещения отвала вскрышных пород отработанной выработки угольного 

разреза «Коркинский»; 

- зоны первого пояса санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

(для скважин). 

 

2.3.1. Существующее положение. Зеленые насаждения являются мощным 

биологическим средством окружающей среды, играют огромную роль в процессах 

газообмена, благоприятно влияют на температурный и влажностный режим, защищают от 
сильных ветров и снижают шумовое воздействие от производственных процессов, 

движения автотранспорта и т.д., регулируют уровень солнечной радиации. Максимальная 

эффективность достигается путем создания единой непрерывной системы озеленения 

общего пользования, санитарно-защитного озеленения и лесных массивов. 

Территория Коркинского городского поселения является довольно-таки высоко 

урбанизированной. На исходный год проектирования (2018), площадь природной зоны 

поселения составляет 219,47 га (т.е., всего около 5% территории поселения).  

Вне границ населенных пунктов расположены земли лесного фонда (всего около 

117 га), относящихся к Шершневскому лесничеству, а именно: 

- выделы №4, 10-13, 27, 30-33 квартала №85 Смолинского участкового 

лесничества; 
- выдел №33 квартала №86 Смолинского участкового лесничества; 
- выделы №54-69, 71-82, 95-98, 107-112 квартала №87 Смолинского участкового 

лесничества; 
- выделы № 1, 3, 5, 6, 8, 12, 14-18, 31 квартала №96 Смолинского участкового 

лесничества; 
- выделы №1-7, 15-18, 34, 36, 37, 60, 61, 117-121, 122-126, 131, 132, 136, 137 

квартала №97 Смолинского участкового лесничества; 
- выделы №75 75 квартала №133 Смолинского участкового лесничества; 
- выделы №4, 8, 21-35, 144, 145, 231 квартала №1 Еманжелинского участкового 

лесничества; 
- выделы №8-19, 24-29, 41, 42 Еткульского участкового лесничества. 
Наибольшая концентрация участков лесного фонда наблюдается в северной части 

поселения, вокруг населенных пунктов д. Дубровка и ж/д станция п. Дубровка. Категория 

лесов Смолинского участкового лесничества в границах поселения – лесопарковые зоны.  

Категория лесов Еманжелинского и Еткульского участковых лесничеств в границах 

поселения – противоэрозионные леса. 
Ограничения по режиму использования указанных лесных выделов – в 

соответствии со ст. 105 Лесного кодекса РФ, Лесным планом Челябинской области, 

Распоряжением Правительства РФ №849-р от 27.05.2013 г., по материалам таксации, 

проведенной в 2014 г. 
Озеленение населенных пунктов представлено: 

- для г. Коркино – озеленением улиц, бульварами вдоль улиц в центральной части 

города (например, пр. Горняков и т.д.), озеленением дворов многоквартирной мало и 
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среднеэтажной жилой застройки, парковыми зонами, естественным озеленением 

пойменных территорий рек Чумляк и Каменка (местами – заболоченных), значительным 

количеством заболоченных земель естественного и нарушенного ландшафта 
(искусственные водоемы и карьеры) в южной части населенного пункта, озеленением 

участков индивидуальной жилой застройки (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 угольного разреза «Коркинский», общей 

площадью 858,31 га, которые фактически по состоянию на исходный год проектирования 

(2018) заросли различными видами растительности (около 233 видов) и могут 

рассматриваться как зона специального озеленения.  

По состоянию на 2018 г., в границах данной территории 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 и формирующихся в 

результате сложного взаимодействия зонально-климатических и конкретных 

экологических условий. В современном состоянии, территория отвалов не нуждается в 

специальных рекультивационных мероприятиях, способных дополнительно ускорить и 

повысить эффективность идущего естественного 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 вмешательства в сложившийся ландшафт) до проведения 

всех специальных исследований и изысканий, подтверждающих безопасность проведения 

строительных работ, а также дальнейшей эксплуатации объектов (включая пожарную 

безопасность, отсутствие угроз оползней и обвалов грунта и т.д.). В современном 

состоянии, данная территория фактически является значительным по площади 

«естественным» барьером защитного озеленения, наличие которого вблизи площадки 

осуществления работ по рекультивации отработанной выработки разреза «Коркинский», 

более благоприятно влияет на экологическую обстановку в поселении, нежели проведение 
каких-либо работ по рекультивации отвала, нарушающих его естественное 

самозарастание. 
 

2.3.2. Развитие природного комплекса. 

1. Развитие природной зоны за счет использования зоны отвалов вскрышных 

пород отработанной выработки угольного разреза «Коркинский». В результате 
социально-экономических преобразований, произошедших в обществе в последнее время, 

одной из основных проблемой экономического развития территории промышленно 

развитого поселения, коим несомненно является Коркинское городское поселение, 
является включение в общую систему нарушенных от промышленной деятельности 

территорий путем восстановления ландшафта и создания на нарушенных территориях 

рекреационных объектов.  

Как уже было отмечено ранее, использование территории отвалов под создание 
рекреационных или иных объектов возможно только после проведения всех специальных 

исследований и изысканий, подтверждающих безопасность проведения строительных 

работ, а также дальнейшей эксплуатации объектов (включая пожарную безопасность, 

отсутствие угроз оползней и обвалов грунта и т.д.). Такие исследования должны быть 

проведены за счет комплексного финансирования, с привлечением не только 

муниципального бюджета (территория отвалов находится в стадии передачи из 
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федеральной в муниципальную собственность), но и внешнего финансирования (поиск 

инвесторов). 

До проведения всех указанных мероприятий, в рамках положений настоящего 

Генерального плана, территория отвалов отработанной выработки угольного разреза 
«Коркинский» предусматривается как зона специального назначения (специального 

озеленения). После же проведения необходимых исследований и определения дальнейшей 

функции использования данной территории, в материалы настоящего Генерального плана 
должны быть внесены соответствующие изменения: назначена функциональная зона, 
определены параметры допустимого строительства и регламент использования 

территории. 

 

2. Использование земель лесного фонда. Регламент использования лесных 

участков в границах поселения устанавливается Лесохозяйственным регламентом 

Шершневского лесничества. Включение земель лесного фонда в границы населенных 

пунктов настоящим проектом Генерального плана не предусмотрено. 

 

3. Озеленение территорий населенных пунктов поселения. В соответствии с п. 

47 и 55 Местных нормативов градостроительного проектирования Коркинского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области, 

площадь озелененных территорий общего пользования должна составлять 8-10 м2 на 
человека (для сельских и городских населенных пунктов, соответственно). 

Таблица 2.3.2. 
№ Населенный пункт Нормативная площадь 

озеленения (сущ. 

положение), м2 

Нормативная площадь 

озеленения (расчетный 

срок), м2 

1 г. Коркино 349 670 390 000 

2 ж/д станция п. Дубровка 
7 256 

6 800 

3 д. Дубровка 1 200 

 ИТОГО 356 926 398 000 

Примечание: расчет произведен для территории населенных пунктов. 

 

4. Формирование системы озеленения Коркинского городского поселения в 

целом. Основной задачей развития природного комплекса поселения является его 

максимальная охрана, т. е. сохранение жизнеспособности и равновесия системы 

природно-экологического каркаса, что особенно важно для разрабатываемой территории 

ввиду значительного развития на этой территории производственной отрасли. Для 

достижения этой задачи проектом предусмотрено: 

- организация береговых полос рек; осушение заболоченных территорий; 

размещение новых объектов вне границ прибрежных защитных полос (не ближе 50 м от 

уреза воды); 

- размещение новых объектов в водоохранных зонах рек и водоемов только при 

условии соблюдения санитарных требований (исключение попадания неочищенных 

стоков в водоносные горизонты); 

- организация озелененных прибрежных защитных и водоохранных зон в границах 

населенных пунктов, создание габионных укреплений набережных рек Каменка и Чумляк 

в границах г. Коркино. Организация городской зоны отдыха на р. Чумляк, с размещением 

объектов культурно-массового обслуживания, таких как спортивные площадки, детские 
игровые комплексы, торговые павильоны, кафе, бары и сопутствующие объекты 

землепользования, такие как пляжи, велосипедные дорожки, фонтаны, скверы, парки, 

тротуары, малые архитектурные формы, позволит превратить акваторию и прибрежную 

зону р. Чумляк в «водный каркас городской среды», соединяющий два планировочных 

района города - Западный и Центральный; 

- организация городских пляжей вдоль водных объектов; 
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- модернизация систем водоотведения: строительство комплексов очистных 

сооружений (хозяйственно-бытовой и дождевой канализации) в населенных пунктах, 

организация системы сбора ливневых стоков на современном уровне, инженерная 

подготовка территории; 

- защита бортов карьера «Коркинский» от обрушения путем проведения работ по 

его промышленной рекультивации, включая подтопление и размытие территории; 

- поддержание и защита озеленения, сложившегося естественным образом на 

отвале вскрышных пород отработанной выработки угольного разреза «Коркинский»;  

- организация территорий первого пояса ЗСО существующих водозаборных 

скважин в соответствии с санитарными требованиями, вынос из границ третьего пояса 
ЗСО кладбищ, недействующих производственных площадок (до рекультивации) и 

коммунально-складских объектов; 

- строительство объектов спорта, туризма и отдыха в границах населенных пунктов 

и вне их, включая: 

- проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
(г. Коркино, ул. Цвиллинга, 5-а со спортивной ареной открытого типа, 
общей площадью 1944 м2). 

- доведение нормативной площади спортивных площадок до необходимого 

минимума за счет открытия новых спортивных клубов в первых этажах 

жилых домов (точные места не определены); 

- реконструкция мини-горнолыжного комплекса “Снежные холмы” на 

исходном месте; 
- благоустройство Парка культуры и отдыха им. И. Федько (г. Коркино, ул. 

Цвиллинга, 3-а); 
- озеленение территорий объектов обслуживания населения (общеобразовательных 

школ, детских садов, объектов социальной защиты населения, объектов здравоохранения 

и т.д.); 

- озеленение улиц (магистральных и улиц в жилой застройке) во всех населенных 

пунктах поселения, включая поддержание существующих бульваров, установку 

наружного освещения, организацию мест отдыха и т.д.; 

- формирование и благоустройство новых скверов на свободных от застройки 

участках городской среды. 

Т.о., благоустройство рекреационных зон в населенных пунктах поселения 

включает в себя: 

- создание единой системы озеленения для каждого населенного пункта, 
включающей в себя систему скверов, парков, бульваров, шумозащитного озеленения 

главных и основных улиц, озеленение санитарно – защитных зон предприятий и 

водоохранного озеленения; 

- соблюдение минимальных расчетных нормативов обеспеченности жителей 

площадями озеленения (в соответствии с таблицей 2.3.2); 

- организацию мест отдыха у воды, пляжных зон; 

- организацию скверов, благоустройство площадок для проведения массовых 

праздничных мероприятий и реконструкцию существующих объектов; 

- проведение работ по благоустройству: организация газонов, клумб, посадка 
цветников на участках общественных зданий; 

- посадка санитарно-защитного, специального и водоохранного, в т.ч. 

берегоукрепительного озеленения; 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирной мало и среднеэтажной 

жилой застройки. 

 

Исходным проектом Генерального плана для которого разрабатывается настоящая 

Корректировка, было предусмотрено размещение в границах Коркинского городского 
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поселения вне границ населенных пунктов базового регионального рекреационного 

центра, который будет представлять собой комплексный рекреационный объект 
регионального уровня, включающий в себя не только развлекательные и спортивные 
объекты, а также объекты просветительской деятельности (включая возможность 

проведения выставок) и центр развития бизнеса.  
Реализация настоящего проекта возможна на территории крупной 

многофункциональной спортивно-рекреационно-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, образовательного, торгового, выставочного или иного профиля 

определяется на дальнейших стадиях проектирования. Развитие объекта предусмотрено за 
счет привлечения частных инвестиций. 

В основе идеи создания регионального рекреационного центра находится идея 

создания обособленной от застройки территории развлечений, спорта и отдыха, а также 
создание крупного рекреационного объекта в условиях хорошей транспортной и 

пешеходной доступности, наличия всех необходимых инженерных коммуникаций. 

Предлагается создание регионального рекреационного центра, состоящего из трех 

тематических зон, связанных между собой: 

- историко-административной зоны - на которой будут размещены следующие 

объекты: крупный центр для проведения конференций и промышленных выставок, 

гостиничный комплекс высокого уровня, центр естествознания и краеведения 

(включающий систему экспозиций по истории Южного Урала, развития металлургии и 

рассказывающих об основных достопримечательностях края),  

- спортивной зоны; 

- развлекательной зоны – которая включает в себя территории парка развлечений и 

активного отдыха (включающего занятия конным спортом, ипподром, гоночные треки, 

площадки для занятий скалолазанием), дендропарка, зоопарка, систему развлекательных и 

торговых объектов и др. 

На территории базового регионального рекреационного центра предполагается 

создать центр распределения и координации туристических потоков. Возможна 
организация не только кратковременного, но и продолжительного отдыха на сутки и более 
- данный вид туризма более подходит для посетителей, живущих на расстоянии.  

Расположение «потенциальной» территории центра в хорошей транспортной и 

пешеходной доступности, а также уникальность и масштаб объекта, позволяют 
рассматривать центр, как проектируемый объект регионального значения, 

ориентированный 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 дополнительные инвестиции, 

создать значительное количество конкурентоспособных рабочих мест. 
 

5. Организация санитарно-защитного озеленения. Особое внимание следует 

уделить санитарно-защитному озеленению от предприятий, коммунально-складских 

объектов, гаражных кооперативов, отдельно стоящих автостоянок, пожарных частей и 

некоторых других объектов поселения. В обязательном порядке должно быть создано 

защитное озеленение от железнодорожных путей, внешних автодорог при их 

прохождении через городскую черту. При организации санитарно-защитных зон 

предприятий, должно быть выполнено требование Площадь озеленения санитарно-

защитных зон должна составлять не менее 60% территории зоны.  

Ранее нарушенные не используемые в настоящее время территории бывших 

производственных площадок и сопутствующих объектов (включая земли, ранее 

занимаемые объектами АО по добыче угля «Челябинская угольная компания», 
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шламоотстойника, заброшенных карьеров и т.д.) должны быть рекультивированы, 

проведена работа по инженерной подготовке территории с целью ее восстановления. В 

дальнейшем на неиспользованных площадках должна быть произведена высадка 

санитарно-защитного озеленения. Отработанные карьеры глиняных месторождений 

должны быть засыпаны. 

 

6. Осушение заболоченностей предусматривается подсыпкой грунта, а также 
предлагается ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологических 

характеристик территории: 

- ликвидация пониженных территорий путем подсыпки; 

- вертикальная планировка подсыпаемых территорий с обеспечением уклонов к 

водоприемным сооружениям или речкам; 

- организация поверхностного стока с устройством дождевой сети на городской и 

поселковой территории; 

- посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых территориях. 

 

7. Благоустройство пойменных территорий водных объектов. Включает в себя 

проведение следующих инженерных мероприятий: 

- расчистка русел от мусора, наносов; 

- спрямление сильно изрезанных участков русел; 

- углубление дна за счет удаления отложений; 

- планирование берега и прибрежной полосы; 

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после 
планировочных работ. 

 

8. Инженерная подготовка территории пляжей включает в себя следующие 

работы: расчистка береговой полосы от существующей растительности, подсыпка песка 
для улучшения пляжной полосы, углубление и расчистка дна акватории пляжей от ила и 

грязи, устройство песчаного дна с уклоном 1-1,5%. Пляжи общегородского значения (в 

данном случае, не предназначенные для купания, а лишь для отдыха граждан) включают 
комплексы водно-спортивных сооружений, спортивные зоны, участки отдыха, развитые 
блоки обслуживания. В комплекс мероприятий по обслуживанию отдыхающих на пляже 
общегородского значения входит водоснабжение, лечебно-медицинское обслуживание, 
спасательная служба, общественное питание. На подъезде к пляжу предусматривается 

автомобильная парковка. Площадь пляжей определяется в соответствии с указаниями 

СНиП 2.07.01-89*, п.4.21. 

 

При реализации всех вышеописанных мероприятий по охране окружающей среды, 

будет максимально эффективным как сохранение естественных природных богатств 

территории, так и использование рекреационного потенциала природной среды. 

Общая площадь озеленения на расчетный срок реализации настоящего 

генерального плана (2038 г.) составит 214,44 га (включая площадь озеленения общего 

пользования – 76,4 га). Площадь специального озеленения в границах отвалов 

отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» - 858,3133 га. Площадь 

многофункционального регионального рекреационного центра - 98.4 га. 
 

Материалы настоящего пункта приведены в соответствии с положениями 

исходного проекта Генеральный план Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области (утвержден Решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области №193 от 26.12.2012 г.); Местных нормативов градостроительного проектирования 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 
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области (утверждены Решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области от 17.12.2014 №296). 

 

2.4. Развитие транспортной инфраструктуры. 

Функциональное зонирование территории. Развитие объектов транспортной 

инфраструктуры предусмотрено в границах: 

- зоны транспортной инфраструктуры; 

- коммунально-складских зон (размещение вокзалов, гаражных 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. 

В материалы настоящего раздела не вносится корректировок, в связи с чем они 

приведены в соответствии с положениями исходного проекта Генеральный план 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области (утвержден Решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области №193 от 26.12.2012 г.). 
 

2.4.1. Существующее положение.  
Железнодорожный транспорт. Через территорию Коркинского городского 

поселения в широтном направлении проходит железнодорожная магистраль ЮУЖД 

«Челябинск - Троицк» с расположенными на ней  железнодорожными станциями (в 

пределах рассматриваемой территории) – «Коркино» (в г. Коркино) и «Дубровка-

Челябинская» (в границах ж/д станция п. Дубровка). Также существует значительное 
количество железнодорожных подъездов к территориям производственного назначения. 

Все железнодорожные ветки сопровождаются сопутствующими необходимыми объектами 

инженерной инфраструктуры. Все линии однопутные, на тепловозной тяге, построенные 
для осуществления грузовых перевозок. На исходный год выполнения настоящей 

корректировки (2018) в границах территории поселения на сложившейся сети местных 

железных дорог находятся станции: «Коркино», «Кирзавод». 

Железнодорожная станция «Коркино». Находится на линии «Коркино – 

Дубровка Челябинская», в 9,0 км, от поселка Дубровка. По характеру работы и объему 

перерабатываемых грузов она является главной сортировочной станцией 1-го класса. К 

путям станции примыкают подъездные пути промышленных предприятий поселения.  

Железнодорожная станция «Кирзавод» – грузовая станция 4-го класса, 
размещается на линии «Коркино – Еманжелинск», в 7 км, от ст. «Коркино». Осуществляет 
прием, отправку и пропуск грузовых поездов. Путевой парк состоит из 2-х путей, к 

которым примыкают подъездные пути: завода стеновых материалов, балластного карьера, 
кузнечно-штамповочного завода. 

Следует отметить, что развитая сеть местных железных дорог располагается в 

основном периферийно по отношению к городской застройке и не оказывает сколько-

нибудь значительного влияния на дальнейшее формирование городской среды. 

Пересечения полотна железных дорог с городскими улицами и дорогами оборудованы 

охраняемыми и неохраняемыми переездами общего пользования. 

Характеристика железнодорожных переездов общего пользования представлена в 

таблице 2.4.1. 
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Характеристика железнодорожных переездов общего пользования на территории 

Коркинского городского поселения. 

Таблица 2.4.1. 

№№ п/п 
Местонахождение 

переезда 

Наиме-
нование 

пересе-
каемой 

дороги 

Шири-

на 

проезда 

Норм. 

Положение 

шлагбаума 

Кол-во 

поездов 

в сутки 

Катего-

рия 

переезда 

Кол-во 

путей 

1 
51 км.перегон 

Коркино-Кирзавод 

Дорога 

Южная 
6,5 Неохр. 23 3 1 

2 
50 км.перегон 

Кркино-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 

 

Воздушный транспорт. Потребности населения в скоростном сообщении с 
городами других регионов обеспечиваются воздушным транспортом через аэропорт 
«Баландино» г. Челябинска. Учитывая хорошую транспортную доступность Челябинского 

аэропорта, на расчетный срок проекта предполагается обслуживание жителей всего 

поселения воздушным транспортом через город Челябинск. 

 

Автомобильный транспорт. В соответствии с Постановлением Правительства 

Челябинской области №116-П от 29.03.2017 г. «О Перечне областных автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, 

являющихся собственностью Челябинской области по состоянию на 01 января 2017 г.», а 

также письмом Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 

№1587 от 14.03.2018 г. в границах Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района челябинской области отсутствуют автомобильные дороги общего 

пользования, являющиеся собственностью Челябинской области. 

Основной транспортной артерией поселения, проходящей сквозь его территорию в 

меридиональном направлении и обеспечивающей взаимосвязь с близлежащими 

населенными пунктами, включая областной центр, является автодорога общего 

пользования федерального значения с расположенной на ней двухуровневой развязкой 

типа «клеверный лист» (на границе с Томинским сельским поселением Сосновского 

муниципального района Челябинской области) (см. таблицу 2.4.2). 

Категории и протяженность автодорог общего пользования федерального 

значения, проходящих в границах Коркинского городского поселения.  

Таблица 2.4.2. 

Наименование Категория 
Протяженность 

(общая), км 

Протяженность (в 

границах 

Коркинского ГП), 

км 

Тип покрытия 

А310 (до 2010 г. - М36) 

«Челябинск – Троицк – 

Граница с республикой 

Казахстан»* 

I 150,0 6,900 Асфальтобетон 

*Категории, протяженность, наименования автодорог представлены согласно 

Постановлению правительства РФ от 17.11.2010 г. №928 (в редакции от 21.02.2018 г.) «О 

перечне автодорог общего пользования федерального значения». 

Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для 

осуществления связей производственного и пассажирского характера. Это обусловлено 

относительной развитостью автодорожной сети и автомобильного парка. В настоящее 

время на территории поселения существует развитая сеть автодорог общего пользования. 
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Следует отметить, что ряд дорог названы местными ввиду того, что характер их связей 

имеет внутрирайонное значение, а не областное. 
К автодорогам местного значения относятся: автодорога, являющаяся 

продолжением ул. 30 лет ВЛКСМ (7,2 км), Новобатурино- Коркино (3 км). Ширина их 

проезжей части 6-7 м. 

Второй въезд на территорию поселения с дороги общегосударственного значения 

осуществляется на дорогу «Дружба» с примыкания типа «труба». 

Восточнее территории поселения проходит дорога областного значения Челябинск 

– Октябрьское. Подъезд к территории поселения осуществляется дорогой местного 

значения «Калачево – Роза». 

Дороги местного значения соединяют поселение с поселками Новобатурино и 

Белоносово, расположенными южнее поселения. 

Связь малых населенных пунктов поселения с г. Коркино осуществляется 

посредством автодороги М-36, а между собой - автодорогой «Южной». 

Существующие автодороги требуют повышения технических параметров в связи с 

возрастающей интенсивностью движения на них. 

Анализ сложившейся ситуации выявляет основной недостаток: низкий уровень 

технического состояния сети автодорог местного значения. 

 

Внешние автотранспортные перевозки обслуживаются машинами Коркинских 

автомобильных предприятий, а также г. Челябинска. 
Для обслуживания транспорта поселения действует 12 автозаправочных станций, а 

за его пределами – еще 5 автозаправочных станций, расположенных на автодороге 
федерального значения Челябинск-Троицк. 

Хранение грузовых автомобилей, осуществляющих перевозки потребительских и 

строительных грузов, предусмотрено в городских строительных хозяйствах, а грузовых 

автомобилей, используемых для перевозки промышленных грузов, - на территории 

обслуживаемых ими предприятий. 

 

Централизованные пассажирские перевозки как внутригородские, так и 

внешние осуществляет автовокзал в г. Коркино. 

Ниже приводится характеристика работы автобусов на внегородских линиях: 

- Протяженность линии - 494, 8 км 

- Количество работающих машин – 67,6 ед. 

- Продолжительность работы на линии – 10,8 час. 
- Эксплуатационная скорость – 20,6 км/ч. 

- Перевезено пассажиров – 4,9 млн. 

- Выполнено пассажиро-километров – 207, 9 млн. 

Существующая маршрутная сеть поселения включает 20 маршрутов, в том числе 7 

городских и 13 пригородных. Внутримуниципальные пассажирские перевозки 

осуществляли более 130 единиц подвижного состава. 
Ниже приводятся эксплуатационные показатели городского пассажирского 

автотранспорта: 
- Суммарная протяженность маршрутов - 79,9 км. 

- Количество работающих машин – 23,7 ед. 

- Продолжительность работы на линии – 10,5 час. 
- Эксплуатационная скорость – 16,1 км/час. 
- Выполнено пассажирокилометров – 49,0 млн. 

- Коэффициент использования вместимости – 0,8 

- Коэффициент использования парка – 0,84 

- Легковые таксомоторы: 

- Количество работающих машин – 43 ед. 
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- Коэффициент использования парка – 0,96 

- Продолжительность работы на линии – 10,1 час. 
Полный перечень внешних и внутренних маршрутов общественного 

пассажирского транспорта по состоянию на 2018 г. – см. Книгу 3 «Исходные данные». 

 

Улично-дорожная сеть поселения состоит из прямоугольной планировки 

отдельных поселений, соединенных между собой. Территория поселения разобщена 
промышленными, коммунальными площадями, развитой системой железнодорожных 

путей. Основными магистралями в поселение являются: улицы 30 лет ВЛКСМ, 

Черняховского, Керамиков, автодорога «Дружбы», автодорога «Южная» в западной части 

поселения, улиц Ленина, К.Маркса, Цвиллинга, Терешковой, 1 Мая, проспект Горняков – 

в центральной части поселения. 

Для пропуска основных потоков грузового автотранспорта служат: улицы 30 лет 

ВЛКСМ, В. Терешковой, Черняховского, Керамиков, автодорога «Дружбы», автодорога 
«Южная».  

Ширина улиц составляет 10-15 м, в районах усадебной застройки, средняя по 

поселению – 20 м. Усовершенствованные покрытия проезжей части и тротуаров имеют 

условия для капитальной жилой застройки. Все улицы и дороги имеют покрытие 
проезжей части. 

Ниже приводится характеристика существующей улично-дорожной сети: 

- Общая протяженность - 128 км, 

- в том числе: с усовершенствованным покрытием проезжей части – 38 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. 

Улично-дорожная сеть характеризуется неравномерностью общим низким уровнем 

благоустройства и благоустроены всего 65,0 % улиц и дорог от общей протяженности. 

Ширина проезжих частей улиц составляет 6-9 м. Территория улиц и дорог занимает 36% 

территории городской застройки. 

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

- Площадь им. Ленина – главная площадь поселения, размером 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. 
 

Основные недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов Коркинского 

городского поселения: 

- отсутствие объездных автодорог перенаправляющих транзитные транспортные 
потоки в обход селитебной части населенных пунктов; 

- наличие движения грузового транспорта, обслуживающего предприятия 

населенных пунктов, в жилой зоне; 
- малая ширина коридоров УДС (менее 10 м); 

- низкая степень благоустройства улиц (отсутствие капитального покрытия 

проезжих частей, освещения улиц, тротуаров, для движения пешеходов, средств 

организации движения транспорта и пешеходов (дорожных знаков и разметки)). 
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2.4.2. Проектные предложения. Проектные предложения направлены на 
исправление сложившихся недостатков транспортной инфраструктуры поселения и на ее 
дальнейшее развитие в соответствии с основными положениями настоящего Генерального 

плана, ориентированными на улучшение качества жизни, увеличение численности 

населения поселения и увеличение объемов выпускаемой продукции производственными 

предприятиями поселения, а также с учетом изменяющейся планировочной структуры 

поселения. Основными принципами, положенными в развитие транспортной 

инфраструктуры, являются: 

- повышение безопасности автомобильного движения; 

- создание устойчивого автомобильного сообщения со всеми населенными 

пунктами; 

- обеспеченность общественным транспортом населенных пунктов с постоянно 

проживающим населением; 

- развитие объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с ростом уровня 

автомобилизации населения поселения. 

 

Основными принципами, положенными в основу проектируемой сети, являются: 

обеспечение внутрирайонных связей центра со всеми населенными пунктами района, а 
также с близлежащими станциями, построение дорожной сети с четкой структурой и 

максимальным использованием существующих дорог, создание системы обслуживания 

автомобильного транспорта. 
Проектом предусматривается создание новых участков автодорог местного 

значения, а именно: автодорога, являющаяся продолжением улице 30 лет ВЛКСМ, с ее 
выходом на автодорогу областного значения Челябинск – Еткуль и автодорога Западное 
объездное кольцо Челябинска – Дубровка – Коркино. 

Связь между населенными пунктами внутри района осуществляется следующими 

автодорогами: 

−  Первомайский – Калачево (связывает между собой Коркинское городское 
поселение с Розинским, Первомайским городскими поселениями)   и имеет выход на 
автодорогу федерального значения Челябинск-Троицк, а также на областные автодороги 

Челябинск – Еткуль и Зауральский-Архангельское-федеральная автодорога М-5); 

−  а также новой автодорогой, связывающей Коркинское городское поселение 
с деревней Дубровка, с выходом на западное объездное кольцо города Челябинска. 

За расчетный период предлагается строительство: 

- на I очередь – 1,3 км магистральных и 10 км местных автодорог с 

усовершенствованным покрытием, 

- на расчетный срок - 13 км автодорог с усовершенствованным покрытием. 

В целом развитие сети дорог поселения в предстоящий период будет проводиться 

в направлении их качественного улучшения, совершенствования технического состояния 

и обустройства. 
По сети местных дорог основные мероприятия будут – устройство твердых 

покрытий проезжей части. 

Внешние автотранспортные перевозки обслуживаются машинами Коркинских 

автомобильных предприятий, а также Челябинска. В связи с усилением дорожной сети, 

ростом населенных пунктов, увеличением подвижности населения необходимо 

увеличение количества автобусных маршрутов. 

Улично-дорожная сеть характеризуется неравномерностью и общим низким 

уровнем благоустройства, благоустроены всего 65% улиц и дорог от общей 

протяженности.  
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Ниже приводится характеристика проектных предложений 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 магистральных 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. 

 

Общие рекомендации по формированию УДС населенных пунктов Коркинского 

городского поселения: 

- создание четкой трассировки улиц, формирующей планировочную структуру для 

каждого населенного пункта в отдельности; 

- проведение ряда работ по реконструкции существующих улиц, с целью 

повышения безопасности дорожного движения и уровня благоустройства поселка в 

целом: устройство капитальных покрытий проезжих частей, приведение их плановых 

характеристик к нормативным значениям, устройство тротуаров, организация освещения; 

- строительство новых улиц (основные, второстепенные, местные проезды) для 

обеспечения транспортных связей новых территорий различного назначения; 

- реконструкция набережных, уменьшение транспортного потока через улицы, 

проходящие вдоль береговой линии; 

- строительство станций технического обслуживания; 

- реконструкция существующих автомобильных и пешеходных мостов; 

- реконструкция перекрестков улиц всех категорий (обеспечение пересечения улиц 

под прямыми углами); 

- организация парковочных площадок легковых автомобилей возле зон массового 

тяготения населения (общественный центр, места приложения труда, вновь формируемых 

объектов обслуживания населения, кварталы малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки); 

- создание благоустроенных пешеходных маршрутов; 

- организация движения транспорта и пешеходов (установление дорожных знаков и 

нанесение разметки). 

 

Расчетный уровень автомобилизации для населенных пунктов Коркинского 

городского поселения принимается в соответствии п. 71 Местных нормативов 

градостроительного проектирования – 270 машино/ мест на 1000 жителей. 

Соответственно, при достижении численности населения Коркинского городского 

поселения в 40 000 человек (на расчетный срок реализации 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 строительство, предусматривающих хранение личных 

автомобилей на приусадебных участках) составит 10 800 машино/мест. 
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Рисунок 2.4.1. 

 



 
 

41 

 

 
 

 

   

   

В
из
а

и.
 и
нв

. 
№

 

 

П
од
п.

 и
 

да
та

 
 

И
нв

. 

№
  

      

02-ГП-2018 ист       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

 

 

 

2.5. Развитие инженерной инфраструктуры. 

Функциональное зонирование территории. Развитие объектов инженерной 

инфраструктуры предусмотрено в границах: 

- зоны инженерной инфраструктуры;  

- коммунально-складских зон (для отдельно расположенных территорий 

инженерных сооружений различного назначения). 

При прохождении линейных объектов через сложившуюся застройку, выделение 

под них специальной зоны в соответствии с установленным регламентом использования 

территории не требуется. 

 

2.5.1. Развитие системы водоснабжения. 

В данном разделе выполнена корректировка раздела «Водоснабжение» 

утвержденного Генерального плана Коркинского городского. Корректировка включает в 

себя уточнение расходов питьевой воды и внесение изменений в схему водоснабжения. 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

- СП 31.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»); 

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ; 

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Коркинского 

городского поселения (с изменениями от 27.04.2016г. № 50). 

 

Исходными данными для разработки являются: 

- архитектурно – планировочный раздел настоящего проекта; 
- материалы Генерального плана Коркинского городского поселения, 

выполненного ООО «Талион», г. Челябинск, в 2008 г. и утверждённого решением № 193 

Совета депутатов Коркинского городского поселения 26.12.2012 г; 
- материалы Схемы водоснабжения и водоотведения Коркинского городского 

поселения (актуализирована в 2017 г., утверждена Постановлением № 497 

Администрации Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 
27.06.2017); 

- комплексная оценка территории Коркинского городского поселения с указанием 

возможных направлений развития территорий городского поселения и прогнозируемых 

ограничений их использования, выполненная ООО «ТЕРРИТОРИАЛ» в 2017 г. 
 

2.5.1.1. Существующее положение. Вода на территорию Коркинского городского 

поселения подается с Сосновских очистных сооружений водозабора г. Челябинска по 

водоводу «Сосновка-Коркино» 1961 года прокладки, протяженностью 22,4 км, d 720 мм. 

материал-сталь, d 630 мм. материал-полиэтилен, d 500 мм. материал-сталь в резервуары 

насосной станции 2-го подъема по ул. Смешанная 1, которая находится в 30 метрах от 
Юго-Западного борта разреза «Коркинский» (1 км зоны обрушения). Учет подачи воды с 
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 дохлорируется установками 

1ЛХВ-1000 (используется жидкий хлор в баллонах, расход - 5 т\год). Затем вода насосами 

подается в распределительную сеть города Коркино и по отдельному водоводу, 

проложенному в 1957 году, d 400 мм, протяженностью 15 км, подается в резервуары 
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объемом 3,2 тыс. м3 2-го подъема пос. Роза, расположенного в 25 м от Северо-Восточного 

борта разреза «Коркинский». Затем вода насосами подается в поселок Роза. 
Насосная станция 2-го подъема г. Коркино включает в себя следующие 

сооружения: здание насосной станции; цех дохлорирования питьевой воды; здание 
проходной; 6 резервуаров чистой воды (600 м3-резервный для нужд пожаротушения; 600 

м3; 1500 м3; 1500 м3; 2000 м3; 2000 м3). В насосной станции установлены 

многоступенчатые насосные агрегаты для подачи питьевой воды в городскую 

водопроводную сеть: насос № 1 – 1 d 500-636 - 125 кВт; Насос № 2 и № 3 - 1 d 1250-63а - 
250 кВт. 

Для достаточного обеспечения жителей 4-5 этажных жилых домов питьевой водой 

в микрорайоне «Строительный», улицы Ленина, улицы Фестивальная города Коркино, а 

также на станции Дубровка-Челябинская имеются отдельно стоящие повысительные 
насосные станции: по ул. Фестивальная; ул. Строительная; ул. Ленина; станция Дубровка-
Челябинская. 

В 64 отдельных 5-ти этажных жилых домах в подвальных помещениях 

установлены подкачивающие насосы. 

Повысительные насосные станции предназначены для бесперебойного обеспечения 

водой потребителей, оборудованы насосными агрегатами производительностью от 50 до 

1100 м3/час. Режим работы повысительных насосных станций определяется исходя из 
расхода питьевой воды в том районе, который обслуживает данная станция. 

Производительность повысительных насосных станций (ПНС) колеблется от 1000м3/сут. 

до 17000 м3/сут. 
Все ПНС работают согласно установленным режимам работы - дневной, ночной, 

сезонный и т.д., в автоматическом режиме без постоянного технологического персонала. 
С 2008г. для насосных агрегатов, установленных на всех ПНС внедряются частотно-

регулирующие преобразователи, либо программные устройства, предусматривающие 
возможность включения насосов в определенные часы суток, либо и то и другое, для 

поддержания заданных параметров напора в сети. Информация о работе насосных 

станций передается в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления. 

Общая протяженность водопроводной сети Коркинского городского 

поселения составляет— 129,3 км. Потери воды при транспортировке составляют более 

30 %. Существующие водопроводные сети находится в неудовлетворительном состоянии. 

Износ отдельных сетей водопровода составляет порядка 90%. Годы прокладки 

водопроводных сетей поселения - 1950-1970. Износ главного водовода «Сосновка - 

Коркино» d 720 мм, проходящего от Сосновских очистных сооружений, составляет 100%.  

Также наблюдается внутреннее обрастание трубопроводов, что значительно 

уменьшает пропускную способность, особенно в старой части поселения: поселок 

Керамиков, Тимофеевка, Национальный. 

Для целей противопожарного водоснабжения на территории поселения имеются 

пожарные гидранты, установленные на централизованных сетях водоснабжения и 

противопожарный запас в резервуарах насосной станции 2 подъема. 
Контроль качества подаваемой в распределительную водопроводную сеть воды и 

воды в самой сети, согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества» проводится аккредитованной лабораторией МП «КУВВ».  

 

Основные проблемы системы водоснабжения Коркинского городского поселения:  

- Износ сетей и объектов водоснабжения более 90%;  

- Износ отдельных основных фондов объектов водоснабжения до 89%.  

- Значительные потери воды при транспортировке, до 30% 



 
 

43 

 

 
 

 

   

   

В
из
а

и.
 и
нв

. 
№

 

 

П
од
п.

 и
 

да
та

 
 

И
нв

. 

№
  

      

02-ГП-2018 ист       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

 

 

Для развития системы водоснабжения в Коркинском городском поселении, 

необходимо обеспечить решение следующих задач:  

- снижение удельных расходов энергетических ресурсов при подготовке и 

транспортировке воды;  

- снижение потерь воды в инженерных сетях;  

- повышение надежности систем жизнеобеспечения и снижение аварийности 

системы водоснабжения; 

- охват всей жилой застройки централизованным водоснабжением. 

Общий отпуск воды потребителям из коммунальных систем водоснабжения из года 
в год уменьшается за счет рационального использования воды потребителями в связи с 

установкой водосчетчиков. На данный момент по городу Коркино идет установка 
общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, коллективными приборами 

учета уже оснащено 103 жилых дома. В перспективе запланирована диспетчеризация 

коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по 

насосным станциям для своевременного выявления увеличения или снижения 

потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных 

режимов ее подачи. 

 

2.5.1.2. Проектные предложения. Основными направлениями перспективного 

развития системы водоснабжения поселения являются: 

- обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения для всех групп 

потребителей, в том числе и в период чрезвычайных ситуаций; 

- 100% обеспечение жителей водой питьевого качества; 
- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с 

созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей 

сооружений. 

Предполагается создание объединенной системы хозяйственно-питьевого и 

противопожарного централизованного водоснабжения с возможностью выполнения 

водопроводных вводов во все жилые и общественные здания, с устройством сети 

пожарных гидрантов. Предусмотрено дальнейшее развитие сети существующих 

внутриквартальных трубопроводов, сети системы водоснабжения выполняются 

кольцевыми, существующие тупиковые трубопроводы подключаются к кольцевой сети 

после предварительного их обследования и перекладки (в случае необходимости). 

Пожаротушение предусмотрено от подземных гидрантов, расстановка которых на сети 

должна обеспечивать пожаротушение 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 полиэтиленовых питьевых труб 

марки ПЭ80-100 ГОСТ 18599. 

Арматура устанавливается в сборных железобетонных водопроводных колодцах и 

камерах. В повышенных точках сети предусмотрена установка вантузов, в пониженных 

точках – выпуски. Для обеспечения промывки сети и ее опорожнения при ремонтных 

работах на сети устанавливаются «мокрые» колодцы. 

Детальная разработка водопроводных сетей и сооружений на них будет решаться 

на последующих стадиях проектирования. 

В поселение предусматривается перспективная застройка жилыми малоэтажными 

зданиями с полным инженерным обеспечением. Проектируемая жилая застройка 
принимается с централизованным водоснабжением, горячее водоснабжение будет 
обеспечено от индивидуальных газовых водонагревателей. 

Для проектирования перспективной застройки в данном населенном пункте 

необходим новый (резервный) источник водоснабжения. Гидрогеологические 
исследования показали, что источником водоснабжения могут служить подземные воды. 
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С учетом проектируемого жилья прогнозируемая численность населения 

территории Коркинского городского поселения на расчетный срок составит 40 тыс. 
человек. 

Для технического водоснабжения промышленных предприятий необходимо 

использовать воду не питьевого качества. На промышленных предприятиях необходимо 

внедрение систем оборотного водоснабжение. Для экономии и контроля необходимо у 

всех потребителей установить приборы индивидуального учета воды. 

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в зависимости от степени 

благоустройства жилой застройки в соответствии с СП 31.13330.2009 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения». Среднесуточное удельное хозяйственно-питьевое 
водопотребление на одного жителя принято 210 л/сут. 

По данным «Схемы водоснабжения и водоотведения Коркинского городского 

поселения» проектные расходы воды по поселению составят: 
Проектные расходы воды по Коркинскому городскому поселению. 

Таблица № 2.5.1.1. 

Наименование 
Хоз - питьевые 

нужды 
Полив 

Промышленные 

предприятия 
Всего 

Г. Коркино 8000 1000 2920 11920 

Ж/д станция  

п. Дубровка  
210 40 50 300 

Д. Дубровка 100 30 - 130 

Всего 8310 1070 2970 12350 

 

Централизованная поливка предполагается для зеленых 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 осуществлять из сети хозяйственно-

противопожарного водопровода.  
Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованного 

водоснабжения.  

В качестве источника поверхностных вод предлагается сохранить подачу воды от 

Сосновского водозабора. Объем подачи воды из поверхностного источника 
предполагается оставить на существующем уровне, при этом необходимо выполнение 
мероприятий по сокращению потерь воды. Для принятия окончательного решения об 

источниках подземных вод требуется проведение гидрогеологических изысканий и 

утверждение запасов подземных вод. 

 

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения:  

- реконструкция существующего водовода «Сосновка – Коркино» d 720 мм. 

- перенос водопроводных сооружений Коркинского городского поселения за 
границу санитарно -защитной зоны Коркинского разреза; 

-обустройство зон санитарной охраны водозаборов, магистральных сетей и 

водопроводных сооружений; 

-строительство сетей водоснабжения на участках нового строительства; 
-развитие, реконструкция и тех перевооружение водоочистных сооружений, 

городских и поселковых сетей водоснабжения; 

-разведка и утверждение запасов подземных вод на территории Коркинского 

городского поселения; 
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-бурение водозаборных скважин на разведанных месторождениях; 

- установка локальных фильтров доочистки в детских, школьных учреждениях и 

учреждениях здравоохранения. 

- развитие системы коммерческого учета водопотребления. учета с 

диспетчеризацией для контроля потерь: 

- между Коркинским городским поселением и Розинским городским 

поселением; 

-  деревне Дубровка на входящем трубопроводе; 
- в ж/ д станции поселке Дубровка на входящем трубопроводе; 
- на 2-м подъеме г. Коркино. 

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 
территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – 

санитарно-защитной полосой. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на 
расстоянии: от стен запасных и регулирующих емкостей – не менее 30 м; от 
водонапорных 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 государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений 

совпадают с ограждением площадки сооружений 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». 

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия: 

- Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 
пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной; 

- Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений. 

На территории зоны санитарной охраны II пояса запрещается размещение складов 

горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность 

химического загрязнения подземных вод. 

На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля 

фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и 

загрязнять территорию промышленными отходами. Существующие здания 

расположенные на территории зоны II пояса должны быть канализованы или оборудованы 

водонепроницаемыми выгребами. 

 



 
 

46 

 

 
 

 

   

   

В
из
а

и.
 и
нв

. 
№

 

 

П
од
п.

 и
 

да
та

 
 

И
нв

. 

№
  

      

02-ГП-2018 ист       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

 

 

 

2.5.2. Развитие системы водоотведения. 

В данном разделе выполнена корректировка раздела «Водоотведение» 

утвержденного Генерального плана Коркинского городского поселения. 

Исходными данными для разработки являются: 

- архитектурно – планировочный раздел настоящего проекта; 
- материалы Генерального плана Коркинского городского поселения, 

выполненного ООО «Талион», г. Челябинск, в 2008 г. и утверждённого решением № 193 

Совета депутатов Коркинского городского поселения 26.12.2012 г; 
- материалы Схемы водоснабжения и водоотведения Коркинского городского 

поселения (актуализирована в 2017 г., утверждена Постановлением № 497 

Администрации Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 
27.06.2017); 

- Комплексная оценка территории Коркинского городского поселения с указанием 

возможных направлений развития территорий городского поселения и прогнозируемых 

ограничений их использования, выполненная ООО «ТЕРРИТОРИАЛ» в 2017 г. 
 

Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами: 

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения. 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Коркинского 

городского поселения (с изменениями от 27.04.2016г. № 50). 

 

 

2.5.2.1. Существующее положение. Раздел составлен по материалам Схемы 

водоснабжения и водоотведения Коркинского городского поселения (актуализирована в 

2017 г.) и Комплексной оценки территории Коркинского городского поселения (ООО 

«Территориал»).  

В настоящее время централизованная система канализации в населенных пунктах 

Коркинского городского поселения имеется в г. Коркино и ж/д станции п. Дубровка и 

охватывает около 30% жилой застройки. Нецентрализованная система водоотведения 

охватывает часть территории индивидуальной застройки Коркинского городского 

поселения, ж/д станции п. Дубровка и деревню Дубровка, сбор бытовых сточных вод с 
данной территории осуществляется в локальные септики. Все отходы из 
водонепроницаемых выгребов отвозятся ассенизаторскими машинами на КНС, откуда 

затем перекачиваются на очистные сооружения. 

Централизованная система водоотведения выполняет функции сбора, очистки и 

отведения сточных вод и включает в себя: 

- систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов; 

- канализационные насосные станции; 

- очистные сооружения канализации. 

- в ж/д станции п. Дубровка имеются локальные очистные сооружения.  

Канализационные стоки г. Коркино перекачиваются на очистные сооружения п. 

Роза, расположенные за пределами Коркинского городского поселения. 

В настоящее время система водоотведения обслуживается организацией МП 

«КУВВ». 

Насосные станции. Схема перекачки стоков представлена на рис. 2.5.2.1, 

характеристика канализационных перекачных насосных станций (КНС) - в таблице 
2.5.2.1. 
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Рис. 2.5.2.1. Схема перекачки канализационных стоков Коркинского 

городского поселения на очистные сооружения рабочего посёлка Роза. 
 

Канализационные перекачные насосные станции в Коркинском городском 

поселении. 

Таблица 4.10.1 
№ 

п/п 
Наименование Местоположение 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Насосное 

оборудование 
Трубопроводы 

1 1 новая КНС 

свободная от 
застройки площадка 
по ул. Островского 

42 б 

1955 

СД-800 -2шт 
произв. 800 мЗ/час, 

двигатель 132квт, 980 

об/мин 

 

СД-450 -1.шт 
произв. 450м3/ч 

двигатель 75квт,  
980об\м 

Глубина 

подводящего 

коллектора 2,5м. 

Напорные линии из 
труб Д- 400 мм. в 

две нитки до 

гасителя, далее - 
канализационная 

сеть в одну нитку 

по трубе Д-700мм 

протяженностью 

6754 п.м до второй 

новой КНС. 

2 2 новая КНС 
свободная от 

застройки площадка 
1976 

СД-450- 2 шт. 
произв. 450 м3/ч 

Глубина 

подводящего 
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№ 

п/п 
Наименование Местоположение 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Насосное 

оборудование 
Трубопроводы 

по ул. В. 

Терешковой, 1 

двигатель75квт, 980 

об/м 

 

СД-250 – 1 шт. 
производительность 

250 м3/ч 

двигатель 37кВт, 1500 

об/м 

коллектора 2,5м. 

Напорные линии из 
труб Д- 200мм 

протяженностью 

1100м каждая 

3 2 старая КНС 

свободная от 
застройки площадка 

по ул. В. 

Терешковой, 51 

1955 

СД- 800-2 шт. 
производительность 

800м3/ч 

двигатель-32 квт,980 

об/м, 

 

СД-450 1 шт. 
производительность 

450м3\ч, двигатель 

75квт , 980 об/м 

Глубина 

подводящего 

коллектора 2,5м. 

Напорные линии из 
труб Д-530мм 

протяжённостью 

140 метров 

4 КНС «Кирзавода» 

свободная от 
застройки площадка 
по ул. Керамиков 3в 

1985 

СД- 160 – 2 шт. 
производительность 

160м3/ч 

двигатель 22 квт 1500 

об/м. 

Глубина 

подводящего 

коллектора 2,5м. 

Напорные линии из 
труб Д-200 мм 

протяженностью 

1600 метров 

5 
КНС 

«Накопительная» 

свободная от 
застройки площадка 
по ул. Керамиков 1 

1980 

СД- 160 – 2 шт. 
производительность 

160м3/ч 

двигатель 22 квт 1500 

об/м 

Глубина 

подводящего 

коллектора 2,5м. 

Напорные линии 

приняты из труб Д-

200 мм 

протяженностью 

1500 метров. 

6 
КНС 

«Автобазовская» 

свободная от 
застройки площадка 
по пер. Рябиновый 2 

1997 

. СД-160 – 2 шт. 
производительность 

160м3/ч двигатель 22 

квт, 1500 об/м 

Глубина 

подводящего 

коллектора 2,5м. 

Напорные линии 

приняты из труб Д- 

150мм 

протяженностью 

900 метров. 

7 КНС «ДБК» 

свободная от 
застройки площадка 

9 Января 

1998 

КНС 

автоматизирована: 
оборудована 
сигнализацией 

подтопления и 

отключения 

напряжения, сигнал 

выведен на пульт 
диспетчера 

Насос 
СД-125 – 2 шт. 

производительность 

125 м3/ч, двигатель 

15квт, 1450 об/м. 

Планируется: 

установка резервного 

насоса СД-125 

Глубина 

подводящего 

коллектора 2,5м. 

Напорная линия из 
труб 

протяженностью 

1100 метров. 

8 КНС ст. Дубровка 
свободная от 

застройки площадка 
2003 

СД- 32/40 – 2 шт. 
производительность 32 

Глубина 

подводящего 



 
 

49 

 

 
 

 

   

   

В
из
а

и.
 и
нв

. 
№

 

 

П
од
п.

 и
 

да
та

 
 

И
нв

. 

№
  

      

02-ГП-2018 ист       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Местоположение 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Насосное 

оборудование 
Трубопроводы 

м3/ч 

двигатель 11 квт 3000 

об/м 

коллектора 2,5м. 

Напорные линии из 
труб Д-200 мм 

протяженностью 

1500 метров 

Практически всем существующим КНС требуется ремонт или реконструкция 

строительной части, ремонт или замена насосного оборудования и запорной арматуры, 

электрики, замена изношенных участков напорных трубопроводов. На станциях «2 

старая», «ДБК», «Автобазовская», «Накопительная», «Кирзавод» необходим монтаж 

холодного водоснабжения, на КНС «2 новая» и «Кирзавод» - монтаж отопления. КНС на 
ж/д станции «Дубровка» нуждается в капитальном ремонте. 

Кроме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих от жилой застройки, на 
очистные сооружения канализации перекачивается также часть стока промпредприятий и 

частично - поверхностный сток. 

 

Канализационные трубопроводы. 

г. Коркино. Общая протяжённость канализационных трубопроводов - 112,7км, в 

том числе главный коллектор (Д 500мм) - 6754 п/м, из которых напорная часть - 5734 м, 

самотечная часть -1020 м. Количество канализационных колодцев на сети - 1200шт. 
Ж/д станция п. Дубровка. Общая протяженность канализационных трубопроводов - 

2382 м. Количество канализационных колодцев на сети - 20шт. 
Материалы трубопроводов - сталь, асбестоцемент, железобетон, керамика, чугун и 

полиэтилен. 

На сегодняшний день износ магистральных хозяйственно-бытовых коллекторов 

составляет 90%, дворовых и уличных сетей хозяйственно-бытовой канализации - 90%. 

 

Очистные сооружения (ОСК). Все канализационные стоки поступают на 

очистные сооружения, находящиеся в 15 км на северо-востоке от Розинского городского 

поселения и занимающие площадь 16 га земли. Производительность 22 тыс. куб. м. в 

сутки. ОСК находятся на балансе администрации Розинского городского поселения. До 

настоящего времени граница балансовой принадлежности системы водоотведения между 

МП «КУВВ» и МУП «Водоканал Роза» не определена и условно проходит по границе 
поселений.  

Своих очистных сооружений Коркинское городское поселение не имеет.  
На ОСК канализационные стоки проходят биологическую очистку, после чего 

очищенные воды сбрасываются в реку Чумляк. Износ системы очистных 

канализационных сооружений как фактический, так и моральный, составляет 78%. 

 

Таким образом, имеются следующие проблемы в организации системы 

водоотведения в Коркинском городском поселении: 

- отсутствие централизованной системы водоотведения в одном из населенных 

пунктов поселения (д. Дубровка) и неполный охват централизованной системой жилой 

застройки г. Коркино и ж/д станции п. Дубровка; 
- критический износ трубопроводной сети (90%); 

- существенный износ (78%) очистных сооружений; 

- необходимость ремонта или реконструкции канализационных насосных станций; 

- наличие полураздельной системы канализации, когда часть поверхностного стока 

попадает в трубопроводы и насосные станции, увеличивая нагрузку на КНС и очистные 
сооружения. 
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2.5.2.2. Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод. Раздел 

составлен по материалам Схемы водоснабжения и водоотведения Коркинского городского 

поселения (актуализирована в 2017 г.).  
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 водоснабжением, принимается 

равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив 

территорий и зеленых насаждений. 

Количество сточных вод от промышленных предприятий учитываются отдельно. 

Поступление поверхностного стока в систему канализации в расчёте не 

учитывается. 

Расчетные расходы сточных вод по населенным пунктам Коркинского городского 

поселения. 

Таблица 2.5.2.2. 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Хозяйственно-

бытовые стоки 

Стоки 

промпредприятий 
Всего 

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

2 Ж/д станция п. Дубровка 200 м3/сут 40 м3/сут 240 м3/сут 

 ВСЕГО: 1280 м3/сут 1762 м3/сут 3042 м3/сут 

2.5.2.3. Проектное предложение. Основными направлениями создания и развития 

системы водоотведения Коркинского городского поселения являются:  

- 100% охват населенных пунктов поселения централизованной 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; 

 

Предлагаемая схема водоотведения: 

Настоящим проектом генерального плана предлагается в целом сохранить 

существующую схему водоотведения, при этом предусмотрев ряд мероприятий для 

повышения её надёжности и эффективности: 

Откорректировать Схему водоснабжения и водоотведения Коркинского городского 

поселения в части водоотведения, выполнив расчёты всех существующих трубопроводов 

и канализационных станций с учётом подключения к ним проектируемых трубопроводов 

всех вновь канализуемых районов. 

Расширить канализационную сеть, охватив ею неканализованные районы г. 
Коркино, ж/д станцию п. Дубровка и деревню Дубровка. Необходимость  

Построить локальные очистные сооружения в д. Дубровка, либо насосную станцию 

для перекачки в существующую централизованную систему. Решение принимается после 
технико-экономического анализа вариантов. 

Отремонтировать изношенные трубопроводы и колодцы на сетях. При 

необходимости увеличить диаметры трубопроводов (на основании выполненных в Схеме 
расчётов), чтобы иметь возможность подключать новых абонентов.  

Выполнить необходимый ремонт или реконструкцию существующих 

канализационных насосных станций, включая строительную часть, электро-, водо- и 

теплоснабжение зданий КНС; отремонтировать и модернизировать насосное 
оборудование и запорную арматуру.  
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Выполнить обследование очистных сооружений рабочего посёлка Роза. На 
основании обследования предусмотреть, по необходимости, расширение и модернизацию 

ОСК для приема увеличенного расхода стоков. 

Полностью разделить системы хозяйственно-бытовой канализации и сети 

поверхностного стока. Разработать Схему ливневой канализации Коркинского городского 

поселения и на её основе запроектировать и построить закрытую разветвлённую систему 

ливневой канализации, направив поверхностный сток на отдельные очистные сооружения. 

Стоки промышленных предприятий должны очищаться на локальных очистных 

сооружениях до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы 

канализации населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема 
производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов», либо 

полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты. 

Продолжить мероприятия по автоматизации работы системы водоотведения и 

установке узлов учёта.  
Что касается устройства снегоплавильного пункта на подводящем коллекторе КНС 

1, а также устройства сооружений очистки и доочистки на существующих КНС, 

предлагаемые в Схеме водоснабжения и водоотведения Коркинского городского 

поселения, то авторам настоящего проекта эти решения представляются неоднозначными 

и в любом случае требующими тщательного технико-экономического сравнения 

вариантов.  
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2.5.3. Развитие системы теплоснабжения. 

В данном разделе выполнена корректировка раздела «Теплоснабжение» 

утвержденного Генерального плана Коркинского городского поселения. 

Раздел разработан на основе анализа ранее утвержденных документов прогнозного, 

проектного, законодательного характера, в том числе: 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Коркинского городского поселения на 2016 – 2032 годы (раздел 2.3. 

«ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ»), УТВЕРЖДЕНА решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения № 74 от 26.06.2016 г.; 
- Постановление Администрации Коркинского городского поселения №01 от 

09.01.2014г «Об утверждении Схемы теплоснабжения Коркинского городского 

поселения»; 

- Письмо ООО «Теплосервис» от 21.03.18 «Перечень котельных Коркинского 

городского поселения». 

Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами: 

- СП 131.13330.2013 актуализированная редакция СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология»; 

- Федеральный закон №190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении»; 

- СП 124.13330.2013 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 "Тепловые 

сети"; 

- СП 89.13330.2012 актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные 
установки»; 

- СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»; 

 

Климатологические данные для проектирования. Климатическая 

характеристика Коркинского городского поселения Челябинской области принята по СП 

131.13330.2013 «Строительная климатология» относительно г. Челябинск РФ: 

- климатический район - IВ 

-расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и 

вентиляции (температура наиболее холодной пятидневки) - -34ºС; 

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

- продолжительность отопительного периода - 218 суток. 

 

2.5.3.1. Краткая характеристика и анализ современного состояния системы 

теплоснабжения. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории 

Коркинского городского поселения осуществляется по смешанной схеме.  
Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и 

коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми 

теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются 

проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и 

электрические водонагреватели. Не газифицированная застройка оборудована печами на 
твердом топливе (дрова, уголь). 

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, 

некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к 

централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых 

сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей, связанных с выработкой и 

транспортировкой тепловой энергии на отопление и горячего водоснабжения для нужд 

населения на территории Коркинского городского поселения осуществляют: МУП 

«Тепловые системы», ООО «Фабрика Южуралкартон», ООО «Теплосервис», ООО 

«Тепловые сети «Дубровка».  
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Расчеты оплаты за теплоснабжение осуществляются по показаниям приборов 

учета, либо по нормативам потребления при отсутствии приборов учета. 
В настоящий момент процент установки приборов учета тепловой энергии на 

территории Коркинского городского поселения (из тех объектов, где установка приборов 

учета технически возможна и целесообразна) составляет 96,8%. 

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

Размещение котельных централизованного теплоснабжения и магистральных 

тепловых сетей представлено в графической части документа. 
Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности источников 

централизованного теплоснабжения), расхода теплоносителя с разделением по видам 

потребления по каждой котельной приведены в таблице 2.5.3.1. (данные на 2014 г.). 
Таблица 2.5.3.1. 

 
Тепловая энергия, Гкал Теплоноситель, м3х103 

Отопление ГВС Отопление ГВС 

Котельная № 1, ул.Хлебозаводская 13538,9 2503,82 541,6 125,2 

Котельная № 2, ул.Терешковой 17А 15448,7 2986,13 617,95 149,3 

Котельная № 3, ул.Терешковой 42А 15249,2 4192,7 609,97 209,6 

Котельная № 4, ул.Сакко и Ванцетти 24 21753,6 4245,6 870,14 212,3 

Котельная № 5, ул.Энгельса 36А 2133,95 499,5 83,36 24,97 

Котельная № 6, ул.Керамиков 3Б 2977,2 109,5 119,1 5,48 

Котельная № 7, ул.30 лет ВЛКСМ 8Б 23645,1 7291,22 945,8 364,6 

Котельная № 8, ул.Пушкова 6А 2225,78 184,46 89,03 9,22 

Котельная № 9, ул.Береговая 32 164,1 277,3 6,56 13,9 

Котельная № 13, ул.Моргунова 8Б 10719,21 288,5 428,77 14,42 

Котельная № 18, пр.Горняков 2А 18661,65 1467,4 746,47 73,37 

Котельная № 27/28, ул.Ленина 12А 20543,38 2272,4 821,74 113,62 

Котельная № 29/30, ул.Цвиллинга 40 19823,08 1412,4 792,9 70,62 

Котельная д/с № 27, ул.Строительная 22 411,43 151,6 16,46 7,58 

Котельная д/с № 6, ул.Шахтёрская 18А 1694,6 - 67,8 - 

Котельная ЗАО «Агроавтотранс», 

ул.Пролетарская 39 

5634,09 860,01 225,4 43,0 

Блочно-модульная котельная, ул. 9 

Января 48 

1352,67 593,4 54,107 29,67 

Котельная станции « Дубровка» 1989,14 - 79,57 - 

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от 
собственных котельных, размещенных на территориях предприятий: 

-ООО «фабрика Южуралкартон» 

-ООО ТПП «Океан» 

-ОАО Коркинский хлебокомбинат» 

-ООО Кондитерская фабрика «Русладко» 

- ООО Коркинский ЭВРЗ 

- Крановый завод «ВЕРТА» 

- ЗАО Коркинский завод «ДИНАМО» 

- ООО Коркинский стекольный завод 

- ООО «ПАРТНЁР». 

Потребление тепловой энергии (мощности) и расхода теплоносителя 

объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных 

изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами приведены 
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в таблице 2.5.3.2. (данные на 2014 г.). 
Таблица 2.5.3.2. 

Адрес объекта Годовое потребление 

Тепловая энергия, Гкал Теплоноситель, м3х103 

Отопление ГВС отопление ГВС 

Котельная № 1 

Столярный цех ООО УО «Комфорт» 62,95 - 2,52 - 

ООО «Океан» 75,1 64,02 3,0 3,2 

Диспетчерский пункт ООО «Горводоканал» 173,6 - 6,94 - 

Котельная № 2 

Гаражи МУП «СКС» 482,95 - 19,32 - 

Автотранспортный цех МУП «Тепловые 

системы» 

203,23 - 8,13 - 

ДСЗ МУП «Тепловые системы» 66,63 - 2,67  

Пожарная часть (гараж) 49,83 - 1,993 - 

ИП Зыскина 843,855 - 33,75 - 

Котельная № 3 

ООО «КЗМК» 635,21 - 25,41 - 

ИП Егоров («Водолей») 437,46 - 17,5 - 

Газовая служба МУП «Тепловые системы» 1360,8 - 54,432 - 

Мастерские Горно-строительного техникума 359,7 - 14,39 - 

Котельная № 4 

ИП Шамонина 62,31 - 2,492 - 

Котельная № 5 

Столярный цех МУП «СКС» 11,75 - 0,47 - 

Муниципальный гараж 201,63 - 8,07 - 

Гаражи ЗАО «Коркиносантехмонтаж» 9,42 - 0,38 - 

Котельная № 7 

ООО «Погрузочно-транспортное управление» 1118,24 - 44,73 - 

ИП Шмаудер 57,35 - 2,294 - 

Котельная № 18 

ОАО «Коркинская типография» 313,82 - 12,55 - 

Котельная № 27/28 

- - - - - 

- - - - - 

Котельная № 29/30 

ОАО «Ростелеком» 65,534 - 2,62 - 

Котельная ЗАО «Агроавтотранс» 

ЗАО «Агроавтотранс» 1668,91 - - - 

Котельная станции Дубровка 

Пост ЭЦ 184,86 - 7,4 - 

ВЧД-2 295,27 - 11,81 - 

Сооружение Аэротенк 32,69 - 1,31 - 
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Станция насосно-канализационная 39,39 - 1,58 - 

Учитывая, что Генеральным планом Коркинского городского поселения не 
предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, теплоснабжение перспективных 

объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, 

предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон 

не планируется. 

Техническая характеристика источников централизованного теплоснабжения – 

котельных 

(Источник - Письмо ООО «Теплосервис» от 21.03.18 «Перечень котельных 

Коркинского городского поселения»). 

Таблица 2.5.3.3 

№ 

п/п 

Наименование 

котельной 
Адрес 

(местоположение) 

Вид 

топлива 

Марка 

котлов 

Кол-

во 

котло

в 

Устано

вленная 

Мощно

сть, 

Присоединенн

ая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Характерис- 

тика 

Сетей, м 

1 
Котельная 

№1 

Россия, Челябинская 

обл., Коркинский р-н, г. 

Коркино, ул. 

Хлебозаводская, 

дом № 7 

газ ВК-21 4 6,88 

8,486 

В том числе: 

Qот =5,486 

Qгвсcp=0,352 

QгвсMax=3,0 

Надземно: 

390,9м НПК: 

2157,2м б/к: 

249,7м 

 ИТОГО    4 6,88 8,486 2797,8 

2 

 

Котельная 

№2 

Россия, Челябинская 

обл., г. Коркино, 

ул. В. Терешковой, 

Д.17А 

газ НР-18 8 6,0 

8,482 

В том числе: 

Qот =6,028 

Qгвсcр=0,355 

Надземно: 

680,2м НПК: 

2666,2м б/к: 

270,1м 
 ИТОГО    8 6,0 8,482 3616,5 

3 

Котельная 

№3 

 

Россия, Челябинская 

обл., г. Коркино, 

Ул. В. Терешковой, 

Д.42А 

газ НР-18 12 9,0 

9,957 

В том числе; 

Qот =6,290 

QrBC
cp=0,526 

QгвсMax =3,668 

Надземно: 

3201,9м НПК: 

1440м б/к: 415,9м 

 ИТОГО    12 9,0 9,957 5057,8 

4 
Котельная 

№4 

Россия, Челябинская 

обл., г. Коркино, 

ул. Сакко и Ванцетти, 

дом № 24 

 

газ 

НР-18 

ВК-21 

12 

2 
10,4 

11,605 

В том числе: 

Qот =8,534 

QrBC
cp=0,493 

QгвсMax=3,071 

Надземно: 

481,2м НПК: 

2954,1м б/к: 141м 

 ИТОГО    14 10,4 11,605 3576,3 

5 

Котельная 

№5 

 

Россия, Челябинская 

обл., г. Коркино, ул. 

Энгельса, д.32 

газ 

НР-18 

3 1,95 

1,864 

В том числе: 

Qот=1,332 

QrBcCP=0,099 

Надземно: 457м 

НПК: 752,2м б/к: 

145,1м 

 ИТОГО     1,95 1,864 1354,3 
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6 

Котельная 

№6 

 

Россия, Челябинская 

обл., г. Коркино, ул. 

Керамиков, д. ЗБ 

газ НР 18 3 2,25 

1,23 

В том числе: 

Qот=1,16 

Qгвсср=0,015 

QГВсMax=0,07 

Надземно: 

14,1м НПК: 

1033,8м б/к: 

269,9м 

 ИТОГО    3 2,25 1,23 1317,8 

7 
Котельная д/с 

№6 

Россия, Челябинская 

обл., г. Коркино, 

ул. Шахтёрская, д.16, 

помещение 1 

уголь НР-18 2 0,66 

0,063 

В том числе: 

Qот=0,063 

QrвcCP=0 

Q сMax =0 

Нет 

 ИТОГО    2 0,66 0,063  

8 
Котельная 

№ 7 

Россия, Челябинская 

обл., г. Коркино, ул.30 

лет ВЛКСМ, д.8Б 

газ 

ВК-21 

ВК- 

21М 

7 

1 
14,08 

13,342 

В том числе: 

Qот=9,301 

QгВСср=0,666 

Надземно: 

394,5м 

НПК: 2183,5м 

б/к: 1251,7м 

 ИТОГО    8 14,08 13,342 3829,7 

9 
Котельная 

№8 

Россия, Челябинская 

обл., г. Коркино, ул. 

Пушкова, д.8А 

газ НР-18 2 1,5 

1,138 

В том числе: 

Qот=0,85 

ОгвсСР=0,022 

Надземно: 150м 

НПК. 510,8м 

б/к: 140,7м 

 ИТОГО    2 1,5 1,138 801,5 

10 

Котельная 

№9 

 

Россия, Челябинская 

обл., г. Коркино, ул. 

Береговая, д.32 

уголь 
НР-18 

 
2 1,2 

0,117 

В том числе: 

Qот=0,064 

Тгас
ср=0,0072 

Подземно: 28м 

 ИТОГО    2 1,2 0,117 28 

11 

Котельная 

№13 

Россия, Челябинская 

обл., Коркинский район, 

г. Коркино, ул. 

Моргунова, д.8 б 

газ 
НР-18 

 

6 4,5 

 

4,684 

В том числе: 

Qoт=4,41 

Qгвсcp=0,054 

НПК: 1673,2м 

б/к: 313,5м 

 ИТОГО    6 4,5 4,684 1986,7 

12 
Котельная 

№ 18 

Россия, Челябинская 

обл., г. Коркино, 

пр. Горняков, д.2 

газ 

НР-18 

 
12 9,0 

11,449 

в том числе: 

Оот =8,891 

QrBc
cp=0,326 

НПК: 4801м 

б/к: 874,6м 

 ИТОГО    12 9,0 11,449 5675,6 

13 

Котельная 

производстве

нная 

 

Россия, Челябинская 

обл., г. Коркино, 

ул. Пролетарская 

д. 39а 

газ ВК-21 2 3,2 

3,095 

В том числе: 

Оот =2,227 

QrBc
cp=0,125 

Надземно: 

691,9м  НПК: 

795,8м 

 ИТОГО    2 3,2 3,095 1487,7 
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14 
Котельная д/с 

№27 

Россия, Челябинская 

обл., г. Коркино, 

ул. Строительная, 

дом №22 

газ 

НР-18 

 
2 0,76 

0,178 

В том числе: 

Оот =0,16 

Qгвсcp=0,009 

НПК: 87,0м 

б/к: 17,0м 

 ИТОГО    2 0,76 0,178 104,0 

15 
Котельная 

№27/28 

Россия, Челябинская 

обл., г. Коркино, 

ул. Ленина, д. 12А 

газ 

НР-18 

 
13 9,75 

9,503 

В том числе: 

Оот =8,035 

QrBc
cp=0,202 

НПК: 2791,5м 

б/к: 120,1м 

 ИТОГО    13 9,75 9,503 2911,6 

16 
Котельная 

№29/30 

Россия, Челябинская 

обл., г. Коркино, 

ул. Цвиллинга, 

д 40 

газ 

НР-18 

 
13 9,75 

8,777 

В том числе: 

Оот=7,789 

Огвс
ср=0,168 

Надземно: 

281,7м НПК: 

3421,4м 

б/к: 716,1м 

 ИТОГО    13 9,75 8,777 4419,2 

17 

Котельная 

станции Дуб-

ровка 

Россия, Челябинская 

обл., г. Коркино, 

станция Дубровка 

уголь 

НР-18 

2 1,1 

0,388 

В том числе: 

Оот =0,388 

QrBc
cp=0 

Надземно: 

765,4м HПК: 

12,8м 

б/к: 69,0м 

 ИТОГО    2 1,1 0,388 847,7 

18 ИТОГО по 

поселению 

   108 91,98 94,237 41416,6 

Итого: 

- Суммарная установленная (проектная) мощность отопительных котельных 

Коркинского городского поселения составляет 91,98 Гкал в час, присоединенная 

нагрузка (фактический отпуск тепловой энергии) составил 94,237 Гкал в час.  

- Дефицит тепловой энергии составил 2,257 Гкал в час.  

 

2.5.3.2. Расчет потребности в тепле на нужды централизованного 

теплоснабжения. Расчет потребности в тепле многоквартирных жилых домов и объектов 

соцкультбыта не целесообразен, т.к. они все существующие, и подключены к 

действующим котельным города. Перспективного строительства новых многоквартирных 

жилых домой проектом Генерального плана не предусматривается.  

Проектируемые объекты культурно-социального назначения будут осуществляться 

по индивидуальным проектам. Теплоснабжение таких объектов будет предусмотрено от 

собственных блочно-модульных автоматизированных котельных установок (типа ТКУ и 

АБМКУ-П), расположенных на территории коммунально-бытовых комплексов и 

предприятий с учетом охранных зон, сократив протяженность тепловых сетей до 

минимума. Работают такие котельные на природном газе, без присутствия персонала, т.к. 

полностью автоматизированы. 

Расчет потребности в тепле существующих и запроектированных ранее жилых 

домов усадебного типа (коттеджи) выполнен в разделе «Газоснабжение». Теплоснабжение 
домов ИЖС и небольших отдельно-стоящих зданий коммунально-бытового назначения 

проектируется от индивидуальных источников тепла – бытовых отопительных газовых 

аппаратов и газовых котлов, устанавливаемых в каждом здании.  

 

2.5.3.3. Проектные решения. Дефицит тепловой энергии в количестве 2,257 Гкал в 

час предлагается решить путем модернизации оборудования котельных с увеличением 

температурного режима отпуска тепла. 
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Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии. (Источник - Постановление 
Администрации Коркинского городского поселения №01 от 09.01.2014г «Об утверждении 

Схемы теплоснабжения Коркинского городского поселения», раздел 4). 

Генеральным планом Коркинского городского поселения не предусмотрено 

изменение схемы теплоснабжения города. Теплоснабжение перспективных объектов, 

которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, 

предлагается осуществить от автономных источников. Новое строительство котельных не 
планируется. 

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие 

перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия 

источников тепловой энергии направлены на реконструкцию котельных с заменой 

устаревших котлов и оборудования, выработавших свой ресурс. Целю реализации 

мероприятий является увеличение мощности котельной с гарантированным  

обеспечением выработки тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, 
повышение  эксплуатационной надёжности оборудования, снижение удельных норм 

расхода газа. 
Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с 

целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения направлены на 
установку узлов учёта тепловой энергии, отпущенной из котельных. Цель мероприятия – 

оптимизация выработки ТЭ. 

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных 

источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в 

случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически 

нецелесообразно. 

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников 

тепловой энергии не планируется. 

Нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов 

тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, 

комплексную или производственную застройку не планируется.  

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной 

надежности и безопасности системы теплоснабжения направлены на мероприятия по 

замене запорной арматуры, ветхих участков трубопроводов и тепловой изоляции. 

С целью совершенствования системы теплоснабжения необходимо внедрение 
следующих мероприятий по энергосбережению: 

- 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 прокладке новых тепловых сетей и реконструкции 

существующмх, а также своевременного устранения утечек теплоносителя; 

- применение труб из высокоэффективных полимерных материалов, что 

увеличивает срок службы тепловых сетей и не требует электро-химической защиты. 
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2.5.4. Развитие системы газоснабжения. 

В данном разделе выполнена корректировка раздела «Газоснабжение» 

утвержденного Генерального плана Коркинского городского поселения. 

Раздел разработан на основе анализа ранее утвержденных документов прогнозного, 

проектного, законодательного характера: 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Коркинского городского поселения на 2016 – 2032 годы (раздел 2.1. 

«ГАЗОСНАБЖЕНИЕ»), УТВЕРЖДЕНА решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения № 74 от 26.06.2016 г.; 
- Письмо-ответ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК», филиал 

г. Коркино № 05/ст-02/182 от 02.04.2018г о наличии распределительных газопроводов на 
территории Коркинского городского поселения; 

- Постановление Администрации Коркинского городского поселения №01 от 
09.01.2014г «Об утверждении Схемы теплоснабжения Коркинского городского 

поселения». 

Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами: 

- СП 131.13330.2013 актуализированная редакция СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология»; 

- Федеральный закон №69-ФЗ от 31.03.1999 г. «О газоснабжении в Российской 

Федерации». 

- «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления" № 870 от 19.10.2010г. 
- СП 62.13330-2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы» 

- Постановление правительства РФ от 20.11.2000г. № 848 «Правила охраны 

газораспределительных сетей». 

- СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»; 

 

Климатологические данные для проектирования. Климатическая 

характеристика Коркинского городского поселения Челябинской области принята по СП 

131.13330.2013 «Строительная климатология» относительно г. Челябинск РФ: 

- климатический район – IВ; 

-расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и 

вентиляции (температура наиболее холодной пятидневки) - -34ºС; 

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

- продолжительность отопительного периода – 218 суток. 

 

2.5.4.1. Краткая характеристика и анализ современного состояния системы 

газоснабжения. Услуги по поставке природного газа на территории Коркинского 

городского поселения осуществляет Коркинский участок ООО «НОВАТЭК-Челябинск», 

которое является дочерним предприятием ОАО «НОВАТЭК».  

Эксплуатацию газораспределительных сетей на территории Коркинского 

городского поселения осуществляют: АО «Челябинскгазсервис», АО «Газпром 

газораспределение Челябинск», АО «Коркиномежрайгаз». 

При эксплуатации системы газоснабжения Коркинского городского поселения 

исключены сверхнормативные воздействия на окружающую среду.  

Состояние газовых сетей Коркинского городского поселения является 

работоспособным, требующим постоянного технического контроля со стороны 

специализированных служб, поскольку срок эксплуатации газопроводов достаточно 

высокий.  



 
 

60 

 

 
 

 

   

   

В
из
а

и.
 и
нв

. 
№

 

 

П
од
п.

 и
 

да
та

 
 

И
нв

. 

№
  

      

02-ГП-2018 ист       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

 

 

К основным проблемам системы газоснабжения Коркинского городского 

поселения можно отнести:  

- наличие тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все 

потребители, следующие за ним);  

- отсутствие откорректированных схем газоснабжения в связи с новым 

строительством; 

- кадастровый государственный учет содержит не полную информацию о 

местоположении газо-подводящих объектов; 

- отсутствие установленных в соответствии с земельным законодательством границ 

охранных зон газораспределительных сетей. 

  Отсутствие установленных границ охранных зон затруднит определение 
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, связанных с эксплуатацией газопроводов. 

Источником газоснабжения Челябинской области является система газопроводов 

Бухара-Урал; Уренгой-Челябинск; Комсомольское-Челябинск. 

По данным ГП «Уралтрансгаз» природный газ имеет следующую характеристику:  

-теплота сгорания – 8029 ккал/нм3; 

-плотность газа – 0,6863 кг/м3. 

Источником газоснабжения Коркинского городского поселения является ГРС-2 

Челябинск «Глинка», имеющая два выхода. От 1-го выхода осуществляется 

газоснабжение Коркинского и Первомайского городских поселений, от 2-го выхода – 

поселок Октябрьский Еткульского муниципального района и Розинское городское 
поселение. 

Основные производственные показатели работы Коркинского филиала АО 

«Газпром газораспределение Челябинск» представлены в таблице 2.5.4.1. 

Таблица 2.5.4.1.  

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общая протяженность 

газораспределительных сетей 

км 292,85 296,82 300,63 

% 
 

1,4% 1,3% 

Численность населения, обеспеченного 

услугой газоснабжения 

кв/аб 16 504 16 540 16 609 

% 
 

0,2% 0,4% 

Охват населения приборами 

индивидуального учета 

кв/дом 6 033 6 414 6 584 

% 
 

6,3% 2,7% 

В настоящий момент при новом технологическом подключении к газовым сетям в 

обязательном порядке устанавливается индивидуальный узел учета. На территории 

Коркинского городского поселения процент установки индивидуальных приборов учета 

стремится к максимуму.  

Наличие распределительных газопроводов на территории Коркинского городского 

поселения (из Письма АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК», филиал 

г. Коркино № 05/ст-02/182 от 02.04.2018г). На территории Коркинского городского 

поселения проложены газопроводы: 

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

2. Газопровод от ГРС пос. Первомайский - г. Коркино, проектное давление 1,2 

МПа, фактическое 0,6 МПа, охранная зона по 2м в каждом направлении от газопровода; 
3. 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 направлении от газопровода; 
4. 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. 
- Распределительные – низкого давления, в том числе: 
1. ГРП 1 - расположен в г. Коркино ул. Сони Кривой, с проектной мощностью 3450 

м3/ч; 

2. ГРП 2 - расположен в г. Коркино ул. Цвиллинга, с проектной мощностью 800 

мЗ/ч; 

3. ГРП 3 - расположен в г. Коркино ул. Маслова, с проектной мощностью 3450 

мЗ/ч; 

4. ГРП 4 - расположен в г. Коркино ул. Дзержинского, с проектной мощностью 

3000 мЗ/ч; 

5. ГРП 7 - расположен в г. Коркино ул. Орджоникидзе, с проектной мощностью 

145300 мЗ/ч, с фактической мощностью 40850 мЗ/ч; 

6. ГРП 8 - расположен в г. Коркино ул. Черняховского, с проектной мощностью 

72000 мЗ/ч, фактической мощностью 20000 мЗ/ч; 

7. ГРП 12 - расположен в г. Коркино ул. Энгельса, с проектной мощностью 1250 

мЗ/ч; 

8. ГРП 14 - расположен в г. Коркино ул. Чкалова, с проектной мощностью 800 мЗ/ч; 

9. ГРП 15 - расположен в г. Коркино ул. Шахтостроительная, с проектной 

мощностью 2133 м3/ч; 

10. ГРП 17- расположен в г. Коркино ул. Строительная, с проектной мощностью 

1848 мЗ/ч; 

11. ПГБ - расположен в г. Коркино у дороги Южная, с проектной мощностью 1000 

мЗ/ч. 

Схемы прохождения сетей газораспределения 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. 
 

2.5.4.2. Расчет потребности в природном газе на нужды централизованного 

теплоснабжения. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого 

источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, 

резервного и аварийного топлива (взято из Постановления Администрации Коркинского 

городского поселения №01 от 09.01.2014г «Об утверждении Схемы теплоснабжения 

Коркинского городского поселения»). 
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Годовые расходы газа по источникам централизованного теплоснабжения: 

Таблица 2.5.4.2 

Наименование 

котельной 

Существующий баланс основного топлива 
Резервн 

ый вид 

топлива 

Аварий 

ный 

вид 

топли 

ва 

годовой 

расход 

газа 

тыс.м3 

зимний 

период 

м3/час 

летний 

период 

м3/час 

переходный 

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 №5 400 266 328 135 - - 

Котельная №6 700 325 - 182 - - 

Котельная №7 4500 1896 714 842 - - 

Котельная №8 550 163 54 80 - - 

Котельная МКОУД 

№9 

152 126 - 26 - - 

Котельная №13 1700 650 191 409 - - 

Котельная №18 3400 1301 972 714 - - 

Котельная №27/28 3700 1437 784 739 - - 

Котельная МКОУД 

№27 

80 35 35 32 - - 

Котельная №29/30 3800 1278 191 627 - - 

Котельная блочная 0,233 186,67 18,23 66,57 - - 

Котельная станции 

«Дубровка» (уголь) 
568 438 - 130 - - 

Котельная МКОУД 

№6 (уголь) 

55 38 - 17 - - 

Котельная 

ЗАО "Агроавтотранс» 

II 

754 861 40 235 - - 

Итого: 34034,233      
 

Информации по потреблению газа котельными, расположенными в 

производственных зонах, не представлено. 

Максимальный часовой расход газа на отопление, вентиляцию и ГВС рассчитан по 

формуле:  
В= Qo*106/8029*0,92, н.м3, где: 

- Qo – установленная тепловая мощность котельной (на отопление, вентиляцию и 

ГВС), Гкал в час; (смотри раздел «Теплоснабжение); 
- 8029 ккал/нм3 - теплота сгорания газа, (ккал/м3); 

- 0,92 – КПД котлов, работающих на газовом топливе. 
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Часовые расходы газа по источникам централизованного теплоснабжения. 

Таблица 2.5.4.3 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Расход газа, 
м3/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Расход газа, 
м3/час 

1. Котельная №1 6.88 931,4 8.486 1148,8 

2. Котельная №2 6.0 812,3 8.482 1148,0 

3. Котельная №3 9.0 1218,4 9.957 1348,0 

4. Котельная №4 10.4 1408,0 11.605 1570,4 

5. Котельная №5 1.95 264,0 1.864 252,4 

6. Котельная №6 2.25 304,6 1.23 166,5 

7. Котельная №7 13.76 1862,8 13.342 1806,2 

8. Котельная №8 1.5 203,1 1.138 160,4 

9. Котельная МКОУД №9 1.2 162,5 0.117 15,8 

10. Котельная №13 4.5 609,2 4.684 633,6 

11. Котельная №18 9.0 1218,4 11.449 1550,0 

12. Котельная МКОУД №27 0.76 102,9 0.178 24,1 

13. Котельная №27/28 9.75 1319,9 9.503 1286,5 

14 Котельная №29/30 9.75 1319,9 8.777 1187,3 

15. 
Котельная ЗАО 

«Агроавтотранс» 
3.2 433,2 3.095 419,0 

16. 
Котельная ООО «Фабрика 

ЮУК» 
19.5 2639,9 4.25+ 575,4+ 

17. 
Котельная станции 

«Дубровка» 
1.1 162,5 0.614 83,1 

      

Итого   14973,0  13375,5 4.13.4. Расчет  

Часовой расход газа на теплоснабжение перспективного проектирования 

(расчетный срок) объектов социально-культурного назначения принимается в размере 

25% от тепловой нагрузки жилого фонда города и составит 2552,3 н. м3/час. 
 

Максимальный часовой расход газа на бытовые нужды населения рассчитан по 

формуле 1 СП 42-101-2003:  

Вчас=Вгод*Кmax, н. м3/час, где: 
- Вгод= b *N,– суммарный годовой расход газа; н.м3/год. 

- b, м3/год – укрупненный показатель потребления газа на 1 жителя (СП 42-101-

2003 п. 3.12) 

- N, чел – расчетное количество жителей. 

- Кmax– коэффициент часового максимума, принят по таблице 2 СП 42-101-2003. 
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Расчет годовых расходов газа на бытовые нужды. 

Таблица 2.5.4.4. 

Наименование 

использования газа 

Показатель 

удельного 

годового 

расхода газа, 
куб. м/год 

Расчетное 
количество 

потребителей 

газа, чел. 

Расход газа, тыс. куб. м/год 

I-ая очередь 

строительства 
Расчетный срок  Примечание 

Город Коркино 

Пищеприготовление и   

ГВС от газовых 

нагревателей 

300 38597/ 39000 11579,1 11700,0   

приготовление кормов и 

подогрев воды для питья 

для животных 

30%  3473,7 3510,0   

Итого, тыс.н. м3/год  38597/ 39000 15052,8 15210,0   

Деревня Дубровка 

Пищеприготовление и   

ГВС от газовых 

нагревателей 

300 142/150 42,6 45,0   

приготовление кормов и 

подогрев воды для питья 

для животных 

10%  4,26 4,5   

Итого, тыс. н. м3/год  142/150 46,86 49,5   

Ж/д станция п. Дубровка  

Пищеприготовление и   

ГВС от газовых 

нагревателей 

300 810/850 243,0 255,0   

приготовление кормов и 

подогрев воды для питья 

для животных 

10%  24,3 25,5   

Итого, тыс. н. м3/год  810/ 850 267,3 280,5   

Итого по поселению, тыс. н. 

м3/год 
 39549/ 40000 15366,96 15540,0   

Расчет часовых расходов газа на бытовые нужды. 

Таблица 2.5.4.5 

Наименование потребителя 

Численност
ь населения, 

чел 

Коэффиц. 

Часового 

максимума 

Расход газа, куб. м/час 

I-ая очередь 

строительства 
Расчетный срок 

Год, тыс.н. 

м3 
час 

Год, тыс.н. 

м3 
час 

Город Коркино 
38597/ 

39000 
1/2500 15052,8 6021,12 15210,0 6084,0 

Деревня Дубровка 142/150 1/1800 46,86 26,04 49,5 27,5 

Ж/д станция п. Дубровка 810/ 850 1/1800 267,3 148,5 280,5 350,6 

Итого по поселению 
39549/ 

40000 
 15366,96 6195,66 15540,0 6462,1 
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Расчет часовых расходов газа на нужды отопления индивидуального жилищного 

строительства 
Таблица 2.5.4.6 

Наименование 

потребителя 

 

Отапливаемая 

площадь, тыс. 
кв. м. 

Потребность в 

тепле, Гкал/час 

Расход газа, куб. м/час 

Количество 

домов ИЖС 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 

Ж/д станция п. 

Дубровка 

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 2.5.4.7 

№ Потребители газа 

Планировочные районы 

Город 

Коркино 

Деревня 

Дубровка 

Ж/д 

станция 

п. 

Дубровка 

Итого 

 

1.1 Исходный год (2016г), всего куб. м/час: 35766,12 257,54 800,2 36823,86* 

1.2 

 

I очередь строительства, 

всего куб. м/час, в т.ч.: 
35766,12 257,54 800,2 36823,86 

Отопление, вентиляция и горячее 
водоснабжение жилых, общественных и 

коммунально-бытовых зданий от 
котельных 

13292,4 - 83,1 13375,5 

Отопление жилых домов 

индивидуального жилищного 

строительства от встроенных котлов 

16452,6 231,5 568,6 17252,7 

Индивидуально-бытовые нужды 

населения (пищеприготовление и ГВС) 
6021,12 26,04 148,5 6195,66 

1.3 

 

Расчетный срок, 

всего куб. м/час, в т.ч.: 
38381,3 259,0 1002,3 39642,6 

Отопление, вентиляция и горячее 
водоснабжение жилых, общественных и 

коммунально-бытовых зданий от 
котельных 

13292,4 - 83,1 13375,5 

Отопление, вентиляция и горячее 
водоснабжение перспективного 

проектирования (расчетный срок) 

объектов социально-культурного 

назначения 

2552,3 - - 2552,3 

Отопление жилых домов 

индивидуального жилищного 

строительства от встроенных котлов 

16452,6 231,5 568,6 17252,7 

Индивидуально-бытовые нужды 6084,0 27,5 350,6 6462,1 
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населения (пищеприготовление и ГВС) 

*без учета потребности в газе промышленных предприятий (ввиду отсутствия 

данных). 

Неучтенные расходы газа на нужды предприятий торговли, 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 расчетный срок строительства 

2032 год на Коркинское городское поселение составит 41164,2 н.куб.м. (без учета 

потребности в газе промышленных предприятий (ввиду отсутствия данных). 

 

2.5.4.3. Система газоснабжения.  

Направление использования газа. 

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. 

Проектом не предусматривается строительства автозаправочной газовой станции. 

Потребность в сжатом природном газе не предусматривается.  

Потребность в сжиженном углеводородном газе СУГ может быть удовлетворена 

индивидуально на газонаполнительной станции, расположенной на АМЗ города 
Челябинска. 

Схема газоснабжения. 

Схема газоснабжения Коркинского городского поселения существующая, 

выполнена исходя из характера планировки, застройки, расположения объектов 

соцкультбыта и отопительных котельных. Схема требует доработки в связи со 

строительством новых газопроводов и учетом вновь запроектированных (но не 
реализованных) проектов газопроводов. 

Схема газоснабжения предусмотрена 2х-ступенчатая: 

- 1я ступень. 

Подача природного газа от источников газоснабжения – ГРС-2 Челябинск и ГРС 

пос. Первомайский - рабочим давлением 0,6 МПа к бытовым газораспределительным 

пунктам в количестве 11 штук осуществляется по тупиковой схеме.  
- 2я ступень.   

В бытовых ГРП давление газа снижается до низкого 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 кольцевыми, 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 производительности ГРП.  

 

2.5.4.4. Проектные решения. Задача настоящей работы заключается в анализе 

системы газоснабжения для осуществления полной газификации существующей жилой 

застройки и проектируемой застройки (включая объекты соцкультбыта) до расчетного 

срока строительства – 2038 года. 
Источники газоснабжения - ГРС-2 Челябинск и ГРС пос. Первомайский – 

обеспечивают потребность в газе Коркинского городского поселения на 100%. 
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Расчетный суммарный часовой расход газа на расчетный срок строительства 2038 

год составит 41164,2 н.куб.м. (без учета потребности в газе промышленных предприятий 

(ввиду отсутствия данных). 

Проектом корректировки Генерального плана предусматривается: 

- 100%ная газификация существующих и проектируемых жилых зданий 

индивидуальной застройки (ИЖС) с установкой индивидуальных двухконтурных газовых 

котлов на нужды отопления, горячего водоснабжения и газовых плит для 

пищеприготовления; 

- перевод объектов, использующих сжиженный газ от баллонов, на природный газ. 
3.   Программа инвестиционных проектов в газоснабжении Коркинского 

городского поселения на 2016 – 2032 г.г. (таблица №34 «Программа комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Коркинского городского поселения на 

2016 – 2032 годы»): 

Строительство газопровода к земельным участкам по ул. Лесная в г. Коркино, 

Перспективное количество новых потребителей – 11 участков. Разработан проект в части 

ГСН.  

Строительство газопровода к земельным участкам по ул. Шахтерской в г. Коркино. 

Перспективное количество новых потребителей – 7 участков. Разработан проект и 

получено положительное заключение государственной экспертизы 

Реконструкция существующих сетей и создание новых сетей газораспределения в 

п. Тимофеевка г. Коркино (в том числе строительство газопровода - отвода к вновь 

образованным земельным участкам по пер. Юбилейному в г. Коркино). Давление газа 
будет соответствовать параметрам, необходимым для безаварийной эксплуатации 

газоиспользующего оборудования – 200 домов. Перспективное количество новых 

потребителей – 35 участков (пер. Юбилейный). Имеется схема газоснабжения. 

Строительство газопровода к земельным участкам по ул. Озерная, ул. 

Автомобилистов, пер. Рябиновый, пер. Автомобилистов в г. Коркино. Перспективное 
количество новых потребителей – 70 участков. Схема разрабатывается. 

Строительство газопровода к вновь образованным земельным участкам 

микрорайона индивидуальной жилой застройки «Северо-Западный» в г. Коркино. 

Перспективное количество новых потребителей – 180 участков.  Имеется схема 

газоснабжения.  

Газоснабжение жилых домов д. Дубровка и пос. Дубровка-Челябинская 

железнодорожная станция. Разработан проект и получено положительное заключение 
государственной экспертизы.  
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2.5.5. Развитие системы электроснабжения. 

В данном разделе выполнена корректировка раздела «Электроснабжение» 

утвержденного Генерального плана Коркинского городского поселения. 

 

2.5.5.1. Характеристика системы электроснабжения. Существующее 

положение. Состояние электрических сетей Коркинского городского поселения и 

качество поставляемого ресурса в большинстве своем не соответствуют заявленным 

параметрам. Качество напряжения (особенно частный сектор) не соответствует нормам, 

установленным Федеральным законом №35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике». 

Услуги по передаче и распределению электрической энергии и услуги по 

технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к 

электрическим сетям Коркинского городского поселения осуществляет ООО «АЭС 

Инвест» и ОАО «МРСК Урала». Поставщиком электрической энергии на территории 

Коркинского городского поселения является ПАО «Челябэнергосбыт». Для обслуживания 

потребителей электрической энергии в поселении функционирует Коркинский участок 

Центрального филиала ПАО «Челябэнергосбыт». При эксплуатации системы 

энергоснабжения Коркинского городского поселения исключены сверхнормативные 
воздействия на окружающую среду. К основным проблемам системы электроснабжения 

Коркинского городского поселения относятся: - значительное физическое и моральное 
старение энергоснабжающего оборудования (особенно линии электропередач); - 

наблюдается «просадка» фаз; - наличие безучетного потребления электрической энергии. 

Опорными подстанциями энергосистемы в поселение служат ПС 110/35/6 кВ «Коркино» и 

ПС 110/35/6 кВ Чумляк (рабочий поселок Роза). Подстанция Коркино связана с 
энергосистемой Челябинкой области 2-х цепной ВЛ-110 кВ «Коркино» – ПС 220 кВ 

«Исаково» и двумя одноцепными ВЛ-110 кВ Коркино – ПС 110 кВ «Еманжелинская». 

Подстанции ПС 110 кВ «Коркино» и ПС 110кВ «Чумляк» связаны 2-х цепной ВЛ-35 кВ, к 

которой подключены подстанции ПС 35/6 кВ «Коркинские разрезы (Кирпичная)» и ПС 

35/6 кВ «Южная». В связи с расселением жителей из района угольного разреза 
подстанции ПС 35/6 кВ «Коркино – тяга» и ПС 35/6 кВ «Районная (№1)» прекратили 

существование.  
ВЛ-35 кВ питается п/ст 35/6 кВ шахты № 29. От п/ст 110 кВ Чумляк отходит 

одноцепная ВЛ-35 кВ на с. Еткуль и д. Шеломенцево. 

В юго-восточном направлении от поселения расположена п/ст 110/10 кВ Бектыш 

(6,3 + 2,5 МВА), запитанная отводом от ВЛ-11О кВ Еманжелинская – Коркино от 
указанной подстанции обеспечены нагрузки птицефабрик и сельских потребителей. При 

возникновении аварий на одной из питающих линий электропередач возможно 

проведение закольцовки подстанций «Коркино» и «Чумляк» через подстанцию «Разреза 
Коркинский». 

В случае выхода из строя обеих питающих линий электропередач будет нарушено 

жизнеобеспечение населения Коркинского городского поселения. 

Распределение электроэнергии потребителям поселения от подстанций 

производится сетями напряжением 6 кВ. 

На территории поселения работает 77 трансформаторных подстанций. 

Реконструкцию данных ТП произвести на существующих земельных отводах. Прокладка 
сетей 6 кВ – кабельная и воздушная. 

 

2.5.5.2. Проектное решение. Расчет потребности в электроэнергии выполнен на 
основании: 

-задания на проектирование; 
-технических условий; 

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 
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-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий»;  

-СП 31-106-2003 «Проектирование и строительство инженерных систем 

одноквартирных жилых домов». 

 

Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения принимают по таблице 
2.5.5.1.  

Таблица 2.5.5.1 

п/п Категория (группа) города Населенные пункты 

без стационарных электроплит, киловатт-
часах/человек в год 

со стационарными электроплитами, киловатт-
часах/человек в год 

1 Средний 1530 1890 

2 Малый 1360 1680 

При реконструкции населенных пунктов Поселения предусматривают вынос за 
пределы жилых и общественно-деловых зон существующих ВЛ электропередачи 

напряжением 35 - 110 киловатт и выше или замену ВЛ кабельными.  

Во всех территориальных зонах Поселения при застройке зданиями в 4 этажа и 

выше электрические сети напряжением до 20 кВ включительно, предусматривают 

кабельными линиями.  

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и 

трансформаторных подстанций напряжением 10 (6) - 20 кВ при числе трансформаторов не 

более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние 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 учреждений - не менее 15 метров.  

 

Расчетная электрическая нагрузка нового строительства определена в соответствии 

с требованиями СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. 

Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СНиП 

2.07.01-89* (приложение 12) и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию 

городских электрических сетей». Удельная расчетная нагрузка для учреждений 

обслуживания принята 6 Вт/м2, для усадебной застройки – 22 кВт на коттедж, для 

блокированной – 18 кВт на квартиру. 

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 2.5.5.2. 

Электрические нагрузки нового строительства по населенным пунктам. 

Таблица 2.5.5.2 

Населенный пункт, 
преимущественный тип застройки 

Объем нового 

строительства, 

тыс. м2 общей площади 

Расчетная нагрузка на 
шинах РУ-0,4 кВ ТП, 

кВт 
Источник питания 

г. Коркино 1018,243 18328,37 

ПС «Коркинская» 

110/35/6 кВ 

 

в т. ч.  -  1-2 эт. усадебная    

-  2 эт. блокир. с участками    

- учреждения обслуживания    

д. Дубровка 16,557 298,0  

1-2 эт. усадебная  7612 

ПС 

«Дубровская» 

110 кВ 
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- учреждения обслуживания    

ж/д станция п. Дубровка    

1-2 эт. усадебная  2332,0  

- учреждения обслуживания    

Всего:  28570,0  

С учетом Кс:  19999,25  

Суммарная расчетная электрическая нагрузка существующего и нового жилищно-

гражданского строительства на расчетный срок составляет 19,9 МВт. Проектом 

рекомендуется выполнить электроснабжение потребителей электроэнергии нового 

жилищно-гражданского строительства в поселение и поселках от вновь построенных 

трансформаторных подстанций (указаны на плане), запитанных от существующих ПС (с 
необходимой их реконструкцией) по новым ЛЭП – 10 кВ. Проектом предусмотрен вынос 
существующей ЛЭП 110кВ, с заменой воздушной линии на кабельную по новой трассе, 
указана на плане (рабочий проект разработан). На улицах с 1-2 этажной застройкой 

предлагается все ЛЭП -6кВ заменить на кабельные, с расположениям под землей в 

кабельных траншеях.  
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2.5.6. Развитие системы телефонизации и радиофикации. 

В данном разделе выполнена корректировка разделов «Телефонизация» и 

«Радиофикация» утвержденного Генерального плана Коркинского городского поселения. 

 

Настоящим проектом определяются потребное количество телефонов ГТС и трассы 

телефонной канализации по основным улицам. Необходимое число телефонов 

определялось по нормам ОАО «Связьинформ». В случае недостаточного количества 
телефонов ГТС в настоящее время имеется возможность пользования телефонами сотовой 

связи «Южно-Уральский сотовый», «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Теле-2» и т.д. 

Телефонизация проектируемых объектов гражданского строительства намечается от АТС.  

Центральный узел связи (серверная) расположена по адресу г. Коркино ул.30 лет ВЛКСМ 

дом 6а. Радиорелейная мачта расположена по адресу: г. Коркино, ул. Калинина, д.10.  

Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в 

соответствии с требованием действующих нормативных документов, в том числе «СП 

42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СП 

133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и 

сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы 

электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». Линии связи 

ООО «Телеком» на территории Коркинского городского поселения согласно таблице 
2.5.6.1. 

Таблица 2.5.6.1 
№1 Ул.30 Лет ВЛКСМ д.1 Ул.30 Лет ВЛКСМ д.183 

№2 Ул.Цвилинга д.22 Ул.Цвилинга д.42 

№3 Ул.Карла Маркса д.10 Ул.Карла Маркса д.24 

№4 Пр.Горняков д.2 Пр.Горняков д.13а 

№5 Ул.Ленина д.16 Ул.30 лет ВЛКСМ д.6а 

№6 Ул.Моргунова д.1 Ул.Мира д.45а 

№7 Ул.9января д.24 Ул.9января д.34 

№8 Ул.1 Мая д.5 Ул.1 Мая д.11 

№9 Ул.1 Мая д.20 Ул.1 Мая д.24 

№10 Ул.Мира д.6 Ул.Мира д.2 

№11 Ул.Терешковой д.7 Ул.Терешковой д.7 

№12 Ул.Терешковой д.18 Ул.Терешковой д.44 

Присоединение к существующей АТС производится на основе технических 

условий, выдаваемых Челябинским филиалом электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ». 

Выделение диапазона номеров производится из резерва номерной емкости оператора 
связи. 

Расчет количества телефонных точек номеров и радиотрансляционных точек для 

перспективного населения поселения произведен в соответствии с «Пособием по 

проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания 

городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования» (к 

СНиП 2.07.01-89*), согласно которому телефонизация в населенных пунктах для жилого 

фонда должна быть 100%. 

Результаты расчетов количества телефонных номеров для перспективного 

населения поселения сведены в таблицу 2.5.6.2. 
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Расчетное количество телефонных номеров для поселения. 

Таблица 2.5.6.2 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Многоквартирная 

жилая застройка 

Индивидуальная 

жилая застройка 

телефонизация 

расчетный срок 

 

 

1 

 

Коркинское городское 
поселение 

14545шт 6333шт 20878 

2 
ж/д станция п. 

Дубровка 
237шт 346шт 583 

3 д. Дубровка - 106 106 

В случае недостаточного количества телефонных номеров проектом предусмотрена 

сотовая связь. Вышки связи установлены на высокой точке отвалов Коркинского разреза. 
Связь предоставлена операторами «Мегафон» и «Билайн».  

 

Расчет радиотрансляционных точек. Результаты расчетов количества 

радиотрансляционных точек взяты с предыдущего проекта планировки, в связи с 
отсутствием данных о потребности радио в данном населенном пункте. 

Расчетное количество радиотрансляционных точек для поселения 

Таблица 2.5.6.3. 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Население 
существующее, 

чел. 

Население на 
проектный срок, 

чел. 

радиофикация 

расчетный срок 

(2032 г.) 

1 
Коркинское городское 

поселение 
37 000 40000 47000 

Мероприятия по развитию систем телефонизации и радиофикации поселения на 
расчетный срок: 

- телефонизация -  20878 номеров; 

- радиофикация – 47000 абонентских точек. 

Основная роль в оповещении населения отводится системе проводного вещания. 

Один из каналов радиотелефонной связи должен быть задействован для передач местной 

радиотрансляционной сети с выводом сигнала на громкоговоритель, имеющий источник 

аварийного питания. 

При угрозе возникновения или возникновении ЧС оповещаются руководители 

следующих организаций: ЕДДС-0, администрация поселения, УВД, управление ФСБ, 

медсанчасть. 

Проектом определяются потребное количество телефонов телефонной сети, 

технические решения на телефонизацию объектов гражданского строительства и 

прокладку кабельных линий связи. 

Перечень электросирен, установленных на территории Коркинского 

муниципального района. 
Таблица 2.5.6.4. 

№ 

пп 
Адрес Объект 

1 ул. Мира, 36 Кооркинский цех электросвязи 

2 ул. Пушкова, 1 ОАО «Молокопереработчиков» 

3 пр. Горняков, 7 Филиал ОАО "ЧУК" ПТУ 
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4  Филиал ОАО "ЧУК" ЭВРЗ 

5 пос. Роза, ул. 50 лет Октября, 25б УЖКХ 

6 пос. Роза, пер. Щорса, 7 УЖКХ 

7 ул. Пролетарская ОАО «Коркинский авторемонтный завод» 

8 ул. Коммунальная, 38 Библиотека (Клуб им. Гоголя) 

9 ул. Энгельса, 36 МУП «Тепловые сети» 

10 ул. 30 лет ВЛКСМ, 239 Магазин № 35 «Тарасов и К» 

11 ул. 30 лет ВЛКСМ, 2 ООО «Коркинский завод металлоконструкций» 

12 ул. 30 лет ВЛКСМ, 181 ЗАО «Кондитерская фабрика» 

13  АООТ «Динамо» 

14 ул. Керамиков ООО «Коркинский завод стеновых материалов» 

15 ул. Энгельса, 73 Коркинский филиал ОАО «Челябинскгазком» 

16 ул. Терешковой, 52 Библиотека 

17 ул.30 лет ВЛКСМ, 39 Магазин «Спорттовары» 

18 ул. 1 Мая, 23 СТО (ЧП Егоров) 

19  Филиал ОАО «ЧУК» Автобаза 
20 Здание ЦОФ Филиал ОАО «ЧУК» «Разрез Коркинский» 

21 Механический цех Вскрышного разреза Филиал ОАО «ЧУК» «Разрез Коркинский» 

22 пос. Роза Шахта «Коркинская» 

23 пос. Роза, ул. 8 Марта Столовая № 4 «Рябинушка» 

24 пос. Роза МОУ ООШ № 19 

25 г. Первомайский ОАО «Уралцемент» 

26 г. Первомайский, ул. Победы, 6а Клуб «Центральный» 

27 г. Первомайский ОАО «Асбестцемент» 

28 г. Первомайский, ул. Мира, 4а Первомайский техникум промстройматериалов 
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2.6. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, 

установление которых требуется в связи с размещением проектируемых объектов. 

2.6.1. Санитарные, защитные, механические защитные и санитарно-защитные 

зоны. В соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) 

«Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов», Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов", «Местных 

нормативов градостроительного проектирования Коркинского городского поселения», 

«Рекомендациями по проектированию и строительству шламонакопителей и 

хвостохранилищ металлургической промышленности» (для проектируемого 

пульпопровода) на территории проектирования были определены следующие проектные 
ограничения - санитарно-защитные зоны предприятий и объектов: 

- санитарно-защитная зона ликвидации отработанной выработки угольного разреза 
«Коркинский» - 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 

«Промрекультивация»);  

- 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 железнодорожного пути) – до 

жилой застройки, 50 м – до садовых участков (согласно п. 6.8 СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(актуализированная версия)); 

- от территорий автогаражных кооперативов, стоянок большегрузов – не менее 50 м 

(должны быть уточнены в соответствии 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, расположенных на 
территории поселения (существующих, проектируемых) – 100 м; 

- производственных предприятий III класса опасности, расположенных на 
территории поселения (объекты такого класса опасности отсутствуют в границах 

поселения на исходный год проектирования) – 300 м; 

- производственных предприятий II класса опасности, расположенных 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 пульпопровода (механическая защитная зона 
пульпопроводов); 
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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 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/ садовой застройки). Со 

стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ 

следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 

м. 

 

СЗЗ для комплекса очистных сооружений (КОС) хозяйственно бытовой 

канализации – 50 м (размер СЗЗ принят в соответствии с производительностью КНС, 

согласно требованиям СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

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, лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждений; 

- объектов по производству лекарственной и пищевой продукции, а также складов 

данной продукции; 

- водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. 

 

2.6.2. Охранные зоны магистральных сетей: 

Охрана газораспределительных сетей. В соответствии с требованиями ПП 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 газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до 

трубопровода должно быть не менее высоты деревьев 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 газорегуляторных 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 Совета Министров №667 от 26.03.1987) и составляют для линий 

напряжением: 

- 110 кВ – 40м; 

- 35 кВ – 30 м; 

- до 10 кВ – 20 м 
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При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) 

придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий 

связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на 
совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по 

согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных 

зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о 

взаимодействии в случае возникновения аварии. На автомобильных  дорогах, в местах 

пересечения с воздушными линиями электропередачи, владельцами автомобильных дорог 
должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта 
в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 

киловольт и выше и проезд транспортных 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 согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещается:  

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых 

зданий и сооружений; 

- осуществлять разного рода горные, погрузочно-разгрузочные, 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, складировать дрова, торф, 

удобрения и т. д.; 

- размещать спортплощадки, стадионы, рынки, остановочные пункты, автостоянки; 

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых 

землях на глубине более 0,45 метра), а также 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 оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи). 

Охранные зоны кабельных линий связи устанавливаются в соответствии с 
требованиями Правил устройства электроустановок ПУЭ (утв. Минэнерго СССР) 

(актуальное издание). 
 

Охранная зона подземных кабельных линий связи - 2 метра с каждой стороны 

линии (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578 «Об 

утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ»). 

 

2.6.3. Противопожарные разрывы от лесных массивов. Минимальный размер 

противопожарных разрывов от лесных массивов - специально созданного 

противопожарного барьера в виде просеки - 10 м (согласно ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов 
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от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества 
и оценка состояния»). В границах 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 застройки городских и сельских поселений с 
одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных 

построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных 

насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м. 

 

2.6.4.Специальные зоны.  

Придорожные полосы автомобильных дорог. В соответствии с Федеральным 

законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации» № 257-ФЗ, статья 26. для автомобильных дорог, за исключением 

автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов, устанавливаются 

придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом 

перспектив их развития ширина каждой придорожной 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 дорожной деятельности в 

Российской Федерации», п.8 – 8.1 статьи 26 Придорожные полосы: 

- строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной 

дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 

рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии 

согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно 

содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 

лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных 

полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, 

информационных 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, информационных 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, 
уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) 

владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, 

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 автомобильных 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 осуществления владельцем автомобильной дороги 

мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному 
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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 строительство капитальных 

сооружений (сооружений со сроком службы более 10 лет), за исключением объектов 

дорожной службы, объектов ГИБДД и объектов дорожного сектора. 
Категории и протяженность автодорог общего пользования федерального значения, 

проходящих в границах Коркинского городского поселения.  

Таблица 2.6.1. 

Автомобильная дорога Категория 
Протяженность 

(общая), км 

Протяженность (в 

границах 

Коркинского ГП), 

км 

Тип покрытия 

А310 (до 2010 г. - М36) 

«Челябинск – Троицк – 

Граница с республикой 

Казахстан»* 

I 150,0 6,900 Асфальтобетон 

*Категории, протяженность, наименования автодорог представлены согласно 

Постановлению правительства РФ от 17.11.2010 г. №928 (в редакции от 21.02.2018 г.) «О 

перечне автодорог 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 дороги, запрещается 

размещать: 

- автомобильные дороги; 

- гаражи, автостоянки, склады; 

- учреждения коммунально-бытового назначения. 

Границы отвода железной дороги приняты по материалам кадастрового деления 

территории Коркинского городского поселения. 

 

2.6.5. Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и береговые полосы. 

Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и береговые полосы для рек, 

расположенных на территории поселения определены согласно положениям Водного 

кодекса (ВК) РФ (№74-ФЗ от 03.06.2006). Статьей 6 ВКРФ 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 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 (Росводресурсы) 

(письмо №14-415/18 от 30.03.2018 г.), 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. 

В границах прибрежных защитных зон запрещается (ВК РФ, статья 65 пункты 15, 

17): 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 
и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
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- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 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, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 

области охраны окружающей среды (ВК РФ, статья 65 пункт 16). 

 

2.6.6. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. На 

территории Коркинского городского поселения расположен ряд водозаборных скважин, 

поставленных на Государственный 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 стадиях проектирования); 

- третий пояс – 200 м (указан минимально для глинистых грунтов; рассчитывается 

дополнительно на дальнейших стадиях проектирования). 

Регламенты на территории зон санитарной охраны должны быть приняты, согласно 

требованиям СанПиН 2.1.4.027-095 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», результатам гидрогеологических 

изысканий, проводимых для различных населенных пунктов поселения, паспортам 

существующих водозаборных 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 источника 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 новых, предоставляющих 

опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование 
отходов, разработки недр земли; 

- размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений и их 

применение; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, 

навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий; 

- рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Все скважины должны быть сертифицированы. 
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2.6.7. Зоны залегания полезных ископаемых. 

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 залегания подземных 

сооружений допускаются с разрешения органов управления государственным фондом 

недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения 

полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. 
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3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

3.1. Планировочная организация территории. 

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ основными целями 

территориального планирования является «определение в документах территориального 

планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого 

развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». Таким образом, 

основной задачей генерального плана становится предложение по функциональному 

зонированию территории, выделение градостроительных зон различного назначения с 
четко установленными границами, с последующей разработкой, на его основе «Правил 

землепользования и застройки поселения».  

 

В рамках проведения настоящей Корректировки Генерального плана, 
предлагается незначительное развитие планировочной, что связано, в первую очередь с 
крайней территориальной стесненностью (наличием малого количества свободных 

территорий), что особенно характерно для центра поселения – г. Коркино. 

Территориальное развитие малых населенных пунктов поселения предусмотрено за счет 
дальнейшего последовательного развития кварталов индивидуального жилищного 

строительства на свободных территориях, не занятых землями лесного фонда. 
Улучшение условий жизни населения планируется за счет усовершенствования 

качества селитебных территорий (реконструкция ветхого аварийного жилья, ликвидация 

заброшенных пустующих участков в ядре сложившейся застройки, оснащение селитебных 

территорий всеми необходимыми объектами инженерной и транспортной инфраструктур, 

ликвидация пустующих производственных площадок, расположенных вблизи жилых и 

общественных зданий, формирование и озеленение санитарно-защитных зон опасных 

объектов, строительство новых объектов обслуживания населения и мест приложения 

труда, благоустройство территории и т.д.). 

Одной же из важнейших задач настоящей корректировки Генерального плана, 
является приведение границ населенных пунктов поселения в соответствие данным 

Единого государственного реестра недвижимости (по состоянию на апрель 2018 г.), что в 

дальнейшем, в том числе, способствует созданию четкой планировочной структуры 

поселения. 

 

Ниже приведено описание планировочной структуры Коркинского городского 

поселения, в соответствии с материалами исходного проекта Генерального плана 

(утвержден Решением Совета депутатов Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области №193 от 26.12.2012 г.). 
В качестве приоритетных направлений развития поселения, особенно города 

Коркино, наравне с традиционным промышленным развитием территории, выбрано 

развитие жилищного строительства и рекреации. В проекте сохранено деление 
существующей селитебной территории поселения на 3 планировочных района – 

Западный, Центральный и Южный. 

Южный район по-прежнему формируется усадебной застройкой. Усадебное 
строительство предлагается вести в соответствии с разработанными уже проектами, 

максимально сохраняющими участки естественной зелени, которые имеются на 
территории застройки. Существующие островки березовых лесов включены в структуру 

района, придавая застройке индивидуальный облик (расположены вне устанавливаемых 

границ населенных пунктов). 
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К Западному району относится территория от реки Чумляк до автодороги общего 

пользования 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 

дальнейшего улучшения существующей усадебной застройки, на данной территории 

предлагается строительство микрорайона индивидуальной жилой застройки вместо 

существующих коллективных садов (территория СНТ на 50% заброшена, тенденция к 

обветшанию территории садов сохраняется). Вдоль улицы 30 лет ВЛКСМ предусмотрена 

застройка жилыми домами средней этажности. 

Кварталы существующих усадеб реконструируются с незначительным 

уплотнением и упорядочиванием уличной сети. 

Проектом предусмотрена организация городской зоны отдыха на р. Чумляк, с 

размещением объектов культурно-массового обслуживания, таких как спортивные 
площадки, детские игровые комплексы, торговые павильоны, кафе, бары и 

сопутствующие объекты землепользования, такие как пляжи, велосипедные дорожки, 

фонтаны, скверы, парки, тротуары, малые архитектурные формы. Акватория и 

прибрежная территория реки Чумляк становится водным каркасом городской среды и 

соединяет в себе два планировочных района поселения Западный и Центральный. 

В Центральном районе сохраняется существующая сетка улиц в кварталах 

среднеэтажной застройки, предлагается уплотнение существующих кварталов до 

нормативной плотности населения на территорию микрорайона (в соответствии с 

Местными НГП), точное место расположения новых объектов капитального 

строительства в каждом квартале решается после разработки проектов планировки и 

межевания в соответствии с действующим законодательством. 

 В жилых кварталах, расположенных в санитарно-защитной зоне Разреза 
«Коркинский» новое строительство не планируется, предлагается вывод жилья из зоны 

аварийного влияния разреза с переселением жителей.  

Для решения этого вопроса предлагается вести строительство кварталов 

среднеэтажной застройки в существующих кварталах усадебной застройки, 

расположенных в границах улиц Сакко и Ванцетти, Энгельса, Южная и прибрежной зоны 

реки Чумляк, на местах сноса ветхого жилищного фонда и выкупа, по мере 
необходимости, земельных участков, получивших правоустанавливающие документы. 

Участки усадебной застройки от улицы Энгельса до восточного 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 СНТ «Рябинка» на свободных территориях вне прибрежно-

защитной полосы р. Чумляк. 

Размещение и функциональное использование территорий СНТ (8 объектов), 

расположенных в городской черте г. Коркино сохраняется (с возможностью 

использования под объекты индивидуального жилищного строительства: 
- СНТ «Вскрышник»: Площадь - 25га, 430 земельных участков, 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; 

- СНТ «Пригородный»: Площадь - 34 га, 559 земельных участков, в границах 

кадастрового квартала: 74:07:1605001; 
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- СНТ «Строитель»: Площадь - 22 га, 360 земельных участков, 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 участков, в границах 

кадастрового квартала: 74:07:1608001. 

Резервные, недействующие в настоящее время, промышленно-складские 
территории в промышленных зонах предназначены для размещения объектов не выше IV-

V класса 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 санитарно-защитной полосы 

федеральной автодороги М- 36 возле отвалов разреза «Коркинский». 

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения 

в качественном жилье и благоприятной среде обитания предусматривается за счет: 
- преобразования существующей застройки в Центральном районе путем 

реконструкции, реорганизации и благоустройства жилых кварталов, микрорайонов со 

сносом 1-2-этажного ветхого индивидуального жилого фонда и строительством нового 

индивидуального жилого фонда и жилого фонда средней этажности (3-5 этажей); 

- использования территорий садовых кооперативов в Западном и Южном районах 

под индивидуальную жилую застройку (при необходимости); 

- использования свободной территории в Западном районе под застройку 

индивидуальным жильем усадебного типа; 
- внедрения в жилищное строительство разнообразия типов застройки: 

- 4-6-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 застройке (замен ветхих домов 

на новые в пределах существующих земельных участках). 

Предлагается вести строительство кварталов среднеэтажной застройки в 

существующих кварталах усадебной застройки, расположенных в границах улиц Сакко и 

Ванцетти, Энгельса, Южная и прибрежной зоны реки Чумляк, при сносе ветхого 

жилищного фонда и выкупе, по мере необходимости, земельных участков, получивших 

правовые документы.  

В двух других населенных пунктах: деревня Дубровка и ж/д станция поселок 

Дубровка развитие жилищного фонда незначительное за счет усадебной жилой застройки. 

 

3.2. Функциональное зонирование территории. 

Основные понятия, используемые в разделе: 
- Зонирование – деление территории на зоны при градостроительном планировании 

развития территорий с определением видов преобладающего функционального 

использования установленных зон. 

- Функциональное использование (назначение) территории – установленное 
планировочной градостроительной документацией направление использования 

территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности. 

- Режим использования территории – определенная планировочной 

градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, 

обуславливающих ее использование в соответствии с ее функциональным назначением. 

- Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений 

и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов 
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социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих 

устойчивое развитие и функционирование поселений. 

 

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, транспортной и инженерно-технической 

инфраструктурами; распределение территории по ее использованию для различных видов 

хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения. Размещение объектов 

местного значения поселения, объектов регионального значения, объектов федерального 

значения в границах той или иной функциональной зоны описано в подпунктах п. 2 

настоящей Книги. 

На территории Коркинского городского поселения устанавливаются следующие 

типы функциональных зон, предназначенные для размещения в них объектов 

местного значения поселения за исключением линейных объектов (все 
функциональные зоны в рамках настоящего проекта разделены на существующие (т.е. 
определенные сложившейся застройкой, либо предусмотренные положениями 

утвержденного Генерального плана) и проектируемые (т.е. предлагаемые к размещению в 

рамках проведения настоящей Корректировки Генерального плана по согласованию с 
Заказчиком), 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 этажей, включая 

мансардный); 

- зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (до 8и этажей, включая 

мансардный).  

2. Общественно-деловые зоны, в том числе: 
- многофункциональная общественно-деловая зона; 
- зоны специализированной общественной застройки (включая зоны размещения 

объектов образования, здравоохранения и социальной защиты населения). 

3. Производственные и коммунально-складские зоны, в том числе: 
- зона осуществления работ по ликвидации отработанной выработки угольного 

разреза «Коркинский» (зона недропользования); 

- зоны размещения производственных объектов I. II и III классов вредности; 

- зоны размещения производственных объектов IV и V классов вредности; 

- зоны размещения коммунально-складских объектов I. II и III классов вредности; 

- зоны размещения коммунально-складских объектов IV и V классов вредности; 

4. Зоны сельскохозяйственного назначения, в том числе: 
- зоны сельскохозяйственного использования (в границах населенных пунктов и 

вне их); 

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий; 

- Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 

граждан (с возможностью размещения перспективной застройки объектами 

индивидуального жилищного строительства); 
- территориальная 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; 
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- зона размещения отвалов отработанной выработки угольного разреза 
«Коркинский»; 

- зона озеленения специального назначения (включая озеленение санитарно-

защитных зон, пойменных территорий рек); 

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (скважин). 

7. Природные зоны, в том числе: 
- зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса); 
- зона отдыха (с возможностью размещения спортивных объектов); 

- зона лесов (земель лесного фонда); 
- зона акваторий (земель водного фонда); 
- зоны естественного ландшафта. 
 

При определении границ зон учтены следующие факторы: 

- данные лесоустройства; 
- данные ЕГРН за апрель 2018 г.; 
- положения Схемы территориального планирования Коркинского муниципального 

района Челябинской области; 

- основные структурные элементы поселения - автодороги, коридоры 

магистральных инженерных сетей; 

- границы и характер землепользования; 

- категории земель и связанных с землепользователями природных ресурсов; 

- требования Приказа Министерства экономического развития РФ 

(Минэкономразвития России) №10 от 19.01.2018 г. «Об утверждении Требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и 

о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России №793 от 07.12.2016 

г.»; 

- положения исходного проекта Генеральный план Коркинского городского 

поселения Коркинского муниципального района Челябинской области (утвержден 

Решением Совета депутатов Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области №193 от 26.12.2012 г.),  
- положения «Комплексной оценки территории Коркинского городского поселения 

с указанием возможных направлений развития территории городского поселения и 

прогнозируемых ограничений их использования», выполненная по заказу Администрации 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области (разработчик ООО «Территориал», г. Челябинск, 2017 г.). 
Деление территории поселения на функциональные зоны отражено на основном 

чертеже – лист 1 и занесено в векторную базу ГИС ИНГЕО.  

Сводные данные об использовании земель Коркинского городского поселения. 

Таблица 3.1. 

№ Наименование функциональной зоны 

Площадь на 

исходный 

год 

проектирова
ния (2018), 

га 

% от общей 

площади 

поселения 

на 

исходный 

год 

проектиров
ания (2018) 

Площадь 

на 

расчетный 

срок 

(2038), га 

% от 

общей 

площади 

поселения 

на 

расчетный 

срок (2038) 

Жилые зоны 

1 
Зона застройки индивидуальными жилыми 

жомами (ИЖС) 
803,8 16,49 908,21 18,64 

2 
Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами (до 4х этажей, включая 
18,10 0,37 45,24 0,93 
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мансардный) 

3 

Зона застройки среднеэтажными жилыми 

домами (от 5ти до 8и этажей, включая 

мансардный) 

76,5 1,57 79,43 1,63 

Общественно-деловые зоны 

4 
Многофункциональная общественно-

деловая зона 
25,60 0,53 38,29 0,79 

5 

Зона специализированной общественной 

застройки (включая зоны размещения 

объектов образования, здравоохранения и 

социальной защиты населения) 

38,00 0,78 190,97 3,92 

Производственные и коммунально-складские зоны 

6 
Производственная зона (включая зону 

недропользования) 
2041,19 41,88 977,91 20,07 

7 Коммунально-складская зона 47,3 0,97 167,58 3,44 

Зоны сельскохозяйственного назначения 

8 
Производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий 
5,40 0,11 26,69 0,55 

9 

Зона садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений 

граждан 

209,33 4,30 209,33 4,30 

10 
Зона сельскохозяйственных угодий и 

естественного ландшафта* 
160,25 3,29 106,80 2,19 

Зоны размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур 

11 

Зона объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур (включая зону размещения 

трубопроводного транспорта (цеха 
транспортирования закладочного 

материала)) 

137,76 2,83 355,80 7,3 

Специальные зоны 

12 Зона кладбищ   63,51 1,3 

13 

Зона озелененных территорий 

специального назначения (в том числе, 
санитарно-защитное озеленение) 

111,00 2,28 330,35 6,78 

14 
Зона размещения отвала угольного разреза 

«Коркинский» 
- - 858,30 17,61 

Природные зоны 

15 

Зона озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса) 
76,4 1,57 76,4 1,57 

16 Зона отдыха - - 21,97 0,45 

17 Зона лесов (земли лесного фонда)* 116,73 2,40 116,73 2,40 

18 Зона акваторий (земли водного фонда) 26,34 0,54 26,34 0,54 

Иные зоны 

19 
Прочие территории, включая пустыри, 

заброшенные, нарушенные территории 
935,68 19,19 273,53 5,61 

 ИТОГО 4873,38 100 4873,38 100 

Примечание: 
*только вне границ населенных пунктов; 

**Расчет баланса использования территории на исходный год проектирования 

(2018г.) принят на основании «Комплексной оценки территории Коркинского городского 

поселения с указанием 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, в 2017 г., и предоставленной при 

разработке настоящей корректировки в качестве исходных данных. 

Вывод. Материалы «Функционального зонирования территории Коркинского 

городского поселения» позволяют путем разработки нормативно-правовых документов 

обеспечить: 
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- условия формирования территории поселения в соответствии с перспективой его 

развития и увеличения его экономического потенциала; 
- регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней; 

- рациональное использование природных, сырьевых, экономических, 

рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур; 

- сохранение природной среды и поддержание здоровья населения. 

На основании функционального деления территории поселения разработаны 

«Правила землепользования и застройки Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области», устанавливающие регламент 
использования территории.  
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Сведения об устанавливаемых границах населенных пунктов, входящих в 

состав поселения (перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат МСК 74). 



Перечень координат 

характерных точек границ 

населенного пункта – г. Коркино в 

системе координат МСК 74. 

№ X Y 

1 572625,5600 2324319,1000 

2 572685,4700 2324359,3800 

3 572724,6900 2324310,1700 

4 572768,4600 2324271,7100 

5 572820,0400 2324266,2700 

6 572860,6800 2324297,7600 

7 572880,4500 2324353,5600 

8 572892,2100 2324397,1400 

9 572912,6600 2324400,8300 

10 573219,9500 2324475,8700 

11 573206,6500 2324537,3800 

12 573231,2400 2324544,7400 

13 573239,0200 2324613,5500 

14 573281,2100 2324621,2800 

15 573278,0100 2324716,4200 

16 573318,5000 2324724,0300 

17 573343,7300 2324565,8000 

18 573433,3000 2324588,3200 

19 573456,5600 2324563,9600 

20 573498,6700 2324576,8800 

21 573511,2000 2324561,2700 

22 573565,5600 2324577,8700 

23 573566,0400 2324666,8700 

24 573597,5300 2324681,4400 

25 573607,3900 2324689,5400 

26 573606,4900 2324699,2600 

27 573606,0300 2324700,8000 

28 573633,3300 2324712,5700 

29 573659,8000 2324723,9800 

30 574016,2400 2324849,6000 

31 574440,4400 2324999,8000 

32 574445,2200 2325014,6700 

33 574450,3200 2325032,6500 

34 574462,4800 2325061,5700 

35 574470,6100 2325083,5300 

36 574645,3200 2325289,3400 

37 574659,2100 2325302,2200 

38 574663,2900 2325306,0000 

39 574683,8800 2325325,0900 

40 574693,1500 2325333,7000 

41 574705,3100 2325340,9900 

42 574870,8958 2325513,2519 

43 574910,2200 2325443,5100 

44 574974,0800 2325468,3500 

45 575188,0260 2325551,5698 

46 575253,0938 2325606,4954 

47 575287,7904 2325630,2229 

48 575323,0110 2325652,0138 

49 575352,0167 2325663,5233 

50 575379,8341 2325671,0611 

51 575453,7398 2325680,5961 

52 575525,5445 2325683,1009 

53 575592,7600 2325675,2400 

54 575598,3600 2325673,9600 

55 575616,4500 2325668,8600 

56 575624,3700 2325668,8900 

57 575638,8200 2325670,8100 

58 575691,0500 2325683,2400 

59 575718,6600 2325687,1000 

60 575737,7800 2325692,6800 

61 575758,6600 2325695,3100 

62 575783,7500 2325700,3900 

63 575803,4800 2325704,0600 

64 575912,8200 2325724,3500 

65 576011,2800 2325741,3500 

66 576070,0000 2325750,1800 

67 576119,9900 2325755,9400 

68 576261,0300 2325772,1600 

69 576277,1200 2325774,4300 

70 576280,9700 2325776,1400 

71 576283,2400 2325778,3600 

72 576310,9889 2325783,3171 

73 576303,9000 2325760,7400 

74 576297,0800 2325721,2200 

75 576295,7300 2325675,9800 

76 576315,7100 2325529,6300 

77 576316,5000 2325524,8400 

78 576317,3800 2325519,4800 

79 576345,3500 2325349,9500 

80 576347,7200 2325333,5200 

81 576348,3800 2325328,9100 

82 576392,0600 2325025,9900 

83 576407,9900 2324763,0300 

84 576408,3800 2324756,6000 

85 576410,0600 2324710,2900 

86 576411,1100 2324668,7400 

87 576317,3190 2324666,3698 

88 576316,7000 2324630,2400 



89 576304,2800 2324621,7400 

90 576300,4100 2324509,5400 

91 576295,0900 2324506,1500 

92 576288,2000 2324503,6500 

93 576285,6700 2324448,1600 

94 576284,9700 2324441,8900 

95 576270,2600 2324441,3900 

96 576273,1700 2324408,6300 

97 576265,2000 2324403,7300 

98 576265,5100 2324386,0400 

99 576271,3600 2324359,2900 

100 576271,3700 2324359,2900 

101 576275,2100 2324341,7100 

102 576276,0800 2324337,7100 

103 576278,1500 2324328,2400 

104 576279,6600 2324321,5300 

105 576289,5400 2324309,6300 

106 576298,7900 2324301,9200 

107 576306,5800 2324281,9400 

108 576307,4000 2324259,1000 

109 576306,9500 2324259,1000 

110 576307,2000 2324249,2000 

111 576307,7400 2324249,2300 

112 576309,7100 2324202,9200 

113 576311,2400 2324192,9200 

114 576313,9100 2324187,5800 

115 576316,3600 2324185,1800 

116 576325,2300 2324184,1000 

117 576332,4400 2324185,0000 

118 576363,1600 2324186,7300 

119 576363,0800 2324187,9300 

120 576369,5200 2324188,3500 

121 576370,8800 2324179,0000 

122 576374,1100 2324147,2900 

123 576349,3900 2324134,2300 

124 576335,3700 2324133,6800 

125 576336,9300 2324121,7700 

126 576339,4500 2324117,1500 

127 576341,1300 2324112,8000 

128 576339,2000 2324111,8100 

129 576424,3800 2323968,4800 

130 576511,7500 2323821,4700 

131 576520,4300 2323806,8600 

132 576527,1000 2323796,1000 

133 576527,6100 2323795,2400 

134 576546,2000 2323806,7600 

135 576545,6800 2323807,6100 

136 576548,2300 2323809,1900 

137 576562,8400 2323818,6300 

138 576576,9100 2323827,4400 

139 576591,4100 2323802,6500 

140 576596,7500 2323806,0400 

141 576599,6500 2323801,2000 

142 576601,4800 2323798,3400 

143 576603,7900 2323795,1200 

144 576605,5500 2323791,1700 

145 576602,5400 2323787,0600 

146 576640,4100 2323724,3500 

147 576671,1400 2323674,8800 

148 576702,5200 2323622,5200 

149 576721,0200 2323632,8400 

150 576729,0600 2323625,9300 

151 576772,5700 2323554,1800 

152 576751,2300 2323540,5900 

153 576766,7600 2323518,8400 

154 576766,8700 2323518,8100 

155 576766,5800 2323503,8700 

156 576775,0000 2323490,5700 

157 576775,8400 2323491,1100 

158 576783,2800 2323479,1900 

159 576783,7300 2323479,4600 

160 576811,7100 2323433,0200 

161 576812,5500 2323433,4800 

162 576820,1100 2323421,0600 

163 576819,5400 2323420,6300 

164 576823,2700 2323417,6000 

165 576870,8100 2323441,1900 

166 576872,6700 2323442,2900 

167 576873,4700 2323442,4800 

168 576878,5500 2323445,4800 

169 576969,7700 2323294,8300 

170 576966,5900 2323292,3700 

171 576993,6800 2323241,4000 

172 577019,6200 2323247,0500 

173 577021,8500 2323243,1800 

174 577039,5100 2323212,5900 

175 577131,9900 2323050,0600 

176 577137,1639 2323037,5549 

177 577191,7400 2323050,6000 

178 577220,9000 2323057,5700 

179 577225,1100 2323057,8400 

180 577262,2400 2323042,5200 



181 577267,1600 2323041,9100 

182 577314,3500 2323050,9200 

183 577314,2100 2323051,6400 

184 577330,4700 2323054,9100 

185 577332,0700 2323054,6300 

186 577411,2700 2323070,3300 

187 577416,6500 2323074,4400 

188 577424,1400 2323073,2900 

189 577956,4400 2323181,8300 

190 577988,1300 2323199,3300 

191 577974,3066 2323265,7542 

192 577982,9956 2323267,7246 

193 577991,1321 2323269,5697 

194 578016,9497 2323275,4242 

195 578028,6051 2323233,0289 

196 578115,5801 2323260,5162 

197 578140,7426 2323213,1997 

198 578220,0594 2323226,8750 

199 578241,3929 2323153,0283 

200 578306,6679 2323179,3634 

201 578323,4448 2323147,0112 

202 578376,0947 2322963,7620 

203 578299,2395 2322902,7702 

204 578055,5455 2322805,4020 

205 578007,1349 2322694,3585 

206 578007,8187 2322585,2295 

207 578106,2093 2322537,5155 

208 578152,7470 2322532,5403 

209 578162,2511 2322529,4302 

210 578213,8000 2322513,0000 

211 578184,2000 2322421,7000 

212 578164,1000 2322355,8000 

213 578156,6000 2322280,3000 

214 578148,6000 2322230,2000 

215 578147,5000 2322156,3000 

216 578156,6000 2322089,5000 

217 578173,7000 2322017,7000 

218 578196,5000 2321947,4000 

219 578240,8000 2321857,3000 

220 578261,0000 2321809,6000 

221 578239,7000 2321746,8000 

222 578195,2000 2321667,7000 

223 578158,5000 2321616,2000 

224 578150,5000 2321577,8000 

225 578148,5000 2321489,5000 

226 578110,6000 2321444,5000 

227 578090,9000 2321320,6000 

228 578067,5000 2321259,3000 

229 578065,0000 2321234,6000 

230 578114,7000 2321088,0000 

231 578136,4000 2321041,2000 

232 578204,3000 2320953,7000 

233 578239,9000 2320820,0000 

234 578284,8000 2320715,2000 

235 578305,7000 2320691,5000 

236 578559,3000 2320468,8000 

237 578585,5000 2320387,6000 

238 578736,8000 2320223,6000 

239 578709,1464 2320171,8060 

240 578687,2237 2320140,7673 

241 578669,9163 2320116,2631 

242 578648,1600 2320085,4600 

243 578516,8200 2320178,6600 

244 578511,1200 2320170,5900 

245 578497,3800 2320151,1400 

246 578483,6500 2320131,6900 

247 578469,9100 2320112,2400 

248 578456,1800 2320092,8000 

249 578442,4400 2320073,3500 

250 578428,6900 2320053,8800 

251 578415,3300 2320035,0200 

252 578362,3000 2320072,6100 

253 578375,6600 2320091,4600 

254 578384,5632 2320104,0621 

255 578368,2600 2320115,6400 

256 578333,6200 2320140,2400 

257 578350,9300 2320164,7700 

258 578353,8200 2320168,8500 

259 578348,9200 2320172,3200 

260 578314,2700 2320196,9300 

261 578275,0381 2320141,3373 

262 578221,6300 2320179,2700 

263 578184,5300 2320205,6200 

264 578201,5928 2320229,7767 

265 578185,2900 2320241,3500 

266 578151,4400 2320265,3800 

267 578146,2300 2320268,3900 

268 578124,8900 2320238,2100 

269 578091,0400 2320262,1600 

270 578074,7100 2320273,7300 

271 578033,7139 2320238,5932 

272 578022,1173 2320223,0552 



273 578011,7300 2320186,8800 

274 577994,7800 2320162,8500 

275 578018,5600 2320141,0900 

276 578060,0200 2320126,3600 

277 578089,5800 2320115,8600 

278 578126,5254 2320102,7366 

279 578128,7000 2320116,6500 

280 578169,5600 2320091,4900 

281 578166,0800 2320057,9600 

282 578165,4555 2320051,9429 

283 578158,7591 2320033,0973 

284 578141,4564 2320039,2454 

285 578104,6499 2319987,1178 

286 578129,3800 2319969,6600 

287 578168,5988 2319941,9740 

288 578184,7199 2319954,0921 

289 578200,2455 2319950,4390 

290 578213,0300 2319937,3000 

291 578260,5900 2319833,3700 

292 578265,7700 2319789,4200 

293 578226,5800 2319704,7900 

294 577917,3500 2319653,0300 

295 577889,8900 2319648,4400 

296 577861,6300 2319645,9600 

297 577833,4400 2319647,9600 

298 577805,9000 2319654,2800 

299 577779,7000 2319664,8800 

300 577738,8300 2319690,3000 

301 577733,7900 2319683,9800 

302 577712,8352 2319657,7033 

303 577764,8300 2319620,8600 

304 577797,6100 2319597,3600 

305 577816,3500 2319603,3700 

306 577825,6100 2319595,8700 

307 577828,4000 2319575,3400 

308 577841,0700 2319566,2700 

309 577850,8800 2319557,6300 

310 577861,0200 2319563,9200 

311 577870,4300 2319540,9200 

312 577905,2000 2319511,1300 

313 577905,6900 2319511,2500 

314 577906,0000 2319511,3200 

315 577913,0800 2319512,9800 

316 577915,9700 2319505,1300 

317 578370,5300 2319181,8600 

318 578405,2700 2319157,6800 

319 578419,5200 2319147,8800 

320 578383,4300 2319117,1700 

321 578320,7800 2319062,9600 

322 578183,0100 2318943,8300 

323 578178,1400 2318940,4200 

324 578064,6900 2318873,4000 

325 578049,3400 2318866,3500 

326 578041,2500 2318862,8200 

327 577999,7600 2318832,4300 

328 577705,0200 2318721,7700 

329 577619,6600 2318698,2400 

330 577447,3900 2318668,1100 

331 577420,4400 2318662,7400 

332 577407,8500 2318661,7600 

333 577405,7200 2318661,7000 

334 577376,7100 2318659,5300 

335 577336,7900 2318656,5600 

336 577325,9200 2318655,7700 

337 577321,7900 2318655,4400 

338 577305,5500 2318654,2200 

339 577297,1100 2318654,1200 

340 577270,0900 2318653,6700 

341 577209,2600 2318652,8600 

342 577189,6800 2318653,0900 

343 577146,1000 2318655,6700 

344 577121,1400 2318657,5100 

345 577105,2800 2318658,2800 

346 577047,6300 2318665,3800 

347 577017,6100 2318669,4300 

348 577023,0600 2318728,2700 

349 576927,4800 2318831,1800 

350 576864,2900 2318904,2000 

351 576812,5400 2318974,7400 

352 576761,9900 2319040,8000 

353 576723,9500 2319099,9100 

354 576690,0100 2319153,4400 

355 576658,5000 2319208,2400 

356 576628,1000 2319276,3300 

357 576567,2900 2319446,0700 

358 576487,8300 2319532,2400 

359 576209,4200 2319799,9000 

360 576261,0700 2319812,2900 

361 576266,3000 2319789,9400 

362 576281,0400 2319793,4200 

363 576292,9700 2319796,2400 

364 576376,9800 2319816,0900 



365 576567,1400 2319861,6600 

366 576761,0600 2319907,1700 

367 576813,9200 2319920,8200 

368 576848,7100 2319929,1500 

369 576934,8100 2319948,6300 

370 576958,1100 2319954,3200 

371 577006,8800 2319966,2600 

372 577087,8100 2319986,1800 

373 577101,1900 2319989,8000 

374 577110,3200 2319993,8800 

375 577124,5500 2319998,0000 

376 577135,6325 2320003,7307 

377 577123,8100 2320062,1300 

378 577142,3500 2320153,3000 

379 577165,8200 2320263,5500 

380 577178,8600 2320328,5100 

381 577175,3500 2320330,4100 

382 577176,7300 2320336,3900 

383 577157,0800 2320339,7000 

384 577141,5000 2320342,2600 

385 577126,4900 2320344,7000 

386 577120,4700 2320344,8700 

387 577119,5100 2320345,8200 

388 577095,1500 2320350,1200 

389 577083,9800 2320352,1800 

390 577077,1700 2320353,3800 

391 577072,1400 2320354,0500 

392 577052,7500 2320357,1600 

393 577034,6000 2320360,0700 

394 577010,7000 2320363,5800 

395 577002,7700 2320364,7700 

396 576960,5000 2320370,5300 

397 576958,7100 2320370,2800 

398 576936,9600 2320367,2500 

399 576929,4200 2320359,4100 

400 576899,5800 2320328,0800 

401 576879,6100 2320306,4500 

402 576871,7900 2320298,3200 

403 576857,0800 2320274,0100 

404 576850,5300 2320274,2800 

405 576849,7300 2320274,5300 

406 576848,6300 2320269,4300 

407 576846,4700 2320256,6300 

408 576828,3500 2320258,7800 

409 576816,9600 2320254,2500 

410 576811,4400 2320252,0500 

411 576800,8300 2320192,7000 

412 576799,8200 2320187,0900 

413 576766,9100 2320113,1600 

414 576764,2200 2320107,1400 

415 576762,2100 2320106,6500 

416 576752,0179 2320100,1314 

417 576737,3204 2320095,3844 

418 576689,4852 2320082,7866 

419 576658,0819 2320078,4047 

420 576626,3135 2320071,4668 

421 576612,4376 2320070,9191 

422 576527,2991 2320050,6684 

423 576503,9600 2320101,6400 

424 576499,7870 2320110,7536 

425 576449,4192 2320086,8003 

426 576324,3562 2320065,5666 

427 576266,9359 2320045,9795 

428 576175,4087 2320020,1022 

429 576173,8359 2320003,5696 

430 576212,3726 2319819,9536 

431 575790,2059 2319720,8877 

432 575702,1301 2319697,1258 

433 575626,9110 2319680,9763 

434 575603,9494 2319677,7489 

435 575584,1040 2319679,0490 

436 575582,4112 2319679,5030 

437 575558,2100 2319673,7300 

438 575541,4200 2319669,7900 

439 575504,1800 2319660,9300 

440 575384,2400 2319632,5600 

441 575306,6800 2319615,0400 

442 575290,4900 2319611,1900 

443 575245,4200 2319600,2900 

444 575160,7300 2319579,4000 

445 575073,1200 2319558,1200 

446 575056,6200 2319555,6700 

447 575012,8900 2319544,8300 

448 574989,9300 2319536,7400 

449 574866,7300 2319504,2400 

450 574843,7989 2319549,4960 

451 574862,5029 2319575,0979 

452 574895,9224 2319635,1228 

453 574907,9629 2319674,9130 

454 574916,8143 2319735,1221 

455 574921,7693 2319750,3914 

456 574988,2620 2319921,1992 



457 575123,2947 2319965,9320 

458 575176,4602 2319951,8886 

459 575315,2600 2319993,7400 

460 575361,0412 2320007,5441 

461 575361,3400 2320006,9600 

462 575389,6600 2319951,5900 

463 575539,8400 2319988,2000 

464 575593,4900 2320002,4900 

465 575697,3200 2320031,3600 

466 575726,8200 2320028,0400 

467 575738,4000 2319978,5700 

468 575747,4300 2319900,7000 

469 575745,1900 2319892,8900 

470 575723,8200 2319882,2700 

471 575683,3300 2319857,3200 

472 575650,8600 2319828,6300 

473 575635,3600 2319825,7700 

474 575574,8100 2319812,7800 

475 575576,1000 2319807,4200 

476 575580,7600 2319786,9500 

477 575581,5400 2319783,5400 

478 575594,2900 2319786,1800 

479 575595,0800 2319781,7100 

480 575567,1200 2319773,6000 

481 575571,0264 2319754,5359 

482 575570,0500 2319754,2000 

483 575509,6100 2319733,4100 

484 575509,5811 2319733,4034 

485 575517,0742 2319725,3546 

486 575536,6040 2319711,2092 

487 575560,3510 2319700,9501 

488 575586,5609 2319693,9202 

489 575603,3900 2319692,8177 

490 575624,2894 2319695,7552 

491 575698,5998 2319711,7097 

492 575786,5379 2319735,4345 

493 576189,8142 2319830,0675 

494 576153,6379 2320002,4371 

495 576156,2870 2320030,2840 

496 576262,4709 2320060,3051 

497 576320,6556 2320080,1530 

498 576413,9388 2320095,9910 

499 576399,3900 2320130,7400 

500 576371,8700 2320196,4700 

501 576371,3700 2320347,5300 

502 576371,4100 2320375,2600 

503 576372,0600 2320772,3500 

504 576372,1366 2320819,1239 

505 576353,0674 2320815,7685 

506 576283,2535 2320804,6428 

507 576196,4728 2320791,9409 

508 576123,8775 2320781,0006 

509 576051,5139 2320769,3649 

510 575705,8300 2320705,4200 

511 575590,7721 2320679,8572 

512 575337,9103 2321086,7466 

513 575677,1225 2321297,5503 

514 575335,8774 2321841,5120 

515 575298,6000 2321818,1200 

516 575273,2300 2321802,2000 

517 575247,7600 2321786,2800 

518 575222,3100 2321770,3800 

519 575129,3986 2321712,3332 

520 575112,2221 2321708,6683 

521 575086,3683 2321703,1519 

522 575062,7077 2321695,8411 

523 575039,3795 2321686,8022 

524 575019,1400 2321725,2700 

525 574997,7400 2321714,1400 

526 574975,8415 2321702,4208 

527 574954,0087 2321691,6872 

528 574938,0577 2321720,7644 

529 574923,3031 2321745,7542 

530 574907,5515 2321773,7349 

531 574879,6374 2321756,8535 

532 574860,9615 2321745,4884 

533 574840,5243 2321732,2624 

534 574908,4497 2321615,7178 

535 574843,1160 2321577,5125 

536 574832,5600 2321596,1900 

537 574758,7100 2321728,1100 

538 574649,5200 2321920,1400 

539 574591,7500 2322044,9100 

540 574448,2600 2321933,7500 

541 574420,1600 2321912,8800 

542 574284,2100 2321922,1300 

543 574194,9900 2321923,6200 

544 574171,4800 2321922,1300 

545 574107,3100 2321905,2700 

546 574058,7500 2321888,7000 

547 574026,1400 2321879,1000 

548 574013,1500 2321876,8500 



549 573990,5700 2321867,9300 

550 573978,2000 2321859,9200 

551 573949,4400 2321837,8600 

552 573918,8300 2321822,3300 

553 573888,6000 2321805,8700 

554 573848,6300 2321786,9000 

555 573745,5000 2321757,9300 

556 573649,1200 2321747,8300 

557 573621,7100 2321751,3700 

558 573621,7100 2321765,5000 

559 573625,0200 2321779,6400 

560 573623,6000 2321791,2500 

561 573618,4000 2321797,3100 

562 573609,9000 2321805,3900 

563 573601,8700 2321809,4300 

564 573589,5800 2321809,9300 

565 573583,9100 2321815,4900 

566 573575,3000 2321829,4700 

567 573542,2100 2321862,9200 

568 573475,5800 2321973,6100 

569 573463,8200 2322027,5800 

570 573587,4800 2322184,5000 

571 573575,0000 2322222,1700 

572 573592,1000 2322304,1600 

573 573725,7300 2322419,1400 

574 573721,4000 2322439,5300 

575 573722,8200 2322460,2300 

576 573765,3400 2322513,7500 

577 573827,7100 2322546,5700 

578 573860,7800 2322544,0500 

579 573918,4300 2322508,9100 

580 573981,1700 2322510,1600 

581 573963,3000 2322629,7100 

582 573981,4000 2322718,1700 

583 573976,7200 2322818,5000 

584 573963,9600 2322882,0700 

585 573962,9900 2322888,0800 

586 573962,0100 2322892,0800 

587 573948,5700 2322963,7900 

588 573942,6100 2323013,1700 

589 573936,8000 2323052,2000 

590 573926,0000 2323091,2500 

591 573923,0300 2323100,2600 

592 573922,0500 2323104,2700 

593 573921,5000 2323105,4000 

594 573918,1000 2323112,2900 

595 573916,1200 2323117,3000 

596 573914,1400 2323121,3100 

597 573913,0000 2323134,1700 

598 573911,3000 2323153,3200 

599 573901,4300 2323161,8500 

600 573893,3100 2323190,6000 

601 573895,4900 2323191,3900 

602 573888,5600 2323205,4200 

603 573887,5700 2323209,4300 

604 573886,6000 2323215,4300 

605 573886,6300 2323220,4300 

606 573884,7600 2323221,1900 

607 573877,9900 2323245,1500 

608 573879,2200 2323249,3300 

609 573876,9900 2323248,7000 

610 573878,9200 2323263,4400 

611 573886,8800 2323272,4300 

612 573887,9400 2323283,4200 

613 573885,9800 2323290,4400 

614 573879,0200 2323301,4600 

615 573873,0700 2323309,5000 

616 573870,0900 2323314,5100 

617 573867,1100 2323318,5300 

618 573853,1900 2323334,5900 

619 573850,2100 2323337,6100 

620 573848,2300 2323341,6200 

621 573842,2600 2323347,6400 

622 573839,2800 2323351,6600 

623 573836,3000 2323354,6700 

624 573834,3100 2323358,6900 

625 573820,3800 2323372,7500 

626 573816,4000 2323375,7700 

627 573813,4100 2323378,7900 

628 573805,4400 2323384,8300 

629 573802,4600 2323387,8400 

630 573798,4700 2323389,8600 

631 573792,5000 2323395,8900 

632 573779,5400 2323402,9500 

633 573776,5500 2323405,9600 

634 573772,5600 2323407,9800 

635 573753,8100 2323411,6700 

636 573652,3900 2323455,8900 

637 573625,2400 2323462,0200 

638 573592,4100 2323473,6700 

639 573568,7400 2323502,2600 

640 573553,1000 2323545,8600 



641 573417,1600 2323589,5800 

642 573306,5400 2323625,2700 

643 573296,9600 2323638,8400 

644 573280,7700 2323641,0500 

645 573241,2500 2323642,6700 

646 573219,0900 2323646,8500 

647 573168,6200 2323678,1000 

648 573137,9800 2323701,0500 

649 573107,6300 2323725,2000 

650 573073,8200 2323745,9000 

651 573027,8800 2323755,7200 

652 572964,3800 2323761,8900 

653 572923,5300 2323778,8900 

654 572912,5400 2323812,2300 

655 572895,9900 2323856,0800 

656 572879,3200 2323908,6400 

657 572858,9500 2323980,6400 

658 572838,4400 2324056,1300 

659 572805,4300 2324138,4500 

660 572789,2100 2324166,4200 

661 572767,1900 2324222,4900 

662 572707,3600 2324210,5000 

663 572677,5200 2324233,9600 

664 572655,1600 2324223,8300 

665 572637,8500 2324251,6800 

666 572660,1200 2324267,5100 

1 572625,5600 2324319,1000 

 

  



Перечень координат 

характерных точек границ 

населенного пункта – д. Дубровка в 

системе координат МСК 74. 

№ X Y 

1 582858,0000 2320652,1200 

2 582821,7200 2320697,3400 

3 582787,8250 2320742,2271 

4 582786,3600 2320727,9800 

5 582779,0800 2320705,0100 

6 582776,8300 2320685,5000 

7 582780,5501 2320662,7010 

8 582726,2802 2320668,6700 

9 582699,9599 2320673,3700 

10 582719,1598 2320691,4200 

11 582725,2400 2320699,2600 

12 582709,1800 2320742,2300 

13 582678,5500 2320730,7800 

14 582673,5100 2320729,8200 

15 582650,4200 2320722,8900 

16 582644,0800 2320720,3000 

17 582621,4201 2320716,2300 

18 582591,8601 2320711,5500 

19 582566,5400 2320706,1100 

20 582549,5900 2320707,5600 

21 582539,3601 2320711,6400 

22 582530,0592 2320711,5010 

23 582530,0600 2320711,5000 

24 582518,1899 2320712,1800 

25 582503,7900 2320712,8000 

26 582490,2800 2320710,9100 

27 582478,4600 2320708,2000 

28 582471,7700 2320703,0210 

29 582471,3999 2320698,7800 

30 582471,0299 2320694,5400 

31 582472,2705 2320692,3860 

32 582475,3899 2320686,9700 

33 582482,1801 2320685,3900 

34 582499,1501 2320683,0900 

35 582513,5101 2320685,0100 

36 582527,3941 2320680,8577 

37 582532,9724 2320669,7012 

38 582529,1502 2320658,1500 

39 582524,1699 2320651,2900 

40 582522,7801 2320630,1100 

41 582525,4900 2320619,1400 

42 582530,6501 2320613,2800 

43 582532,2585 2320612,0380 

44 582534,9500 2320609,9600 

45 582534,9499 2320609,9600 

46 582529,0299 2320609,0300 

47 582508,7899 2320603,6500 

48 582497,8399 2320600,1000 

49 582493,9719 2320597,4350 

50 582487,7801 2320593,1700 

51 582482,9400 2320577,0210 

52 582484,8200 2320564,3500 

53 582486,5900 2320558,4400 

54 582497,8802 2320539,9900 

55 582502,9464 2320536,5480 

56 582506,4299 2320534,1810 

57 582520,8502 2320531,8600 

58 582539,4299 2320534,6700 

59 582543,3000 2320532,8500 

60 582546,3804 2320508,0666 

61 582545,0300 2320500,0500 

62 582542,6700 2320487,3100 

63 582542,7899 2320479,6800 

64 582544,6700 2320467,8500 

65 582548,2600 2320453,5100 

66 582555,1485 2320437,5238 

67 582556,0600 2320430,1900 

68 582561,3059 2320430,8428 

69 582576,7999 2320413,2900 

70 582582,8399 2320405,7700 

71 582572,7201 2320403,0800 

72 582560,8900 2320401,2000 

73 582529,5600 2320401,6000 

74 582514,3000 2320403,0600 

75 582493,7701 2320416,3100 

76 582482,2292 2320417,6620 

77 582481,0501 2320417,8000 

78 582479,3650 2320416,9350 

79 582477,6800 2320416,0700 

80 582471,9499 2320404,1400 

81 582467,7999 2320397,3000 

82 582463,0100 2320377,7500 

83 582461,5299 2320364,1700 

84 582461,0601 2320337,9300 

85 582457,0100 2320326,0100 

86 582456,9274 2320324,5570 

87 582455,6601 2320302,2700 

88 582456,9301 2320273,5200 



89 582459,2477 2320260,3326 

90 582458,8800 2320255,2400 

91 582458,2000 2320245,5900 

92 582452,3800 2320237,8900 

93 582447,3499 2320234,4300 

94 582438,1000 2320230,0500 

95 582432,1800 2320229,9700 

96 582422,7402 2320238,2910 

97 582420,9125 2320240,0650 

98 582408,9899 2320251,6400 

99 582403,7701 2320260,8800 

100 582403,5201 2320277,8100 

101 582407,5600 2320291,4800 

102 582408,4200 2320322,5000 

103 582412,6101 2320350,7600 

104 582410,4099 2320385,4500 

105 582410,8601 2320412,5300 

106 582412,2499 2320432,8900 

107 582410,1599 2320459,9500 

108 582408,9801 2320482,7900 

109 582405,3802 2320496,2900 

110 582395,1299 2320502,0510 

111 582385,8499 2320501,0800 

112 582371,4601 2320500,8600 

113 582367,1750 2320503,7600 

114 582362,8901 2320506,6600 

115 582347,5901 2320541,0600 

116 582351,9499 2320559,8400 

117 582355,9000 2320579,3900 

118 582366,6201 2320598,1700 

119 582368,4740 2320605,3840 

120 582362,3099 2320603,6000 

121 582355,5999 2320599,6900 

122 582347,2700 2320591,1000 

123 582338,0001 2320587,5700 

124 582318,6100 2320583,5000 

125 582307,3800 2320586,5000 

126 582319,4300 2320635,0200 

127 582331,4800 2320683,5300 

128 582331,3200 2320696,7100 

129 582335,3599 2320708,6300 

130 582329,2001 2320724,6200 

131 582302,1201 2320724,2200 

132 582286,3299 2320702,8110 

133 582289,5900 2320654,6100 

134 582288,8100 2320650,3500 

135 582274,4199 2320650,1400 

136 582254,9602 2320649,0200 

137 582241,4701 2320644,5700 

138 582225,4699 2320639,2500 

139 582212,0202 2320632,2900 

140 582206,1900 2320626,2700 

141 582205,5199 2320615,2600 

142 582208,9599 2320611,0800 

143 582217,4801 2320607,8200 

144 582247,0202 2320613,3400 

145 582268,1700 2320614,4900 

146 582280,0401 2320613,8300 

147 582267,3500 2320556,0600 

148 582263,9300 2320557,7000 

149 582242,7000 2320561,6100 

150 582218,0900 2320566,3300 

151 582200,1900 2320573,7000 

152 582186,4700 2320585,3400 

153 582151,5600 2320655,9400 

154 582144,6300 2320666,8600 

155 582139,4000 2320676,9400 

156 582135,0100 2320687,0300 

157 582125,5400 2320698,7500 

158 582125,1400 2320725,8400 

159 582051,4100 2320730,6800 

160 582049,2600 2320704,4000 

161 582041,8200 2320691,5900 

162 582034,2800 2320685,5400 

163 582022,5400 2320678,6100 

164 582012,4000 2320676,7500 

165 582003,1200 2320674,0800 

166 581995,5800 2320668,8800 

167 581975,6900 2320640,6400 

168 581970,6700 2320636,3500 

169 581963,0800 2320634,5400 

170 581951,9900 2320639,4600 

171 581931,4900 2320651,0100 

172 581914,3300 2320667,6800 

173 581898,7300 2320692,0100 

174 581891,8300 2320699,5400 

175 581885,7800 2320707,9100 

176 581879,7000 2320718,8200 

177 581875,3000 2320729,7700 

178 581871,7400 2320741,5600 

179 581872,4300 2320751,7300 

180 581848,6800 2320754,7700 



181 581851,3700 2320744,6500 

182 581849,8900 2320731,0900 

183 581847,5100 2320720,0500 

184 581839,1000 2320715,6800 

185 581828,9600 2320714,7000 

186 581821,3300 2320715,4200 

187 581812,9100 2320712,7600 

188 581809,5600 2320709,3300 

189 581805,4500 2320701,6500 

190 581804,7400 2320691,4800 

191 581806,6500 2320677,1000 

192 581809,3400 2320666,9900 

193 581812,8500 2320658,5700 

194 581825,8300 2320639,2900 

195 581843,9700 2320615,8400 

196 581897,5200 2320543,8200 

197 581907,9200 2320527,0300 

198 581909,6500 2320525,3700 

199 581908,0300 2320519,4200 

200 581904,7700 2320511,7500 

201 581894,7200 2320503,9800 

202 581894,6100 2320511,6000 

203 581879,3200 2320515,6100 

204 581873,3300 2320518,9100 

205 581862,9700 2320533,1500 

206 581854,4100 2320538,9400 

207 581852,6900 2320541,4700 

208 581848,5000 2320538,0100 

209 581832,5500 2320528,4700 

210 581821,5400 2320529,1500 

211 581812,9900 2320534,9600 

212 581808,6700 2320540,8200 

213 581799,7800 2320569,4600 

214 581791,2000 2320576,9700 

215 581775,0300 2320582,6500 

216 581760,6600 2320580,7500 

217 581749,7800 2320572,1200 

218 581744,8500 2320561,8900 

219 581740,6400 2320560,1400 

220 581722,9700 2320555,4800 

221 581858,5600 2320475,4900 

222 581913,1400 2320419,8500 

223 581932,5600 2320389,1000 

224 581942,4500 2320373,0300 

225 582004,5100 2320278,0000 

226 582172,8700 2320134,8300 

227 582383,0900 2319648,4500 

228 582370,8279 2319526,5901 

229 582414,4401 2319538,7900 

230 582418,1631 2319539,5210 

231 582431,3600 2319511,0100 

232 582438,4500 2319517,9800 

233 582447,9100 2319522,8700 

234 582451,9100 2319524,9500 

235 582449,9901 2319540,1500 

236 582453,0399 2319562,2200 

237 582459,7701 2319565,7100 

238 582471,6301 2319565,0310 

239 582498,8801 2319554,4200 

240 582516,0500 2319538,6000 

241 582527,8399 2319543,0100 

242 582519,0301 2319551,9410 

243 582508,9200 2319562,1900 

244 582496,0600 2319573,0200 

245 582482,4400 2319577,9000 

246 582490,7799 2319586,5000 

247 582507,5399 2319598,5800 

248 582532,8300 2319605,7400 

249 582533,0502 2319590,4900 

250 582536,5501 2319583,7800 

251 582563,4099 2319599,4100 

252 582571,7500 2319608,0000 

253 582579,9399 2319626,7400 

254 582621,1800 2319643,4500 

255 582644,8200 2319648,0300 

256 582644,9199 2319641,2500 

257 582636,6500 2319628,4300 

258 582632,6599 2319611,4500 

259 582635,3200 2319603,0200 

260 582652,2701 2319602,4110 

261 582665,8099 2319603,4700 

262 582689,4499 2319608,0500 

263 582709,7799 2319606,6500 

264 582716,5800 2319605,0600 

265 582722,2601 2319622,0800 

266 582714,5899 2319625,3600 

267 582699,0199 2319647,9900 

268 582686,9699 2319660,5100 

269 582689,4001 2319668,1700 

270 582702,0199 2319673,4400 

271 582713,7701 2319681,2300 

272 582722,2500 2319679,6600 



273 582730,9301 2319665,3900 

274 582737,9598 2319647,7200 

275 582754,6900 2319662,3400 

276 582762,2099 2319669,2400 

277 582770,5801 2319675,2810 

278 582774,6901 2319682,9700 

279 582777,0500 2319695,7100 

280 582772,2200 2319736,2800 

281 582779,4299 2319763,4810 

282 582779,2599 2319774,4900 

283 582776,6000 2319783,7500 

284 582784,1800 2319801,2600 

285 582799,4200 2319817,1000 

286 582778,4800 2319833,9600 

287 582772,7800 2319838,5500 

288 582803,2800 2319876,5300 

289 582824,7579 2319903,2871 

290 582829,8399 2319904,7700 

291 582840,9401 2319898,1700 

292 582848,6100 2319894,9000 

293 582847,8401 2319889,8100 

294 582847,0399 2319887,2400 

295 582840,2998 2319884,6100 

296 582828,5500 2319877,6600 

297 582825,4199 2319860,6700 

298 582829,0500 2319843,8100 

299 582831,7701 2319831,9900 

300 582838,6200 2319826,1700 

301 582854,7560 2319832,3785 

302 582868,0098 2319842,6900 

303 582881,5900 2319841,1900 

304 582885,9702 2319830,2610 

305 582896,2398 2319822,7800 

306 582904,8699 2319811,9000 

307 582929,1000 2319834,2600 

308 582914,4599 2319850,9900 

309 582909,9701 2319867,8600 

310 582918,9900 2319888,3100 

311 582928,8000 2319912,1700 

312 582936,0901 2319935,1400 

313 582935,1501 2319940,2100 

314 582931,7000 2319944,3900 

315 582919,7499 2319951,8200 

316 582906,1301 2319955,8700 

317 582896,8100 2319957,4200 

318 582895,1399 2319954,8500 

319 582903,7801 2319943,1300 

320 582903,0200 2319937,1800 

321 582898,7899 2319937,1200 

322 582892,8398 2319938,7200 

323 582882,6601 2319941,1100 

324 582868,3000 2319937,5100 

325 582863,1800 2319939,9800 

326 582861,4399 2319944,2000 

327 582878,1700 2319957,9800 

328 582888,9598 2319971,6900 

329 582894,7101 2319984,4800 

330 582892,9199 2319991,2200 

331 582888,6099 2319995,3900 

332 582879,3299 2319994,4100 

333 582869,2799 2319986,6300 

334 582859,2901 2319975,4900 

335 582852,5900 2319969,4700 

336 582834,1901 2319953,9510 

337 582808,2848 2319937,2730 

338 582784,9099 2319908,3500 

339 582771,8800 2319890,6400 

340 582740,6800 2319915,7500 

341 582764,1100 2319944,9400 

342 582789,2800 2319976,3000 

343 582825,5000 2320021,4300 

344 582782,9000 2320021,5500 

345 582769,3100 2320021,5900 

346 582721,4300 2320021,7200 

347 582702,6600 2320004,3900 

348 582674,3300 2319978,2300 

349 582647,9800 2319953,9100 

350 582638,3100 2319963,5700 

351 582636,6306 2319973,8865 

352 582661,4487 2320002,9765 

353 582694,3000 2320018,1200 

354 582681,8200 2320045,4000 

355 582681,0001 2320065,1600 

356 582683,2799 2320082,9700 

357 582673,1201 2320081,9600 

358 582655,4601 2320074,0900 

359 582635,0597 2320066,2491 

360 582619,2399 2320062,5400 

361 582613,2200 2320067,5400 

362 582606,3600 2320074,2100 

363 582603,6399 2320086,8700 

364 582652,6000 2320095,2100 



365 582671,1900 2320098,8700 

366 582687,1701 2320106,7200 

367 582690,3899 2320116,9400 

368 582690,9099 2320138,9610 

369 582693,3499 2320145,7600 

370 582737,6514 2320148,9689 

371 582737,4900 2320145,6800 

372 582763,5600 2320144,0600 

373 582788,5900 2320148,5400 

374 582817,6200 2320153,0600 

375 582822,1002 2320142,5800 

376 582824,6899 2320139,2300 

377 582835,7101 2320138,5500 

378 582850,1100 2320137,0710 

379 582856,8600 2320139,7100 

380 582857,6999 2320139,7300 

381 582864,2701 2320154,2200 

382 582869,2301 2320161,9200 

383 582879,3400 2320165,4500 

384 582896,2599 2320166,5500 

385 582917,4599 2320164,3200 

386 582935,1999 2320167,1200 

387 582941,9301 2320169,7600 

388 582944,3600 2320177,4200 

389 582943,3600 2320187,5600 

390 582936,4800 2320195,0800 

391 582927,0800 2320200,8700 

392 582915,1201 2320207,4700 

393 582909,1199 2320213,3100 

394 582908,1900 2320218,3700 

395 582917,4501 2320221,9000 

396 582949,5899 2320224,9200 

397 582964,8200 2320225,1400 

398 582968,9800 2320204,8100 

399 583093,0901 2320243,7300 

400 583087,8299 2320265,9000 

401 583086,0600 2320270,9500 

402 583077,8900 2320308,0800 

403 583080,1600 2320326,7500 

404 583080,0299 2320335,2100 

405 583069,8400 2320346,3900 

406 583062,9500 2320375,8100 

407 583056,0700 2320405,2200 

408 583031,4400 2320414,0900 

409 582992,2200 2320433,8200 

410 582994,5600 2320447,4000 

411 582991,0099 2320457,5200 

412 582984,9199 2320468,4300 

413 582975,4999 2320476,7600 

414 582967,8299 2320480,0400 

415 582959,2799 2320484,9900 

416 582951,2600 2320486,7700 

417 582945,4400 2320488,0700 

418 582915,5400 2320480,7500 

419 582913,4900 2320489,5100 

420 582852,9600 2320518,1300 

421 582843,5701 2320523,0700 

422 582834,1299 2320531,4000 

423 582829,7200 2320544,0300 

424 582822,7899 2320554,0900 

425 582813,4001 2320559,8900 

426 582813,3998 2320559,8900 

427 582813,4000 2320559,8890 

428 582798,1700 2320558,8180 

429 582781,2300 2320559,4190 

430 582768,5401 2320559,2290 

431 582756,6700 2320559,8890 

432 582736,9599 2320575,6800 

433 582723,3699 2320578,8700 

434 582711,4801 2320580,4000 

435 582684,4202 2320578,3000 

436 582670,9701 2320572,1800 

437 582656,3300 2320568,7200 

438 582652,8300 2320568,7200 

439 582652,9800 2320588,2200 

440 582630,8748 2320588,4079 

441 582625,7500 2320595,2100 

442 582618,7701 2320610,3600 

443 582621,9141 2320643,2115 

444 582657,7053 2320659,2974 

445 582679,9600 2320651,9000 

446 582717,2900 2320646,5100 

447 582741,0499 2320642,6400 

448 582752,1316 2320641,3940 

449 582752,1700 2320641,8200 

450 582769,5789 2320639,4320 

451 582775,1323 2320638,8080 

452 582775,1013 2320638,6750 

453 582779,2090 2320638,1110 

454 582779,2100 2320638,1190 

455 582780,5593 2320637,9260 

456 582799,6500 2320635,3080 



457 582799,6696 2320635,2000 

458 582859,8301 2320626,6200 

459 582880,2949 2320624,3290 

1 582858,0000 2320652,1200 

 

  



Перечень координат 

характерных точек границ 

населенного пункта – 

железнодорожная станция п. Дубровка 

в системе координат МСК 74. 

№ X Y 

1 580558,2420 2317894,1104 

2 580608,4599 2317952,4700 

3 580586,2014 2317993,9808 

4 580585,1100 2318001,6900 

5 580588,8000 2318002,1400 

6 580646,0300 2318004,2500 

7 580656,6000 2317998,9000 

8 580659,7300 2317954,0600 

9 580618,7100 2317945,8500 

10 580625,9499 2317914,6410 

11 580695,1798 2317927,5000 

12 580718,9200 2317925,3200 

13 580729,0599 2317927,1700 

14 580736,6401 2317929,8100 

15 580749,7500 2317902,0700 

16 580753,2801 2317892,8100 

17 580755,0999 2317883,5300 

18 580758,5215 2317873,0402 

19 581055,2990 2317841,8181 

20 581046,6699 2317862,4200 

21 581038,4399 2317877,7700 

22 581033,6100 2317886,7800 

23 581020,5299 2317912,8400 

24 581013,7199 2317914,4310 

25 581011,1601 2317916,0900 

26 581006,9500 2317915,1900 

27 580999,3899 2317910,8300 

28 580978,4399 2317896,1300 

29 580958,3199 2317882,3010 

30 580950,7600 2317877,9400 

31 580944,0301 2317876,1500 

32 580938,9099 2317877,7700 

33 580930,3801 2317882,7210 

34 580868,0800 2317914,8100 

35 580844,2603 2317923,7900 

36 580834,8699 2317928,7300 

37 580826,2600 2317938,7700 

38 580813,2700 2317958,0500 

39 580809,6701 2317972,3800 

40 580808,9413 2317987,8694 

41 580821,8975 2318004,0647 

42 580849,2496 2318020,0801 

43 580871,6000 2318020,7200 

44 580905,2400 2318036,4500 

45 580933,4652 2318057,3293 

46 580961,1772 2318063,8074 

47 581021,0299 2318050,8700 

48 581029,3899 2318057,7500 

49 581036,6239 2318056,2940 

50 581042,9599 2318070,8600 

51 581120,0501 2318069,8500 

52 581130,0101 2318066,3600 

53 581162,2299 2318006,3700 

54 581186,1500 2317978,9600 

55 581201,5900 2317979,0100 

56 581281,1602 2317980,1900 

57 581299,8399 2317977,0700 

58 581307,4699 2317976,3500 

59 581350,8301 2317963,4300 

60 581373,7099 2317962,9300 

61 581402,0798 2317989,6000 

62 581412,3101 2317985,5100 

63 581428,4499 2317981,5200 

64 581442,8799 2317980,0400 

65 581447,9700 2317979,2600 

66 581464,9501 2317975,2900 

67 581470,9300 2317971,9900 

68 581476,2298 2317956,8100 

69 581477,5699 2317924,6600 

70 581477,0801 2317899,2700 

71 581482,2799 2317890,8700 

72 581492,4800 2317888,4700 

73 581515,2799 2317893,0600 

74 581531,2899 2317898,3800 

75 581544,9100 2317893,5000 

76 581571,4403 2317874,4100 

77 581586,7899 2317867,0000 

78 581607,8958 2317862,5789 

79 581625,4935 2317865,8747 

80 581637,4699 2317875,3800 

81 581650,0301 2317884,8800 

82 581655,0101 2317891,7300 

83 581658,1699 2317907,0200 

84 581660,3101 2317934,1400 

85 581662,5500 2317954,4900 

86 581681,1500 2317955,6200 

87 581689,6001 2317957,4400 



88 581696,3799 2317955,8500 

89 581711,6300 2317955,2100 

90 581744,4399 2317970,1100 

91 581745,1300 2317980,2700 

92 581754,3199 2317988,8600 

93 581770,3099 2317995,8800 

94 581782,1001 2317999,4400 

95 581795,6101 2318002,1700 

96 581807,4700 2318002,3500 

97 581825,2600 2318000,9200 

98 581841,5801 2317985,9300 

99 581850,0899 2317982,6700 

100 581856,7701 2317988,6800 

101 581860,0000 2317998,9000 

102 581868,2299 2318015,9400 

103 581876,5500 2318026,2300 

104 581892,4901 2318035,7900 

105 581910,4401 2318024,2000 

106 581914,7301 2318020,0200 

107 581915,9202 2317997,1900 

108 581912,2501 2317958,1700 

109 581908,4100 2317932,7300 

110 581902,3837 2317920,3794 

111 582155,3412 2318059,0182 

112 582148,5801 2318066,6700 

113 582129,7700 2318078,2400 

114 582112,6901 2318089,0000 

115 582096,5100 2318094,6900 

116 582081,2498 2318096,1500 

117 582072,7700 2318097,7200 

118 582042,3301 2318094,7300 

119 582018,7401 2318086,7600 

120 582001,8198 2318085,6700 

121 581995,0800 2318076,1880 

122 581984,9200 2318069,4860 

123 581973,7500 2318057,3130 

124 581967,3000 2318050,4510 

125 581965,3740 2318047,8050 

126 581961,6765 2318046,8770 

127 581952,4699 2318045,1300 

128 581941,3900 2318050,0500 

129 581929,4000 2318058,3400 

130 581919,8699 2318072,5900 

131 581923,9400 2318084,5100 

132 581930,5300 2318097,3100 

133 581945,6000 2318107,6900 

134 581954,0301 2318111,2010 

135 581954,0311 2318111,1990 

136 581955,0200 2318113,1370 

137 581959,5701 2318115,6080 

138 581960,6402 2318122,3100 

139 581956,3201 2318128,1800 

140 581953,4099 2318153,5400 

141 581955,7201 2318168,8100 

142 581964,0801 2318175,6900 

143 581999,5899 2318178,7700 

144 582020,7200 2318181,6100 

145 582017,0102 2318203,5800 

146 582015,6500 2318239,1200 

147 582013,4298 2318273,8000 

148 582013,1598 2318292,4200 

149 582021,5301 2318298,4700 

150 582034,2599 2318296,1200 

151 582037,7199 2318291,0800 

152 582038,8801 2318270,7900 

153 582045,8400 2318257,3400 

154 582060,4199 2318245,7000 

155 582072,3001 2318243,3400 

156 582079,8001 2318251,9200 

157 582086,3301 2318267,2500 

158 582112,4201 2318278,6400 

159 582129,4401 2318272,9700 

160 582150,7800 2318261,4200 

161 582163,0932 2318257,6808 

162 582176,7200 2318238,5200 

163 582210,0000 2318258,4600 

164 582214,5300 2318244,5800 

165 582206,2401 2318232,6200 

166 582181,9101 2318217,0200 

167 582178,5801 2318213,5800 

168 582188,9601 2318198,4800 

169 582192,4601 2318190,0900 

170 582187,4601 2318184,9300 

171 582179,9900 2318174,6500 

172 582188,6501 2318162,9200 

173 582208,4101 2318142,9000 

174 582222,9401 2318132,9500 

175 582236,4599 2318134,8500 

176 582262,5702 2318144,5400 

177 582302,9901 2318160,3900 

178 582345,0499 2318178,7900 

179 582377,9099 2318188,5700 



180 582404,8100 2318201,6700 

181 582413,1900 2318208,5800 

182 582413,0901 2318215,3400 

183 582411,3101 2318220,4100 

184 582400,3311 2318230,3309 

185 582402,1200 2318256,0500 

186 582445,2700 2318263,3000 

187 582458,1601 2318259,2000 

188 582460,9801 2318240,6100 

189 582471,1999 2318236,5300 

190 582485,5911 2318240,0188 

191 582561,6600 2318281,7100 

192 582575,4300 2318292,1300 

193 582611,4919 2318319,3957 

194 582617,6697 2318351,3100 

195 582634,9400 2318384,5800 

196 582636,6202 2318386,2900 

197 582656,8699 2318391,6800 

198 582667,0102 2318391,8300 

199 582673,8598 2318386,8400 

200 582680,9551 2318378,6277 

201 582765,8801 2318452,4206 

202 582732,2099 2318449,5200 

203 582723,8001 2318446,0100 

204 582717,0200 2318445,9100 

205 582699,4501 2318444,2610 

206 582684,8900 2318442,8900 

207 582673,2187 2318448,6304 

208 582665,2500 2318498,4500 

209 582662,4800 2318504,0900 

210 582649,7300 2318509,4000 

211 582595,1599 2318499,1400 

212 582550,3999 2318491,7100 

213 582528,4400 2318488,0000 

214 582523,4399 2318482,8400 

215 582521,9199 2318470,9700 

216 582522,9399 2318459,1300 

217 582521,4500 2318445,5600 

218 582518,8218 2318440,8835 

219 582505,3731 2318427,6356 

220 582485,5012 2318423,2196 

221 582450,3741 2318396,7237 

222 582425,6699 2318395,0400 

223 582403,5099 2318404,8700 

224 582395,7901 2318411,5300 

225 582380,3201 2318427,3900 

226 582363,9501 2318446,6300 

227 582354,3800 2318463,4100 

228 582347,5099 2318470,0800 

229 582335,6800 2318469,0700 

230 582302,8400 2318456,7200 

231 582276,7631 2318447,8946 

232 582275,0200 2318451,2400 

233 582259,5300 2318445,0100 

234 582256,6000 2318449,9200 

235 582256,1900 2318450,6900 

236 582250,2500 2318455,1000 

237 582229,4400 2318446,2600 

238 582215,7600 2318447,8200 

239 582188,8499 2318435,5700 

240 582159,4300 2318421,5810 

241 582137,8300 2318408,4000 

242 582100,0500 2318385,2600 

243 582081,1900 2318374,3900 

244 582061,7098 2318387,8100 

245 582061,5699 2318397,4500 

246 582077,1999 2318412,4600 

247 582094,1849 2318421,4130 

248 582102,9499 2318438,3400 

249 582111,9999 2318447,9500 

250 582116,1600 2318464,8500 

251 582130,1600 2318473,1600 

252 582151,8501 2318495,2300 

253 582154,7900 2318497,8700 

254 582166,3300 2318503,5800 

255 582183,1579 2318511,9065 

256 582199,6200 2318471,1600 

257 582227,4300 2318482,3900 

258 582255,2500 2318493,6200 

259 582236,5300 2318539,9800 

260 582234,3229 2318548,6470 

261 582285,3199 2318558,1500 

262 582310,2000 2318566,5000 

263 582344,5900 2318567,8100 

264 582358,2300 2318571,5200 

265 582361,7099 2318593,9700 

266 582387,9800 2318614,1200 

267 582414,7200 2318628,1800 

268 582454,8500 2318624,6900 

269 582479,5690 2318629,5088 

270 582490,0100 2318628,3800 

271 582530,4499 2318638,7400 



272 582544,4400 2318666,0400 

273 582559,5100 2318674,1900 

274 582578,4500 2318681,9700 

275 582603,3277 2318686,5727 

276 582638,7559 2318684,3647 

277 582668,3630 2318681,9560 

278 582689,0300 2318679,1800 

279 582713,1200 2318681,1800 

280 582723,6500 2318684,7700 

281 582738,8500 2318687,5400 

282 582765,8701 2318693,0200 

283 582799,7097 2318694,3710 

284 582825,0803 2318684,2644 

285 582822,9200 2318671,0000 

286 582807,8300 2318660,6200 

287 582804,5800 2318652,1000 

288 582809,7799 2318643,7100 

289 582819,2401 2318633,6900 

290 582844,9200 2318614,5900 

291 582857,8501 2318599,5400 

292 582871,7900 2318572,6600 

293 582875,3700 2318559,1600 

294 582876,3721 2318548,4292 

295 582945,6200 2318608,6000 

296 582881,5400 2318826,7300 

297 582880,9847 2318837,0758 

298 582864,1600 2318831,2700 

299 582869,5800 2318814,7300 

300 582797,3600 2318792,1000 

301 582791,3400 2318789,9400 

302 582786,4200 2318802,9600 

303 582782,9400 2318816,1200 

304 582781,0900 2318823,4000 

305 582760,4500 2318814,9000 

306 582748,9800 2318811,5100 

307 582560,4400 2318785,0100 

308 582465,7800 2318749,3300 

309 582461,5200 2318747,8700 

310 582459,2000 2318746,9900 

311 582399,8600 2318723,9000 

312 582348,8500 2318699,3800 

313 582174,4300 2318623,6000 

314 582119,6000 2318602,1500 

315 582069,3100 2318586,6700 

316 582008,3300 2318549,1300 

317 581856,4200 2318490,3800 

318 581681,2900 2318421,9500 

319 581495,0500 2318357,3300 

320 581451,1400 2318337,5600 

321 581338,0900 2318300,5400 

322 581298,6200 2318284,4600 

323 581245,6200 2318261,4400 

324 581173,0400 2318243,4700 

325 581151,9400 2318238,1600 

326 581153,7700 2318233,1300 

327 581141,8900 2318230,5400 

328 581115,1100 2318222,3600 

329 581014,1300 2318193,3900 

330 580970,4900 2318182,8000 

331 580929,7400 2318165,1800 

332 580882,6400 2318152,0600 

333 580747,8400 2318103,8800 

334 580647,1700 2318107,1200 

335 580640,1300 2318126,6400 

336 580621,8400 2318121,5900 

337 580644,1900 2318052,5800 

338 580644,7100 2318049,4400 

339 580597,7400 2318034,7700 

340 580550,4100 2318018,1300 

341 580540,6400 2318033,9300 

342 580518,9382 2318031,4259 

343 580519,1800 2318027,1000 

344 580513,5200 2317969,3700 

345 580518,4300 2317908,2400 

346 580547,2200 2317895,2700 

1 580558,2420 2317894,1104 

347 581795,5700 2319098,5700 

348 581624,2291 2319042,6938 

349 581631,2098 2319026,8200 

350 581635,3892 2319009,1021 

351 581637,6200 2318993,8900 

352 581636,1000 2318981,1700 

353 581628,6098 2318972,5900 

354 581619,3099 2318972,4500 

355 581608,0000 2318988,8300 

356 581582,6900 2319022,4300 

357 581579,8107 2319028,2085 

358 581496,0488 2319000,8928 

359 581505,7601 2318979,2500 

360 581517,9401 2318955,7300 

361 581528,1900 2318949,9410 

362 581550,3899 2318936,7110 



363 581557,0701 2318943,5900 

364 581555,1500 2318958,8200 

365 581560,2299 2318958,8900 

366 581567,0700 2318955,6000 

367 581585,7801 2318949,1010 

368 581609,0000 2318930,8900 

369 581641,7500 2318937,1100 

370 581680,7601 2318939,5000 

371 581692,5899 2318939,6700 

372 581707,8499 2318939,0400 

373 581727,4500 2318930,8800 

374 581739,4800 2318919,2000 

375 581741,3099 2318909,0600 

376 581736,2900 2318905,6000 

377 581714,1700 2318912,0400 

378 581681,0898 2318920,8707 

379 581617,2588 2318921,8744 

380 581593,9745 2318922,8780 

381 581577,1135 2318918,2613 

382 581560,1100 2318909,7700 

383 581534,7001 2318911,0910 

384 581509,2200 2318916,6400 

385 581493,9200 2318919,8000 

386 581483,7199 2318923,0300 

387 581468,4000 2318928,7400 

388 581455,6901 2318929,4000 

389 581446,3101 2318932,6500 

390 581431,8601 2318937,5100 

391 581421,6301 2318942,4400 

392 581403,7802 2318946,4100 

393 581389,3101 2318952,1200 

394 581375,0313 2318961,4276 

395 581284,7181 2318931,9755 

396 581299,8900 2318929,6500 

397 581310,9400 2318926,4210 

398 581316,9301 2318921,4300 

399 581324,8399 2318902,9100 

400 581335,2700 2318884,4300 

401 581341,4400 2318867,6000 

402 581350,1100 2318854,1700 

403 581357,8300 2318847,5100 

404 581368,0799 2318840,9000 

405 581382,5800 2318834,3300 

406 581387,7301 2318829,3300 

407 581388,7200 2318820,0200 

408 581378,8500 2318812,3100 

409 581352,3900 2318802,6400 

410 581339,8800 2318801,5200 

411 581332,2799 2318799,7300 

412 581329,8399 2318792,9000 

413 581331,6500 2318785,3100 

414 581329,5200 2318776,8700 

415 581325,0800 2318771,6700 

416 581314,1500 2318766,5400 

417 581308,2600 2318763,8000 

418 581307,2600 2318763,5500 

419 581282,9599 2318757,5100 

420 581268,5699 2318757,3000 

421 581257,5100 2318761,3610 

422 581254,8901 2318766,4010 

423 581242,9699 2318769,6100 

424 581236,2901 2318764,4300 

425 581220,2801 2318759,1200 

426 581207,6600 2318753,8500 

427 581198,4500 2318746,0900 

428 581202,9300 2318730,0800 

429 581207,3900 2318714,8900 

430 581203,1400 2318715,6900 

431 581192,1201 2318717,2200 

432 581169,9900 2318723,6500 

433 581165,0680 2318725,5119 

434 581146,2199 2318740,8600 

435 581137,6254 2318748,4273 

436 581131,6891 2318757,8149 

437 581127,3500 2318767,2600 

438 581109,3000 2318811,6600 

439 581104,6900 2318822,9900 

440 581086,6400 2318867,3800 

441 581064,1100 2318849,7100 

442 581044,2200 2318834,1100 

443 581023,2700 2318817,6800 

444 580923,7400 2318739,6400 

445 580895,9900 2318681,3100 

446 580900,5300 2318646,9000 

447 580924,8100 2318543,8400 

448 580932,2200 2318512,4400 

449 580935,2900 2318499,4000 

450 580986,4507 2318360,3909 

451 581013,2400 2318369,4600 

452 581107,0900 2318401,9800 

453 581239,7900 2318445,6400 

454 581243,1400 2318450,3600 



455 581258,4800 2318453,9300 

456 581409,6100 2318506,7300 

457 581411,7400 2318497,8500 

458 581424,0300 2318499,7200 

459 581422,3800 2318511,0900 

460 581482,8600 2318532,4600 

461 581510,6800 2318550,2100 

462 581528,7400 2318557,7900 

463 581555,2600 2318566,2900 

464 581558,5800 2318558,8400 

465 581670,8100 2318598,1000 

466 581702,2400 2318607,0600 

467 581724,1300 2318612,0000 

468 581746,4600 2318620,5500 

469 581858,8800 2318663,7600 

470 581939,1100 2318691,0800 

471 581939,0700 2318687,5700 

472 581937,9800 2318683,1700 

473 581961,7000 2318685,3100 

474 581961,6000 2318688,7900 

475 581960,0300 2318698,5400 

476 582019,9600 2318719,2800 

477 582022,8000 2318715,6200 

478 582026,2600 2318716,5500 

479 582026,9800 2318721,3100 

480 582105,6300 2318749,1200 

481 582117,8400 2318728,2200 

482 582134,0100 2318737,5700 

483 582131,4800 2318741,5400 

484 582124,9900 2318755,8300 

485 582240,4000 2318795,9700 

486 582247,5073 2318798,5541 

487 582264,0100 2318827,7500 

488 582267,7900 2318835,4300 

489 582271,6800 2318845,2600 

490 582273,2200 2318849,2600 

491 582275,8900 2318863,8700 

492 582278,1200 2318881,9600 

493 582278,1200 2318915,7800 

494 582274,9900 2318946,4100 

495 582258,2100 2319033,8200 

496 582257,3200 2319077,3100 

497 582246,2200 2319118,8800 

498 582150,5700 2318995,3500 

499 582098,3801 2318982,9200 

500 582085,0000 2318970,5200 

501 582081,2400 2318969,6800 

502 582070,2200 2318965,3200 

503 582065,6000 2318964,5200 

504 582031,8917 2318958,7794 

505 582032,5202 2318970,0800 

506 582045,9200 2318979,5900 

507 582060,9500 2318995,0500 

508 582065,0499 2319002,7400 

509 582064,9400 2319010,3600 

510 582057,1698 2319020,4000 

511 582052,0302 2319025,4000 

512 582040,9699 2319029,4900 

513 582032,6800 2319016,6700 

514 582021,5400 2319015,5000 

515 581992,0600 2319022,4900 

516 581974,1500 2319025,0500 

517 581970,5900 2319042,8000 

518 581968,6900 2319056,2700 

519 581958,7800 2319068,1700 

520 581943,2300 2319083,1300 

521 581941,1900 2319092,8600 

522 581937,3400 2319115,0400 

523 581923,8000 2319131,6600 

524 581918,9800 2319138,8200 

525 581916,6000 2319138,0400 

347 581795,5700 2319098,5700 

 


