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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.);  

- 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. 
 

Перечень исходных данных, учтенных при разработке Генерального плана 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 

Челябинской области. 

1. Исходные данные по территории поселения: 
- данные об административно-территориальном делении территории поселения;  
- данные о распределении территории поселения по категориям земель в 

соответствии с актуальными данными из ЕГРН (за апрель 2018 г.); 
- данные о границах земельных участков, стоящих на государственном 

кадастровом учете, в соответствии с актуальными данными из ЕГРН (за апрель 2018 г.); 
- данные о местоположении, границах и площади особо охраняемых территорий, 

имеющих правоустанавливающие документы, а также планируемых к созданию ООПТ, 
краткое описание памятников природы, геологии, археологии, достопримечательностей 
поселения; 
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- данные о наличии и описание месторождений полезных ископаемых на 
территории поселения (стоящих на государственном балансе, разрабатываемых, 
законсервированных, планируемых, требующих изысканий); 

- материалы инженерно-геологических изысканий на территории поселения, а 
именно: климатическая характеристика; гидрологическая характеристика (описание 
водных объектов); гидрогеологические условия (в т.ч. сведения о подтопляемых/ 
затопляемых паводками, заболоченных и пр. территориях); характеристика рельефа, 
геологического строения территории поселения (в т.ч. сведения о нарушенных 
территориях); 

- данные по земельным отводам автодорог местного, регионального и 
федерального значения, железнодорожных магистралей, веток, подъездных 
производственных путей, инженерных магистральных коммуникаций (ЛЭП высокого 
напряжения, газо/ нефтепроводов, водоводов, головных инженерных сооружений вне 
границ населенных пунктов);  

- данные о границах земельных отводов объектов культурного наследия местного, 
регионального и федерального значения, расположенных вне границ населенных пунктов; 

- сведения о зонах с особыми условиями использования территории; 
- сведения о территориях, подверженных риску возникновения ЧС природного и 

техногенного характера, в том числе риску затопления и подтопления территории. 
2. Исходные данные о демографической ситуации на поселения 
- данные в виде сводной таблицы по численности населения (динамика 

численности населения); 
- данные в виде сводной таблицы о рождаемости/смертности, миграционной 

прибыли/убыли населения; 
- сведения о занятости населения в производственной, сельскохозяйственной, 

научной, коммунальной, строительной и обслуживающей сферах на территории 
поселения. 

3. Исходные данные об объектах капитального строительства на территории 
поселения: 

- данные о размещении и описание существующих и планируемых к размещению 
объектов местного, регионального и федерального значения вне границ населенных 
пунктов; 

- данные о размещении и описание существующих и планируемых к размещению 
объектов регионального и федерального значения на территории населенных пунктов; 

- данные о действующих, временно не действующих, планируемых к размещению 
промышленных, добывающих, сельскохозяйственных, коммунальных, строительных 
предприятий, с указанием: 

- наименования, производственного профиля, объемов производства; 
- количества работающих; 
- перспектив развития предприятия; 
- размеров СЗЗ (при наличии согласованного проекта с указанием реквизитов 
проекта); 

- данные о размещении объектов отдыха и туризма, оздоровительных учреждений 
местного, регионального и федерального значения на территории сельского поселения, с 
указанием: 

- профиля учреждения; 
- вместимости; 
- перспектив развития; 

- список объектов культурного наследия местного, регионального и федерального 
значения на территории поселения, с указанием размеров охранных зон и ограничений на 
использование в их границах (при наличии согласованного проекта с указанием его 
реквизитов); 
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- перечень и описание объектов повышенной опасности на территории поселения; 
- данные о жилом фонде поселения в разрезе городских и сельских населенных 

пунктов, а именно: 
- общий жилой фонд (тыс. м2); 
- деление жилого фонда по этажности (усадебный, малоэтажный 2-3 эт., 

средней этажности 4-5 эт., повышенной этажности) (тыс. м2); 
- аварийный жилой фонд с разделением на усадебный и многоэтажный 

(тыс.м2);    
- жилой фонд в границах СЗЗ предприятий и объектов коммунального 

хозяйства (тыс.м2). 
4. Исходные данные о социальной инфраструктуре на территории поселения: 
- сведения о наличии (в каждом населенном пункте отдельно) детских дошкольных 

учреждений (с указанием вместимости/наполняемости); общеобразовательных школах (с 
указанием вместимости/наполняемости); специализированных школах (с указанием 
вместимости); средних специальных и высших учебных заведениях (с указанием 
количества учащихся и студентов); 

- сведения о наличии объектов здравоохранения: ФАП, медпункт, кабинет врача 
общей практики, амбулатория (количество работающих, количество койко/мест), 
поликлиники (количество посещений в смену), больницы (количество койко/мест), 
специализированные медицинские центры (количество посещений в смену, количество 
койко/мест), станции скорой помощи (количество спецмашин);  

- сведения о наличии объектов торговли (общее количество торговых площадей на 
каждый населенный пункт); 

- сведения о наличии объектов обслуживания (парикмахерские, ателье, ремонт 
техники и т.д.) (количество работающих); 

- сведения о наличии объектов культуры (ДК, кинотеатры, клубы) с указанием 
вместимости; 

- сведения о наличии объектов дополнительного образования (количество 
учащихся); 

- сведения о наличии объектов физкультуры и спорта с указанием для стадионов – 
вместимости, для спортзалов – площади пола, для бассейнов – площади зеркала воды; 

- сведения о наличии объектов социальной защиты населения (детские дома, дома 
для пожилых людей, интернаты и т.д.) с указанием вместимости; 

- сведения о наличии объектов охраны порядка; 
- сведения о наличии объектов пожарной безопасности с указанием количества 

спецмашин. 
5. Исходные данные о транспортной инфраструктуре поселения: 
- описание сети автомобильных дорог межселенного, регионального и 

федерального значения с указанием классификации; категории автодороги; технического 
состояния и типа покрытия; планируемых мероприятий по реконструкции; аварийных 
участков автодорог; утвержденных размеров придорожных полос; 

- описание автомобильных мостовых сооружений; 
- описание междугородних маршрутов общественного транспорта с указанием 

объема ежегодных пассажирских перевозок по всем направлениям отдельно; 
- описание сети железнодорожного транспорта с указанием наименований 

железнодорожных магистралей и веток; типа железнодорожных путей; объема 
пассажирских перевозок по основным направлениям; местоположение и описание всех 
железнодорожных станций на территории поселения; описание основных 
производственных железнодорожных веток (подъезных путей к предприятиям); 

- описание сети объектов автомобильного сервиса на территории поселения, с 
указанием местоположения и количества постов АЗС. АГЗС, СТОА; местоположения 
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стационарных постов дорожной полиции; официально зарегистрированного уровня 
автомобилизации. 

6. Исходные данные об инженерной инфраструктуре и санитарной очистке 
поселения: 

- описание инженерных сетей и объектов водоснабжения, водоотведения и 
отведения дождевых стоков, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, 
телефонизации и радиофикации, трубопроводного транспорта иного назначения, 
расположенных в границах поселения;  

- объемы потребления газа (всего/на хозяйственно-бытовые нужды); 
- схему местоположения источников водоснабжения населенных пунктов: 

подземных (скважин) и поверхностных (водоемов) с указанием утвержденных размеров 
ЗСО, производительности источника водоснабжения; 

- данные о водопотреблении (всего/на хозяйственно-бытовые нужды; принятые 
нормы на потребление воды); 

- схему размещения очистных сооружений хозяйственно-бытовой и ливневой 
канализации с указанием технического состояния, производительности; 

- объемы сброса сточных вод в открытые водоемы (всего/хозяйственно - бытовые 
стоки); 

- схему размещения и описание объектов хранения и утилизации ТБО; 
- данные о ритуальном обслуживании населения (местоположении и площадь 

кладбищ, местоположение крематориев). 
7. Проектная и иная документация, выполненная ранее на территорию поселения. 
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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 «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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Краткая историческая справка. 

Коркино как поселение возникло в середине XVIII века. Это была небольшая 
деревенька, расположенная в 14 верстах от Еткульской крепости на оживленной степной 
дороге из Челябинской крепости в Оренбург и Верх-Яицкую крепость на реке Чумляк. 

По мнению известного челябинского краеведа Позднеева В. В., анализ 
топонимической легенды позволяет сделать предположение о плановом основании 
деревни на оживленном пути и заселении деревни исетскими казаками. В названии 
поселения закрепилась фамилия 4х братьев Коркиных, государственных крестьян, 
уроженцев д. Коротковой г. Шадринска, пожелавших исполнять казачью службу в 
Челябинской крепости в 1736 году.  

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

Первое документальное упоминание о г. Коркино относится к 1795 году, когда 
проводилась перепись населения. В описи Еткульской крепости среди прочих 
населенных пунктов называется и деревня Коркино: 18 дворов, живых душ - 51 мужчина, 
68 женщин.  

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

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

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

 
Первое месторождение каменного угля, названное «Коркинским», было открыто в 

апреле 1931 года. Это было одно из самых богатых по запасам месторождение в 
Челябинском угольном бассейне. Приоритет в его открытии принадлежал коллективу 
Коркинского геологоразведочного отряда под руководством горного инженера С. В. 
Горюнова. В августе того же года недалеко от первого обнаружили еще одно 
месторождение угля, более мощное. Первое из них назвали "малой шляпой", а второй - 
"большой шляпой". Позже выяснилось, что они оказались частями одного огромного 
месторождения. С этого момента в Коркино развернулось бурное строительство первых 
угольных предприятий. 
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Под строительство рабочего поселка, в котором жили строители угольных 
предприятий, выбрали площадку на левом берегу Чумляка в километре к северо-западу 
от деревни Коркино. Основания для выбора были убедительными: располагалась она за 
пределами угленосной полосы, с подветренной стороны, удалена от разреза, и 
проводимые на нем буровзрывные работы были безопасны для жилых зданий и других 
сооружений. На выбранном участке началось строительство саманных жилых домов, 
шахтоуправления, клуба, школы, бани, больницы, столовой. Строительство жилого фонда 
началось самыми примитивными методами. Вначале оно было исключительно саманным 
и каркасно-засыпным. 

К 1933 году было построено несколько домов и клуб строителей на 200 мест, 
собранный из камышитовых плит и щитов. В 1933 году Коркино был преобразован в 
рабочий поселок. Открытым голосованием был избран первый поселковый Совет, 
первым его председателем был избран Марк Федорович Богатырев. Вскоре было принято 
решение о переносе строительства ближе к разрезу. Застройку первой площадки стали 
называть Старым строительством - сейчас это поселок Горняк.  

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

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

К началу войны строительство было доведено до восточной стороны проспекта им. 
И. В. Сталина (проспект Горняков). Западнее на открытой местности, в районе 
намечаемых построек, возвышались двухэтажные здания Красной школы (позже школа 
№ 1, затем школа № 10) и Белой школы. В районе, где сейчас стекольный завод, 
находилась контора треста "Коркиншахтострой", клуб "Строитель" и ряд жилых бараков.  

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

По решению Коркинского городского Собрания депутатов Челябинской области 
от 19 августа 2004 года принято считать официальной датой возникновения города 
Коркино – 1795 год. 
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1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется 

создание объектов местного значения поселения. 

Для территории Коркинского городского поселения Коркинского муниципального 
района Челябинской области в целом и для Коркинского городского поселения в 
частности разработан (и действует) ряд программ социального, экономического и т.д. 
развития, предусматривающих развитие той или иной сферы жизнедеятельности 
поселения. Основные программы перечислены ниже: 

- 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.; 

- Муниципальная программа оздоровления экологической ситуации на территории 
Коркинского муниципального района на 2017 – 2019 г.г., утвержденная Постановлением 
Администрации Коркинского муниципального района Челябинской области №632 от 
26.09.2016 г.; 

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской области на 2018 – 2022 годы»; 

- 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.; 

- Муниципальная программа «Поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Коркинского городского поселения на 2015-2017 
годы». Постановление от 06.11.2014 года № 457 с изменениями  и дополнениями  
внесенными Постановлением № 88 от 05.03.2015 года. 

 
- Муниципальная программа «Охрана и эффективное использование земель на 

территории Коркинского городского поселения на 2015-2020 годы». Постановление № 
475 от 18.11.2014 года с изменениями  внесенными постановлением № 867 от 20.11.2017 
года. 
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- Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Коркинского городского поселения на 2015-2020 годы»,  утвержденная 
Постановлением  № 501 от 28.11.2014 г. 

-  Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
граждан Российской Федерации» в Коркинском городском поселении на 2015 – 2020 
годы. Постановление № 128 от 06.04.2015 года  с изменениями  внесенными 
постановлениями  № 793 от 09.11.2017 года,  № 860 от 20.11.2017 года. 

- Муниципальная программа «Развитие сети противопожарного водоснабжения на 
территории Коркинского городского поселения на 2016 – 2018 годы», утвержденная 
постановлением № 456 от 17.09.2015 года.  

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, а также 
поддержка игровых, технических видов спорта и спортивных единоборств в Коркинском 
городском поселении на 2016-2020 годы», утвержденная Постановлением № 554 от 
12.11.2015 года. 

- Муниципальная программа «Газификация территории Коркинского городского 
поселения на 2016 - 2018 годы» в редакции постановления № 555 от 12.11.2015 года с 
изменениями внесенными  постановлением  № 868 от 20.11.2017 года. 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Коркинского городского поселения на 2016-2032 годы. 

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской области на 2017 год». Постановление № 344 от 
23.05.2017 года с изменениями внесенными  Постановлением № 436 от 27.06.2017 года. 

 
Также для территории поселения разработаны такие документы, как: 
- 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.). 

 
Все вышеперечисленные документы, а также похожие документы, которые будут 

действовать для территории Коркинского городского поселения в период реализации 
положений настоящего Генерального плана, способствуют планомерному развитию 
соответствующих сфер жизни поселения, входящих в него населенных пунктов, 
предусматривая размещение на его территории тех или иных объектов капитального 
строительства, определяя стратегию развития и очередность реализации положений 
документации по территориальному планированию. 

 
Развитие инвестиционной деятельности и привлечение капитала в экономику 

Коркинского муниципального района предусмотрено за счет: 
- повышения инвестиционной привлекательности района для обеспечения 

экономического роста и повышения уровня жизни населения района; 
- обеспечения инвесторов доступной инфраструктурой для размещения 

производственных и иных объектов, в том числе создание индустриальных парков; 
- упрощения процедур прохождения согласительных и разрешительных процедур 

при реализации инвестиционных проектов;  
- внедрения «муниципального инвестиционного стандарта», включающего в себя 

комплекс нормативно-правовых актов, устанавливающих основные направления 
инвестиционной деятельности, и основные мероприятия по реализации данного 
направления; 
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- организации эффективной системы муниципальной поддержки инвестиционных 
проектов; 

- выявления «точек роста» муниципальных образований с учетом территориальных 
особенностей; 

- формирования положительного имиджа Коркинского района как места 
комфортного проживания людей и ведения бизнеса, в частности, благодаря улучшению 
экологической обстановки в регионе; 

- обеспечения благоприятного состояния окружающей среды, рационального 
природопользования и равноправного доступа к природным ресурсам; 

- создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения района 
на потребительские товары, услуги общественного питания и бытовые услуги по 
доступным ценам при обеспечении их качества и безопасности потребления. 

 
Все указанные мероприятия учтены при разработке материалов настоящего 

Генерального плана (корректировки). 
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2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 

значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, 

возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений 

их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся 

в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 

федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, 

содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном 

фонде материалов и данных инженерных изысканий. 

2.1. Коркинское городское поселение в системе расселения Челябинской 

области. 

Коркинское городское поселение является частью Коркинского муниципального 
района Челябинской области, расположенного южнее административного центра области 
– г. Челябинск. 

В состав Коркинского муниципального района входят три городских поселения с 
семью населенными пунктами:  

1) Коркинское городское поселение, включающее в свой состав г. Коркино, 
железнодорожную станцию поселок Дубровка, деревня Дубровка с численностью 
населения на 01.01.2017 г. - 35 874 человека; 

2) Розинское городское поселение, включающее один населенный пункт - рабочий 
поселок Роза с численностью населения на 01.01.2017 г. – 12 647 человек; 

3) Первомайское городское поселение, включающее рабочий поселок 
Первомайский, остановочный пункт поселок Саксан, деревню Шумаки, с численностью 
населения на 01.01.2017 г. – 11 538 человек. 

Общая численность населения муниципального района на 01.01.2017 г. составляет 
около 60 тыс. человек. 

Площадь муниципального района составляет 102,76 км2. Протяженность территории 
района юго-запада на северо-восток составляет 26,5 км, с севера на юг – 2,5 км (в самой 
широкой части). 

Муниципальный район граничит: 
- на северо-востоке – с Копейским городским округом Челябинской области,  
- на юге – с Еткульским муниципальным районом Челябинской области,  
- на западе и северо-западе – с Сосновским муниципальным районом Челябинской 

области. 
Коркинское городское поселение занимает центральную часть территории района. 

Площадь поселения – 4873,38 га. Административным центром Коркинского городского 
поселения Коркинского муниципального района Челябинской области является г. 
Коркино. Через территорию поселения в меридиональном направлении проходит трасса 
автодороги общего пользования федерального значения I категории А310 (до 2010 г. - 
М36) «Челябинск – Троицк – Граница с республикой Казахстан», по которой 
осуществляется связь населенных пунктов поселения с близлежащими населенными 
пунктами, областным центром. Также по территории поселения проходит 
железнодорожная магистраль Челябинск-Троицк ЮУЖД, на которой (в пределах 
рассматриваемой территории) расположено две железнодорожные станции – «Коркино» 
(в г. Коркино) и «Дубровка-Челябинская» (в границах ж/д станция п. Дубровка). 

Через поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция по железной 
дороге, а также автомобильной дорогой – Троицким трактом поселение  связано с 
городами Челябинск, Троицк, Еманжелинск. 

 
Компактная территория Коркинского городского поселения на исходный год 

выполнения настоящей корректировки (2018) представляет собой зону активного 
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градостроительного освоения. В границах поселения практически отсутствуют 
территории, расположенные вне границ населенных пунктов. 

Существующие площади населенных пунктов (по данным исходного проекта 
Генерального плана): 

- г. Коркино – 2448,96 га; 
- д. Дубровка – 75,53 га; 
- ж/д ст. п. Дубровка – 135,66 га. 
Самым большим населенным пунктом поселения является его административный 

центр – г. Коркино, занимающий большую часть его территории (более 50%). 
Наиболее тесные трудовые, культурные и экономические связи населенные пункты 

поселения имеют с городами Челябинск, Копейск, Еманжелинск, а также с близлежащими 
сельскими населенными пунктами Сосновского и Еманжелинского муниципальных 
районов Челябинской области.  

 
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.). 

 

2.2. Природные условия. 

2.2.1. Климатическая характеристика. 

По агроклиматическому районированию Челябинской области территория 
проектирования относится к умеренно-теплому агроклиматическому району (II).  

Климат территории континентальный с холодной продолжительной зимой и теплым 
сухим летом.  

Температурный режим. 

Таблица 2.1. 

 январь февральмарт апрельмай июнь июль август сентябрьоктябрьноябрьдекабрьгод 

средне-
месячная 

-15,4 -14,1 -8 +2,6 11 16,3 17,8 15,8 10 2 -6,5 -12,9 1,6 

абсолютный 

максимум 
5 7 12 27 34 35 39 36 30 26 14 5 9 

абсолютный 

минимум 
-44 -45 -40 -26 -10 -1 2 -1 -9 -23 -40 -43 -45 

Средняя годовая температура воздуха составляет 1,60. Абсолютный максимум 
плюс 390, абсолютный минимум - минус 450. Средняя температура января -16,0-16,5o С. 
Переход среднесуточной температуры воздуха через 00 происходит в первой декаде 
апреля, осенью – в третьей декаде октября и составляет 196 дней. Переход 
среднесуточной температуры воздуха через 50 происходит в третьей декаде апреля, 
осенью – в первой декаде октября и составляет 165 дней. 

 
Зима характерна не только сильными морозами, но и сильными буранами. 

Мощность снежного покрова в открытых местах достигает 30-35 см и в некоторых местах 
часто сдувается. Зимой континентальный воздух сильно охлаждается под снегом, морозы 
достигают -40-44o С, но возможны оттепели. Устойчивый снежный покров 
устанавливается и держится в течение 150 дней. Средняя максимальная высота снежного 
покрова равна 35 см. Средняя продолжительность безморозного периода равна 120 дням. 
Нормативная глубина сезонного промерзания для глин и суглинков – 1,75м, для песков 
гравелистых – 2,28 м, для крупнообломочных грунтов – 2,58 м. 

Лето длится более 4-х месяцев - с начала мая до середины сентября. Средняя 
температура июля +18 °С, абсолютный максимум +39 °С. Лето характерно солнечной 
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теплой, нередко жаркой сухой погодой, которая чередуется с короткими дождливыми 
периодами. Возможны бездождевые периоды, нередко длительные, когда наступает 
засуха и отмечаются суховеи. 

Суммарная солнечная радиация за год достигает 100 ккал/см2 в год.  
Среднегодовой радиационный баланс - 35-36 ккал/см2. 

 

Осадки. Территория относится к зоне достаточного увлажнения. Летние осадки 
значительно превышают зимние и выпадают в виде кратковременных ливней. Дожди 
нередко сопровождаются грозами. 

В течение года выпадает 526 мм осадков. За период с апреля по октябрь количество 
осадков составляет 363 мм.  

 

Ветровой режим. В течение всего года, особенно зимой преобладают юго-западные 
и северо-западные ветры. Летом ветры неустойчивы по направлению. Среднегодовая 
скорость ветра 3,5-4,5 м/с, усиление ветра отмечается весной и осенью. Число дней с 
ветром более 15 м/с колеблется в зависимости от степени защищенности места в пределах 
15-20 дней.  

Преобладающие направления ветров – южное, юго-западное, западное и северо-
западное. Наибольшая скорость ветра за год составляет 18 м/сек., за 10 лет – 23 м/сек, за 
20 лет – 24 м/сек. Средняя скорость ветра за год 3,8 м/сек. 

Число дней с ветром более 15 м/с колеблется в зависимости от степени 
защищенности места в пределах 15-20 дней. 

Рисунок 2.1. 
Среднегодовая роза ветров территории Коркинского городского поселения. 

 
Выводы: 

- территория по климатическим условиям благоприятна для строительства и 
хозяйственного освоения;  

- при строительстве зданий и сооружений нецелесообразно предусматривать 
ветрозащиту и снегозащиту планировочными методами.  

- по строительно-климатическому районированию территория относится к 
подрайону 1В: расчётные температуры для проектирования отопления, вентиляции и 
теплоснабжения равны -33°С… -35°С. Продолжительность отопительного периода 218 
дней. Максимальная глубина промерзания почвы — 180-200 см; 
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- территория благоприятна для выращивания растительных культур, 
предназначенных для средней полосы; 

- в особо метельные зимы рекомендуется снегозащита путей сообщения от юго-
западных и северо-западных ветров; 

- комфортный период для отдыха составляет 170-175 дней, из них период – 80-85 
дней - со среднесуточными температурой выше +15°С. Климатические условия 
благоприятны как летом, так и зимой. Степень благоприятности повышается вблизи 
лесных массивов. 

 
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.). 

 

2.2.2. Рельеф и геологическое строение. 

В геологическом строении описываемой территории принимает участие сложный и 
разнообразный комплекс осадочных вулканогенных и интрузивных пород. По возрасту 
породы относятся к палеозою, мезозою, кайнозою и четвертичному периоду. 

Широко развиты в поселение интрузивные образования. Интрузивные породы 
образуют линейно-вытянутый в субмеридиональном направлении массив гранито-гнейсов 
вдоль западного борта Челябинского грабена. Челябинский грабен представляет собой 
сложную систему разрывных нарушений, сбросо-сдвиговую по своему характеру. 

Интрузивные породы являются сателитами Челябинской группы интрузий. Возле 
грабена развиты мелкие вытянутые по тектоническим нарушениям массивы кислого 
состава. 

На всех палеозойских породах района наблюдается более или менее мощная кора 
выветривания, представляющая собой древний элювий. 

Палеозойские породы перекрыты мезозойскими и кайнозойскими отложениями и 
только в западной части поселения, западнее тектонического уступа, палеозойские 
отложения выходят на дневную поверхность. 

Меловые отложения имеют небольшое развитие. Их распространение 
ограничивается зоной тектонического уступа. 

Мезозойские отложения имеют распространение в восточной части поселения и 
представлены непродуктивной песчано-конгломератовой свитой. Мощность её достигает 
500 м. 

К северу, северо-востоку и юго-востоку от существующей застройки получила 
распространение угленосная континентальная толща мезозоя. Мощность продуктивной 
свиты 500-600 м. В пределах существующей застройки поселения промышленных пластов 
угля не содержится. 

Кайнозойские образования широко развиты в поселении, представлены морскими и 
континентальными осадками палеогена и континентальными образованиями неогена. Они 
распространяются сплошным чехлом на восточную часть поселения и мощность их 
изменяется в районе угленосной полосы от 0 до 35 м, увеличиваясь на запад и восток до 
60-80 м. Западнее тектонического уступа мощность их или незначительна, или вообще 
сходит на нет. 

Коренные отложения почти всюду покрыты четвертичными, которые представлены 
делювиально-элювиальными, а в речных долинах аллювием пойм. 

Сложены они мелкозернистыми песками и глинами со щебнем коренных пород. 
Мощность отложений – до 8,0 м. Элювиально-делювиальные и делювиальные отложения 
представлены глинами, суглинками и супесями со щебнем коренных пород и, местами, с 
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линзами кварцевых песков. Мощность их изменяется от нескольких сантиметров до 1,5 м 
на водоразделах и до 15 м – в пониженных местах. 

Основанием для фундаментов при глубине заложения 3,0-5,0 м служат пески, 
глины, суглинки. 

Территория поселения, а так же в ближних населенных пунктах представляет собой 
всхолмлённую равнину, полого понижающуюся в восточном направлении. Эта 
территория расположена на границе двух крупных геоморфологических элементов – 
Уральского хребта (восточный склон) и Западно-Сибирской низменности (западная 
оконечность), геологическая граница между которыми проходит в меридиональном 
направлении.  

Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 228,0 м до 270,0 
м.  

На фоне общего равнинного характера, рельеф характеризуется наличием 
мелкобугристо-котлованного микрорельефа, который представляет собой мозаичное 
чередование, в большинстве случаев, замкнутых блюдцеобразных или несколько 
вытянутых котловин, разделённых увальчиками и буграми. Радиальные размеры котловин 
и бугров колеблются в пределах 50-100 м. 

В периоды снеготаяния и дождей в котловинах образуются озерки и болотца, 
пересыхающие в жаркое время. 

Условия рельефа диктуют мероприятия по инженерной подготовке территории – 
организацию ливневой сети, осушение заболоченностей и другое. 

Естественный рельеф местности нарушен комплексом горных работ – угольным 
разрезом № 1-2 и его огромным хозяйством, породными терриконами, полями слива 
пульпы, водохранилищем, гидромойки и другим. Западная часть территории имеет 
спокойные формы, незначительный восточный уклон (i=0,11). Некоторые депрессии в 
рельефе обусловлены древними водотоками.  

На исходный год выполнения настоящей корректировки (2018) работы по добыче 
угля в угольном разрезе «Коркинский» прекращены. В соответствии с Лицензией на 
пользование недрами (Коркинского месторождения бурого угля) ЧЕЛ 02948 ТЭ, выданной 
ООО «ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ» на срок до 31.01.2018 г. (продление срока на 
пользование недрами зарегистрировано до 31.12.2022 г.), в границах отработанной 
выработки начаты работы по промышленной рекультивации.  

 
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.). 

 

2.2.3. Гидрологические условия и гидрография. 

Территория Коркинского муниципального района лежит на участке лесостепной 
всхолмленной равнины с большим количеством урочищ и относится к Иртышскому 
бассейновому округу, бассейну реки Иртыш. Гидрологическая сеть района представлена 
бассейном р. Миасс с притоками и многочисленными озерами равнинного типа. 

 

Река Миасс— река на Южном Урале, правый, самый крупный приток реки Исеть 
(218 км по пр. берегу р. Исеть), имеющая важное водохозяйственное значение. 

Длина реки составляет 658 км. Площадь бассейна 21 800 км², средний расход воды 
около устья 15,4 м³/с.  

Исток р. Миасс находится на территории республики Башкортостан, на восточном 
склоне хребта Нурали на высоте 700 м над уровнем моря (озеро Рылово (Ботыльково)). 
Впадает в реку Исеть в 218 км от устья. 
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Основные притоки: реки Атлян, Большой Киалим, Бишкиль, Зюзелга, Биргильда. 
Начиная от истоков река зарегулирована плотинами, которые перемежаются с 

раскопанными драгой котлованами и небольшими озёрами. Первое серьёзное 
водохранилище — Миасский пруд. Далее река течёт через одноимённый город на север, 
вдоль Ильменского хребта, на северной оконечности которого устроено ещё одно 
водохранилище — Аргазинское. Это самый большой водоём на Южном Урале, служащий 
резервным источником водоснабжения г. Челябинск. Следующее водохранилище на 
Миассе — Шершнёвское, уже в черте Челябинска. Используется для водоснабжения 
города. В центре Челябинска р. Миасс запружена и разливается широким озером. 

Воды Миасса подвергаются сильному антропогенному воздействию и в 
значительной мере загрязнены. В районе Челябинска в воде регистрируется серьёзное 
превышение предельной допустимой концентрации азота аммонийного (до 30 ПДК), 
фосфатов (до 8 ПДК), железа (до 11 ПДК), нефтепродуктов (до 7 ПДК) и др. Способность 
реки к самоочистке русла исчезла, в связи с чем постоянно предлагается убрать плотину и 
пустить Миасс течь свободно.  

Код водного объекта в Государственном водном реестре — 
4010500812111200003411; 

Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111200341; 
Номер тома по ГИ — 11; 
Выпуск по ГИ — 2. 
 
Речная сеть территории непосредственно Коркинского городского поселения 

развита слабо и представлена притоками р. Миасс – р. Чумляк и р. Каменка, протекающих 
непосредственно по территории г. Коркино, а также производственной зоны размещения 
отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» и его отвала (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.).  

 

Река Каменка. Длина реки - 11 км. Впадает в правый приток реки Миасс – р. 
Чумляк – слева на 42 км от ее устья (в 142 км от устья р. Миасс). Водохозяйственный 
участок - р. Миасс от г. Челябинск до устья.  

Водосборная площадь – 67,1 км2. 
Гидрологический режим реки не изучен. Морфологические и гидрологические 

характеристики реки не изучены.  
В системе гидрографического и водохозяйственного районирования РФ, река 

относится к Иртышскому бассейновому округу, бассейну р. Тобол. 
Код водного объекта в Государственном водном реестре — 

14010501012111200003706. 

 

Река Чумляк. Является правобережным притоком р. Миасс (Исеть-Тобол-Иртыш-
Обь), берет начало на территории Сосновского района Челябинской области, западнее г. 
Коркино. Впадает в р. Миасс на 203 км от устья на территории Курганской области. Общая 
длина реки составляет 112 км, площадь водосбора 2350 км2. 

Информация об отметке среднегодового уровня воды в р. Чумляк в ОВР 
отсутствует. 

В системе гидрографического и водохозяйственного районирования РФ 
рассматриваемый водный объект относится к Иртышскому бассейновому округу. 

Наименование и код гидрографической единицы: Тобол (российская часть бассейна), 
14.01.05. 

Код и наименование водохозяйственного участка: 14.01,05.010, Миасс от г. 
Челябинск до устья. 
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Код водного объекта по государственному водному кадастру (ГВК) КАР ОБЬ 3162 
643 437 218 203. 

Название и код водного объекта в государственном водном реестре (ГВР): Чумляк 
1401050Ю12Ш200003720. 

 

На реках Чумляк и Каменка в пределах городской территории организовано два 
небольших пруда: 

- на реке Чумляк, ниже слияния их, площадью 11,5 га, отметка уреза воды 225,00 м; 
- на р. Каменке в западной части пос. Тимофеевка, площадью 2.7 га, отметка уреза 

воды - 243,80 м 
На территории поселения имеются многочисленные бессточные водоемы с соленой 

и горько-соленой водой, являющиеся производственными объектами. 

 

Раздел подготовлен по материалам Государственного водного реестра РФ; данных 
топографической основы, обновленной по состоянию на 2016 г.г.; материалам, 
полученным от Нижне-Обского бассейнового управления (Отдела водных ресурсов по 
Челябинской области). 

 

2.2.4. Гидрогеологические условия.  

Подземные воды приурочены как к коренным породам, так и к четвертичным 
осадкам. 

Подземные (грунтовые) воды в четвертичных отложениях, характеризующихся в 
основном глинистым составом грунтов, приурочены к аллювиальным и озёрно-болотным 
осадкам (пески, супеси, гравий, галька, торф), имеющих мощность до 4,0-8,0 м. Глубина 
залегания грунтовых вод 0,3-2,0 м. 

Водообильность четвертичных отложений слабая. Дебиты колодцев не превышают 
0,025-0,3 л/сек. Минерализация колеблется от 0,6-0,8 г/л (из аллювиальных отложений) до 
0,8-1,7 г/л (озёрно-болотных осадков). 

Периодически широким распространением пользуются грунтовые воды типа 
«верховодка», приуроченные к песчаным прослоям и линзам среди элювиально-
делювиальных суглинков и глин. Глубина залегания «верховодки» от 0,5 м до 3,5-5,0 м. 

В коренных отложениях преимущественным распространением в западной части 
пользуются трещинные и трещинно-карстовые безнапорные, либо слабонапорные воды 
палеозойских отложений; в восточной – пластово-поровые воды мезокайнозойских пород. 

Водообильность пород весьма разнообразная и колеблется в широких пределах – от 
сотых долей л/сек до 18-25 л/сек. 

По степени водообильности практическое значение имеют верхнемеловые и 
третичные песчаники и опоки. Удельные дебиты скважин изменяются в широких 
пределах от 0,32 до 7,55 л/сек. Пьезометрический уровень воды устанавливается на 
глубине 0,4-15,5 м. Воды четвертичных отложений широко развиты в долинах рек и 
приурочены к аллювиальным песчано-галечным отложениям мощностью до 40 м. Дебит 
родников до 0,25м3/с. 

В районе южного участка Тимофеевского месторождения подземные воды 
обнаружены в палеозойских, меловых, палеогеновых, неогеновых и четвертичных 
отложениях. 

Пьезометрический уровень вод палеозойских отложений при их вскрытии 
скважинами располагается на 4-8 м ниже поверхности земли. 

Подземные воды меловых отложений залегают в основании палеогеновых 
преимущественно глинистых осадков. 

Грунтовые воды на территории, принадлежащей Кирпичному заводу, относятся к 
типу «верховодка» и залегают на незначительной глубине порядка 2,0-3,5 м. 



 
 

27 

 

 
 

 

   

   

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 

 

 

В долине реки Каменки были обнаружены грунтовые воды с установившимся 
уровнем на глубине 0,3 м. Появление воды здесь связано с фильтрацией в грунт вод р. 
Каменки. 

Водовмещающими породами чаще всего являются пески и реже глинистые 
делювиальные и третичные отложения. Водоупором служат, в основном, опоковидные 
глины. 

Питание водоносного горизонта связано с инфильтрацией атмосферных осадков, а 
также с просачиванием воды из реки Чумляк и из карьеров, поэтому в весенне-осеннее 
время года и дождливое лето возможно повышение уровня грунтовых вод на 1,0-1,5 м. 

Грунтовые воды на рассматриваемой территории агрессивностью по отношению к 
бетону не обладают. 

 

Согласно письму Отдела геологии и лицензирования по Челябинской области 
(Челябинскнедра) Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному 
округу (УРАЛНЕДРА) Федерального агентства по недропользованию (РОСНЕДРА) № 
349 от 02.03.2018 г., на Государственном кадастровом учете в границах поселения 
отсутствуют месторождения питьевых подземных вод.  

 

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.), а также материалами письма Отдела геологии и 
лицензирования по Челябинской области (Челябинскнедра) Департамента по 
недропользованию по Уральскому федеральному округу (УРАЛНЕДРА) Федерального 
агентства по недропользованию (РОСНЕДРА) № 349 от 02.03.2018 г. 

 

2.2.5. Полезные ископаемые. 

Согласно материалам письма Отдела геологии и лицензирования по Челябинской 
области (Челябинскнедра) Департамента по недропользованию по Уральскому 
федеральному округу (УРАЛНЕДРА) Федерального агентства по недропользованию 
(РОСНЕДРА) № 421 от 13.03.2018 г., в границах Коркинского городского поселения 
расположен ряд месторождений минерально-сырьевых ресурсов (см. Таблица 2.2., 
рисунок 2.2). На территории поселения и на приграничных к нему районах расположены: 
Тимофеевское месторождение кирпичных глин, Тимофеевское Южное месторождение 
строительного камня, Северо-Дубровское месторождение строительного камня, 
Вознесенское месторождение строительного песка, Западно-Синеглазовское 
месторождение подземных вод, Коркинское месторождение подземных вод, Ерофеевское 
месторождение стекольных песков и 8 официально зарегистрированных водозаборных 
скважин. 
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Таблица 2.2. 

 
Графическое описание местоположения объектов, указанных в таблице 2.2., смотри 

рисунок 2.2. 
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Рисунок 2.2. 

 
Под территорией поселения залегает Челябинский буроугольный бассейн, 

имеющий площадь около 1300 кв.км. Он вытянут в меридиональном направлении от р. 
Теча до р. Уй в направлении север - юг, примерно, на 200 км. Условно, бассейн разделен 
на 8 угленосных районов с севера на юг: Сугоякский, Козыревский, Копейский, 
Камышинский, Коркинский, Еманжелинский, Кичигинский и Тогузавский. Основное 
скопление промышленных углей приурочено к району между р. Миасс и р. Увелькой. На 
этой территории находятся Копейский, Камышинский и Коркинский угленосные районы. 
Именно в этих районах наиболее интенсивно разрабатываются запасы угля. 

Балансовые запасы угля были сосредоточены в основном в Коркинском 
угленосном районе: 222 млн. тонн угля. 
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Горнотехнические условия бассейна позволяют, как правило, вести шахтную 
обработку угольных пластов и лишь на отдельных площадях возможна карьерная добыча, 
как на разрезе «Коркинском».  

Угли характеризуются повышенной зольностью от 34,2 до 44,4% и требуют 
обогащения. 

Разрез, являющийся одним из самых крупных в Европе, имеет приблизительные 
параметры:  

- длина ~ 5,5 км;  
- ширина ~ 3,5 км;  
- глубина - 510 метров. 
На исходный год выполнения настоящей корректировки (2018), работы по добыче 

угля в угольном разрезе «Коркинский» прекращены. С размещением столь значительного 
производственного объекта в непосредственной близости в жилой и общественной 
застройки города усугубляет масштаб негативных последствий, оказываемых на 
окружающую среду и здоровье населения. Одной из наиболее острых проблем в 
настоящий момент времени являются эндогенные пожары в разрезе, которые загрязняют 
воздух г. Коркино и прилегающих поселков. В некоторых случаях выбросы в атмосферу 
от эндогенных пожаров достигают города Челябинск. Практика тушения эндогенных 
пожаров на разрезе показала, что ликвидировать очаги эндогенных пожаров возможно 
только в начале их возникновения. Другой серьезной проблемой, вызывающей 
необходимость ликвидации горной выработки угольного разреза «Коркинский», является 
неустойчивое положение ее бортов. 

Согласно материалам исследовательской работы «Технико-экономическое 
обоснование целесообразности отработки открытым способом запасов Коркинского 
месторождения бурого угля», выполненной в 2015г. сотрудниками Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 
Носова» (ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И. Носова), дальнейшее ведение горных работ на 
угольном разрезе «Коркинский» будет происходить в сложных горно-геологических 
условиях, характеризующихся значительным коэффициентом вскрыши. В связи с этим, 
прогнозируется дальнейшее значительное превышение себестоимости добычи над ценой 
реализации угольной продукции угольного разреза «Коркинский». При этом, повышение 
спроса и цены на уголь Коркинского разреза, расширение рынков сбыта в ближайшей 
перспективе также не прогнозируется. Таким образом, отработка балансовых запасов 
разреза «Коркинский» в сложных горно-геологических условиях, характеризующихся не 
только значительным коэффициентом вскрыши, но и при существующих ценах на уголь в 
настоящее время является нецелесообразной. Учитывая вышесказанное, ООО 
«ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ», осуществляющее деятельность, связанную с 
недропользованием в соответствии с Лицензией на пользование недрами (Коркинского 
месторождения бурого угля) ЧЕЛ 02948 ТЭ, выданная ООО «ПРОМРЕКУЛЬТИВАЦИЯ» 
на срок до 31.01.2018 г. (зарегистрирована Министерством промышленности и природных 
ресурсов по Челябинской области 23.10.2017 г.) и дополнением (изменением) №1 к ней – 
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), было принято решение о 
необходимости ликвидации открытой карьерной выработки, являющейся на данный 
момент одним из самых опасных объектов угольного разреза «Коркинский» и разработке 
проектной документации на ее ликвидацию. 

 
Материалы настоящего пункта приведены в соответствии с положениями 

исходного проекта Генеральный план Коркинского городского поселения Коркинского 
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муниципального района Челябинской области (утвержден Решением Совета депутатов 
Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 
области №193 от 26.12.2012 г.); материалов Лицензии 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.) и 
дополнение (изменение) №1 к ней – 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); данных письма Отдела геологии и лицензирования по Челябинской области 
(Челябинскнедра) Департамента по недропользованию по Уральскому федеральному 
округу (УРАЛНЕДРА) Федерального агентства по недропользованию (РОСНЕДРА) № 
421 от 13.03.2018 г.  

 

2.2.6. Экология и оценка состояния окружающей среды. 

Ежегодно «Челябинскстат» издает статистический бюллетень «Охрана воздушного 
бассейна в Челябинской области», содержащий данные об объемах выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу муниципальных районов и городских округов 
Челябинской области. По данным статистического бюллетеня «Охрана воздушного 
бассейна в Челябинской области» в 2016 году на территории Коркинского 
муниципального района: 

- находилось 16 объектов, имеющих выбросы загрязняющих веществ; 
- общее количество источников выбросов загрязняющих веществ составило 1579 

шт.; 
- объем выбросов загрязняющих веществ составил 2292 тонны. 
Информацией об объектах, имеющих выбросы загрязняющих веществ, о 

количестве источников и объеме выбросов загрязняющих веществ на территории 
Коркинского городского поселения Министерство не располагает. 

 
Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха на территории 

Коркинского городского поселения являются эндогенные пожары на Коркинском 
угольном разрезе. 

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 
организовано проведение экологического аудита документации, связанной со 
строительством Томинского ГОКа, с выполнением комплексной независимой оценки 
проекта строительства Томинского ГОКа и определением рисков при реализации проекта. 

По результатам экологического аудита предложено складировать пески от хвостов 
обогащения Томинского ГОКа в Коркинском угольном разрезе. 

С целью реализации мероприятий по рекультивации карьерной выемки угольного 
разреза и приведения разреза в безопасное состояние путем размещения в карьере отходов 
обогатительной фабрики АО «Томинский ГОК» в июле 2017 года создано предприятие 
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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 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 
связи с получением ООО «Промрекультивация» лицензии на пользование недрами 
Коркинского месторождения бурого угля. 

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. 

Срок окончания I этапа — сентябрь 2019 года. 
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 середины 2015 года подведомственная Министерству экологии Челябинской 
области передвижная лаборатория ОГКУ «Центр экологического мониторинга 
Челябинской области» (ОГКУ «ЦЭМ») периодически осуществляла наблюдения за 
качеством атмосферного воздуха в зоне влияния Коркинского угольного разреза, в том 
числе в Коркинском городском поселении, с 07.02.2018 г. лаборатория приступила к 
выполнению регулярных (1 раз в неделю) наблюдений в зоне влияния разреза, по 
результатам которых выявлено значительное улучшение экологической обстановки, в 
связи с локализацией и устранением эндогенных пожаров. 

 
По материалам «Муниципальной программы оздоровления экологической 

ситуации на территории Коркинского муниципального района на 2017 – 2019 г.г.», 
организация управления и механизм реализации мероприятий по улучшению 
экологической обстановки в поселении будет заключаться в следующем: 

1) Охрана атмосферного воздуха. Наибольшее загрязнение атмосферного воздуха 
происходит в период неблагоприятных метеорологических условий. Неблагоприятные 
метеорологические условия (НМУ) - метеорологические условия, способствующие 
накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха: 
штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман. 

Для динамического наблюдения за качеством атмосферного воздуха, составления 
прогнозов загрязнения атмосферы, необходимо проведение ежегодных замеров. Для этих 
целей муниципальной программой запланировано проведение мониторинга атмосферного 
воздуха. 

2) Охрана водных ресурсов. Поверхностные водные объекты на территории 
района представлены р. Чумляк, р. Каменка, о. Саксан, о. Сызги. Все объекты имеют 
водоохранные зоны (от 50 до 100 м), на которые распространяется определенный режим 
использования. 

В р. Каменка сбрасывает карьерную воду ООО «Порфирит». 
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В р. Чумляк сбрасываются сточные воды с очистных сооружений МУП «Водоканал 
Роза», а также промышленные воды предприятий района (филиал ОАО по добыче угля 
ЧУК «Угольный разрез «Коркинский»; ООО «Тимофеевский каменный карьер»). 

Наибольшее загрязнение водных объектов происходит в результате размещения 
несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, которые выбрасывают жители 
близлежащего частного сектора. Ежегодно, в рамках экологических акций и субботников, 
с участием студентов техникумов, работников предприятий и организаций района, 
организуется очистка русел, водоохранных зон от мусора. Эту работу необходимо 
продолжить и в дальнейшем. 

3) Охрана земельных ресурсов, обращение с биологическими отходами, 

твердыми коммунальными отходами. Мероприятия, связанные с обращением 
образуемых на территории района отходов, подразумевают направление экологических 
средств на обеспечение безопасной эксплуатации площадок временного хранения, 
расположенных на территории Розинского и Первомайского городских поселений. 

Так же органами местного самоуправления и жителями района эксплуатируется 
скотомогильник – место для утилизации отходов биологического происхождения. 
Программой запланировано ежегодное выделение средств на организацию безопасной 
утилизации биологических отходов. 

4) Обеспечение радиационной безопасности населения. Центр гигиены и 
эпидемиологии г. Коркино имеет в наличии приборы радиационного контроля: дозиметр 
для определения гама-фона и радиометр радона. По программе приобретенные ранее 
приборы используются для проведения радиационного мониторинга с последующим 
предоставлением данных о результатах проведенных замеров. 

5) Экологическое образование, просвещение и пропаганда экологических 

знаний у населения. Система образования имеет определенные достижения в виде 
одаренных учащихся на олимпиадах и конкурсах. Заслуживает внимания и организация 
деятельности в МКОУ «Центр дополнительного образования детей». Вместе с тем, данное 
учреждение не в состоянии охватить вниманием учащихся всех образовательных 
учреждений, а успехи отдельных учеников не являются показателем формирования у 
детей и подростков района экологической культуры и природоохранного поведения в 
обществе. Поэтому работа по экологическому образованию, просвещению и пропаганде 
экологических знаний должна приобрести системный характер и стать неотъемлемой 
составной частью деятельности каждого образовательного учреждения, на всех ступенях 
общего образования. 

Главным результатом этих мероприятий станет воспитание неравнодушных к 
экологическим проблемам молодых граждан, активных защитников природы, 
пропагандистов экологических знаний. 

7. Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы. Решение 
вопросов, обозначенных в настоящей муниципальной программе, позволит добиться 
следующих результатов: 

1) В области охраны атмосферного воздуха: 
- осуществление контроля за выполнением природоохранных мероприятий на 

предприятиях района; 
- изучение состава атмосферного воздуха в зоне действия промышленных 

предприятий района; 
2) В области охраны и рационального использования водных ресурсов: 
- очистка водоемов и благоустройство береговой линии водных объектов. 
3) В области обращения с отходами производства и потребления: 
- приведение деятельности по обращению с отходами в соответствие 

действующему законодательству; 
- обеспечение чистоты и порядка, ликвидация несанкционированных свалок, 

предупреждение их дальнейшего образования. 
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4) В области обеспечения радиационной безопасности: 
- реализация муниципальной программы позволит узнать фактические показатели 

гамма-фона в различных точках, наличие газа радона в почве, воздухе и воде, а также 
иные показатели радиоактивного загрязнения окружающей среды, для принятия 
эффективных мер по стабилизации радиационной обстановки в районе. 

5) В области экологического воспитания: 
- эффективность реализации программных мероприятий оценивается повышением 

экологической культуры и сознания населения района. Возрастет информированность 
населения о состоянии окружающей среды района, грамотном отношении к окружающей 
среде, экологически безопасном образе жизни. 

Комплексное выполнение мероприятий позволит обеспечить устойчивую 
безопасную экологическую ситуацию на территории Коркинского муниципального 
района. 

 
Раздел подготовлен на основании письма Министерства экологии Челябинской 

области №04/1820 от 01.03.2018 г., материалов Муниципальной программы оздоровления 
экологической ситуации на территории Коркинского муниципального района на 2017 – 
2019 г.г., утвержденной Постановлением Администрации Коркинского муниципального 
района Челябинской области №632 от 26.09.2016 г. 

 

2.3. Анализ современного использования территории поселения. 

Коркинское городское поселение входит в состав Коркинского муниципального 
района Челябинской области. Город Коркино является центром муниципального района и 
центром городского поселения. Удаленность муниципального образования от областного 
центра – город Челябинск – 33 км. 

Протяженность исследуемой территории в направлении с севера на юг составляет 
10,5 км, с запада на восток – 8,8 км. Общая площадь Коркинского городского поселения, 
согласно с Закону Челябинской области №242-ЗО от 09.07.2004 г. «О статусе и границах 
Коркинского муниципального района и городских поселений в его составе», Закону 
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» составляет 48,1 км2, в том числе площадь населенных 
пунктов – 26,6 км2 (55,3%) и площадь территории вне населенных пунктов - 21,5 км2 
(44,7% от всей площади)(Согласно материалам исходного Генерального плана). 

Общая численность населения Коркинского городского поселения (КГП) – 35874 
человека, из них городское – 34967 человек, сельское- 907 человек (согласно данным, 
предоставленным Администрацией КГП (на 01.01.2017 года)). Средневзвешенная 
плотность населения на территории поселения – 16,87 чел/га (1687,4 чел/км²). 
Численность жителей в последние годы стабильно уменьшается примерно на 1 % в год. 

В состав Коркинского городского поселения входят три населённых пункта: г. 
Коркино, деревня Дубровка и посёлок Дубровка-Челябинская, ж/д станция. Центром 
поселения является г. Коркино, в административно-территориальном подчинении 
которого находятся остальные населенные пункты.  

Анализ современного использования территории свидетельствует: более 78% 
земель района приходится на земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного 
назначения и промышленности.  

Водные объекты и земли лесного фонда занимают незначительную часть 
территории, что отражается на наличии зон рекреационного значения. 

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. 
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Дубровка). Также существует значительное количество железнодорожных подъездов к 
территориям производственного назначения. Все железнодорожные ветки 
сопровождаются сопутствующими необходимыми объектами инженерной 
инфраструктуры. 

В меридиональном направлении территорию поселения пересекает трасса одной из 
основных автодорог общего пользования федерального значения Челябинской области - 
А310 (до 2010 г. - М36) «Челябинск – Троицк – Граница с республикой Казахстан» 
(категория I) с расположенной на ней двухуровневой развязкой (на границе с Томинским 
сельским поселением Сосновского муниципального района Челябинской области).  

В поселении расположены крупные промышленные зоны, представленные, в 
первую очередь, территорией Коркинского угольного разреза и его отвалом. 

Существующее функциональное зонирование представлено следующими зонами: 
жилой, производственной, общественно-деловой зоной, зоной инженерной и 
транспортной инфраструктур, зоной рекреации, зоной особо охраняемых территорий, 
зонами специального назначения, зоной сельскохозяйственного использования. 

На основании материалов исходного генерального плана выявлено исторически 
сложившееся деление существующей селитебной территории поселения на 3 
планировочных района – Западный, Центральный и Южный. 

Южный район сформирован усадебной застройкой. Усадебное строительство 
максимально сохраняет участки естественной зелени, которые имеются на территории 
застройки. Существующие островки березовых лесов включены в структуру района, 
придавая застройке индивидуальный облик. 

Западный район – территория от реки Чумляк до автодороги Челябинск-Троицк, 
расположенный в районе отвала. Представлена среднеэтажной застройкой и застройкой 
усадебного типа. 

Проектом исходного Генерального плана 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 располагаются кварталы среднеэтажной застройки до 5 
этажей. 

Город Коркино. Самый крупный населенный пункт (центр) поселения – г. 
Коркино -  расположен в центральной его части. На исходный год население города 
составляет – 34967 человек. Территория населенного пункта частично газифицирована, 
частично обеспечена централизованными системами водо и тепло снабжения, 
канализации. Населенный пункт полностью электрифицирован.  

В г. Коркино размещаются большое количество действующих предприятий 
поселения (включая все необходимые объекты обслуживания, в том числе, социально 
значимые – школы, детские сад, филиал поликлиники и др.) Вдоль западной границы 
города Коркино проходит дорога федерального значения Челябинской области - А310 (до 
2010 г. - М36) «Челябинск – Троицк – Граница с республикой Казахстан» (категория I) с 
расположенной на ней двухуровневой развязкой, по которой осуществляется связь г. 
Коркино с соседними населенными пунктами. С юга граница г. Коркино практически по 
всей протяженности совпадает с границей Коркинского муниципального образования. С 
севера к г. Коркино примыкает производственная территория, на которой располагаются: 
отработанная выработка угольного разреза «Коркинский» и отвал угольного разреза 
«Коркинский», занимающие огромную часть территории поселения. Таким образом, 
территории основного населенного пункта и основной пром. площадки, а также 
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ограничивающие их транспортные магистрали, образуют планировочное ядро 
Коркинского городского поселения. 

Развивается в рамках положений ранее разработанного и утвержденного 
Генерального плана. Также проектом предусмотрено развитие производственной базы 
поселка (на существующих площадках), строительство ряда объектов обслуживания 
населения, в связи с дефицитом данных объектов (детские сады, шкоты, Спортивно-
оздоровительный центр).  

В границах г. Коркино расположено восемь садоводческих товариществ: 
- 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; 
- 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. 
По согласованию с Заказчиком все существующие СНТ определены как зона 

возможного перспективного жилищного строительства.  
 
Железнодорожная станция Поселок Дубровка. Расположен в Северо-западной 

части Коркинского городского поселения. Второй по размерам населенный пункт 
Коркинского городского поселения. Представлен усадебной застройкой, имеется школа. 
Поселок пересекает железнодорожная магистраль ЮУЖД «Челябинск - Троицк» с 
расположенными на ней железнодорожной станцией «Дубровка-Челябинская». 
Территория населенного пункта частично обеспечена централизованными системами 
водоснабжения, канализации, электрифицирована.  

 
Деревня Дубровка. Расположена в Северо-западной части Коркинского 

городского поселения. Территория деревни Дубровки представляет собой в основной 
своей массе усадебную застройку с участками леса. Территория населенного пункта 
частично обеспечена централизованными системами водоснабжения, канализации, 
электрифицирована. 

 

Анализ земель поселения по категориям и необходимости перевода земель из 
одной категории в другую. В рамках настоящей корректировки производится изменение 
границ населенных пунктов, что влечет за собой изменение категории земель для 
участков, включаемых в границу населенного пункта (им должна быть назначена 
категория земли населенных пунктов, см. пункт 7 книги 2 настоящего Генерального 
плана). 
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Баланс территории поселения по функциональному использованию территорий 
(современное состояние). 

Таблица 2.2. 

№ 
Наименование функциональной 

зоны 

Площадь на исходный 

год проектирования 

(2018), га 

% от общей площади 

поселения на исходный 

год проектирования 

(2018) 

Жилые зоны 

1 
Зона застройки индивидуальными 

жилыми жомами (ИЖС) 
803,8 16,49 

2 

Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (до 4х этажей, 

включая мансардный) 

18,10 0,37 

3 

Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами (от 5ти до 8и 

этажей, включая мансардный) 

76,5 1,57 

Общественно-деловые зоны 

4 
Многофункциональная 

общественно-деловая зона 
25,60 0,53 

5 

Зона специализированной 
общественной застройки (включая 

зоны размещения объектов 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты населения) 

38,00 0,78 

Производственные и коммунально-складские зоны 

6 
Производственная зона (включая 

зону недропользования) 
2041,19 41,88 

7 Коммунально-складская зона 47,3 0,97 

Зоны сельскохозяйственного назначения 

8 
Производственная зона 
сельскохозяйственных 

предприятий 

5,40 0,11 

9 

Зона садоводческих, 

огороднических или дачных 

некоммерческих объединений 

граждан 

209,33 4,30 

10 
Зона сельскохозяйственных угодий 

и естественного ландшафта* 
160,25 3,29 

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 

Специальные зоны 

12 Зона кладбищ   

13 

Зона озелененных территорий 
специального назначения (в том 

числе, санитарно-защитное 
озеленение) 

111,00 2,28 
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14 
Зона размещения отвала угольного 

разреза «Коркинский» 
- - 

Природные зоны 

15 

Зона озелененных территорий 

общего пользования (лесопарки, 

парки, сады, скверы, бульвары, 
городские леса) 

76,4 1,57 

16 Зона отдыха - - 

17 Зона лесов (земли лесного фонда)* 116,73 2,40 

18 
Зона акваторий (земли водного 

фонда) 
26,34 0,54 

Иные зоны 

19 

Прочие территории, включая 

пустыри, заброшенные, 
нарушенные территории 

935,68 19,19 

 ИТОГО 4873,38 100 

Примечание: 
*только вне границ населенных пунктов; 
** функциональное зонирование территорий (включая наименования 

функциональных зон) принято в соответствии с Приказом 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.». 

 
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.), «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.). 

 

2.4. Обоснование ограничений использования территории. 

Основные проектные ограничения. В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ и СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации» устанавливаются 
следующие ограничения на использование территории Коркинского городского 
поселения: 

- территории залегания полезных ископаемых; 
- зоны с особым режимом использования территории, включающие в себя, в 

первую очередь объекты отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» 
(территории угольного разреза, отвала, обогатительной фабрики и т.д.); 

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (нарушенные, заболоченные территории, болота, территории с 
уклоном свыше 20% и т. д.); 
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- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны различных объектов; 
- специальные охранные зоны (взрывоопасные, опасные зоны коммуникаций и 

сооружений, железных дорог, придорожные полосы автодорог областного значения); 
- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы водных 

объектов; 
- территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 
- территории особо охраняемых объектов культурного наследия, выявленных 

объектов культурного наследия и т.д. 

 

Территории, подверженные воздействию ЧС природного и техногенного 

характера. Территория поселения имеет равнинный характер рельефа, частично 
заболочена, характеризуется достаточно высоким уровнем стояния грунтовых вод. 
Относится к Иртышскому бассейновому округу, бассейну реки Иртыш. Гидрологическая 
сеть района представлена бассейном р. Миасс с притоками и многочисленными озерами 
равнинного типа. Озера на проектируемой территории отсутствуют (за исключением 
нескольких искусственных водоемов, не стоящих на водном балансе).  

Наиболее опасной представляется территория ведения деятельности по добыче 
бурого угля на Коркинском угольном разрезе, которую до 20.11.2017 г. осуществляло АО 
по добыче угля «Челябинская угольная компания» (АО «ЧУК»). Помимо очевидной 
угрозы обрушения бортов карьера, либо отвала, основную опасность на исходный год 
проектирования (2018) представляют собой возникающие в разрезе эндогенные пожары. 
Созданное в июле 2017 г. предприятие ООО «Промрекультивация», осуществляющее в 
настоящий момент недропользование на данном участке на основании предоставленной 
Лицензии, производит работы по локализации и тушению возникающих пожаров, а также 
подготовительные работы, необходимые для начала процесса рекультивации территории 
угольного разреза. 

Ограничивающими природными факторами для промышленного и гражданского 
строительства на территории являются: 

- высокая степень заболоченности территории; 
- территории залегания полезных ископаемых и осуществления деятельности по их 

эксплуатации; 
- грунты просадочного типа; 
- высокий или средний уровень стояния грунтовых вод; 
- затапливаемость территории 5% паводком (реки Чумляк и Каменка). 
Ограничивающими природными факторами для сельскохозяйственного освоения 

территории являются: 
- ограниченная территория земель сельскохозяйственного назначения (в частности 

– сельскохозяйственных угодий) вне границ населенных пунктов; 
- невысокий бонитет почв. 
Территория поселения не в полном объеме обеспечена объектами инженерной 

инфраструктуры, включая объекты водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 
электроснабжения, связи. На территории поселения расположены несколько постов АЗС, 
СТОА.  

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. 
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В меридиональном направлении территорию поселения пересекает трасса одной из 
основных автодорог общего пользования федерального значения Челябинской области - 
А310 (до 2010 г. - М36) «Челябинск – Троицк – Граница с республикой Казахстан» 
(категория I) с расположенной на ней двухуровневой развязкой (на границе с Томинским 
сельским поселением Сосновского муниципального района Челябинской области). 

 
Т.о.. можно сказать, что основная опасность возникновения ЧС техногенного и 

антропогенного характера в рассматриваемом поселении, связана с объектами, 
расположенными на производственных площадках предприятий по разработке 
месторождений полезных ископаемых в центральной части поселения, занимающих около 
30% его территории, а также высокая степень заболоченности территории. 

 

2.4.1. Зоны с особыми условиями использования территории. 

2.4.1.1. 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; 
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- 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).  

 

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. 

 

2.4.1.2. 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 



 
 

42 

 

 
 

 

   

   

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 

 

 

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»). 
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2.4.1.3. 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 
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. 

 

2.4.1.4.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 
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возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги 
мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному 
исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. 

- в пределах придорожных полос запрещается 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 2.4.1. 

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. 

 

2.4.1.5. 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; 



 
 

45 

 

 
 

 

   

   

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 

 

 

- 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; 
- 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). 

 

2.4.1.6. 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. 
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Все скважины должны быть сертифицированы. 

 

2.4.1.7. 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. 

 

2.4.1.8. Зоны затопления и подтопления. Согласно письму Министерства 
экологии Челябинской области №04/1820 от 01.03.2018 г., в  перечне населенных пунктов 
Челябинской области, попадающих в зону затопления (подтопления) на 2018 год (с 
учетом статистических данных за 2002-2017 гг.), сформированном ГУ МЧС России по 
Челябинской области, отсутствует информация о возможном затоплении (подтоплении) 
Коркинского городского поселения. В связи с этим определение границ зон затопления 
(подтопления) в Коркинского городском поселении не планируется. 

 

2.5. Инженерная подготовка территории. 

Раздел выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-
планировочных решений настоящего проекта и в соответствии с требованиями СП 
32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения» 

 
2.5.1. Существующее положение. Коркинское городское поселение включает в 

себя территорию трех населенных пунктов. Водные объекты и земли лесного фонда 
занимают незначительную часть территории, что отражается на наличии зон 
рекреационного значения. Кроме того, на территории поселения расположены 
садоводческие товарищества и предприятия промышленности. 

Гидрографическая сеть в поселении представлена р. Чумляк с левым притоком р. 
Каменкой, входящими в бассейн р. Тобол. . Согласно Водного Кодекса от 3 июня 2006г. 
№74-ФЗ, ширина водоохранной зоны реки Чумляк – 200 м, ручья Каменка – 100 м, 
прибрежной защитной полосы – 50 м. 

На реках Чумляк и Каменка в пределах городской территории организовано два 
небольших пруда. Первый на реке Чумляк, ниже слияния их, площадью 11,5 га, отметка 
уреза воды 225,00 м. Второй на р. Каменке в западной части пос. Тимофеевка( 
мкрнг.Коркино), площадью 2.7 га, отметка уреза воды -243,80 м  

На территории поселения имеются многочисленные бессточные водоемы с соленой 
и горько-соленой водой, питающимися за счёт атмосферных осадков и ряд искусственных 
водоемов возникших в результате затопления бывших глиняных, песчаных карьеров, а 
также провалов, образовавшихся в результате просадки горных выработок бывших 
угольных шахт. Глубина данных водоемов достигает 3-4 м, берега обрывистые, дно 
песчаное, местами заиленное. 

Территория имеет ряд специфических природных особенностей: заболоченность 
части территорий, высокое стояние грунтовых вод, большое количество урочищ и ручьев, 
наличие естественных и искусственных (отработанные карьеры) водоемов разного 
размера, неблагоустроенность берегов водоемов и водотоков.  

В р. Каменка сбрасывает карьерную воду ОАО «Спецтехпроект», в р. Чумляк 
сбрасываются сточные воды с очистных сооружений ООО УК «Управляющая компания», 
промышленные воды предприятий района (разрез «Коркинский», шахта «Коркинская», 
Ремонтно-строительный цех разреза. Промышленные воды предприятий поселения 
поступают в р. Чумляк по нагорной канаве. 
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Территория поселения представляет собой всхолмлённую равнину, полого 
понижающуюся в восточном направлении. 

Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 228,0 м до 270,0 
м. 

На территориях населенных пунктов д. Дубровка и ж\д ст.п. Дубровка ливневая 
канализация отсутствует, поверхностный сток отводится неорганизованно в пониженные 
участки местности.  

В г. Коркино ливневая канализация представлена открытыми лотками и закрытой 
сетью только в центральной части города по ул. Ленина, ул. Мира, ул.К. Маркса, в 
основной части города ливневая канализация отсутствует. Существующая сеть ливневой 
канализации не справляется с отводом сточных вод, частично территория затапливаеться 
дождевыми и талыми водами. Отвод стоков без очистки осуществляется в разрез 
«Коркинский» и шламонакопитель.  

Высокий уровень грунтовых вод, рассредоточенный на всей территории района, 
широкое развитие верховодки обуславливается микрорельефом территории, 
геологическим строением грунтов. Также существенное влияние на неблагоприятную 
гидрогеологическую обстановку района оказывает отсутствие развитой системы ливневой 
канализации. 

 
2.5..2. Проектное предложение. Инженерная подготовка территории 

предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для 
проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и 
реконструируемых жилых образований. 

Рассматриваемая территория имеет ряд специфических природных условий. 
Основными из них являются плоский рельеф, наличие бессточных впадин, часто 
заболоченных, высокий уровень грунтовых вод, большие площади нарушенных 
территорий. 

Природные условия планируемой территории предопределили следующий 
комплекс мероприятий по инженерной подготовке: 

- организация стока поверхностных вод; 
- защита территории от затопления; 
- понижение уровня грунтовых вод; 
- осушение пониженных и заболоченных территорий; 
- благоустройство речек и водоемов; 
- организация мест массового отдыха населения; 
- восстановление нарушенных территорий. 
Приведенные выше инженерные мероприятия разрабатываются в необходимом 

объеме для каждого населенного пункта и подлежат уточнению на последующих стадиях 
проектирования. 

Организация поверхностного стока предусматривает устройство развитой сети  
дождевой канализации. 

В целях благоустройства планируемых территорий и улучшения общих 
санитарных условий предусматривается организация поверхностного стока путем 
проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков. 

Проектом предусмотрены  участки новой коттеджной застройки:  
- в районе отвала за пределами его санитарно-охранной зоны  300 м с сохранением 

запроектированной ранее сетки улиц и уже строящихся индивидуальных жилых домов; 
- участок малоэтажной застройки (танхаус), расположенный севернее 

Тимофеевского карьера,  необходимо застраивать с учетом санитарно – защитных зон от 
железной дороги 100 м и федеральной дороги 200 м. В целях улучшения условий 
проживания в этом районе санитарно-защитные зоны должны быть максимально 
озеленены.  
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Кварталы существующих усадеб реконструируются с незначительным 
уплотнением и упорядочиванием уличной сети. 

В связи с высоким уровнем залегания грунтовых вод на территории Коркинского 
городского поселения необходимо разработать комплекс водопонижающих мероприятий. 

В соответствии с заданием на проектирование проектом генерального плана  
поселения предусматривается и развитие зоны рекреации. 

В частности предусматривается формирование развитой зоны на р. Чумляк, с 
размещением объектов культурно-массового обслуживания, таких как спорт площадки, 
детские игровые комплексы, торговые павильоны, кафе, бары, залы игровых автоматов и 
сопутствующие объекты землепользования, такие как пляжи, велосипедные дорожки, 
фонтаны, скверы, парки, тротуары, малые архитектурные формы. 

В рамках концепции развития  поселения предлагается создание крупного 
рекреационного объекта на территории Коркинского отвала, который будет включать в 
себя сеть гостиниц, развлекательный парк, систему объектов озеленения, а также систему 
культурно-досуговых учреждений. Общая площадь территорий рекреационного 
назначения общего пользования в соответствии с данным проектом будет составлять 61,91 
га. 

В основу вертикальной планировки территории положено создание по улицам и 
проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих 
к ним внутримикро-районных территорий и нормальные условия для движения 
транспорта; 

- максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах; 
- производство наименьшего объема земляных работ  по улицам и внутримикро-

районным территориям при максимальном сохранении естественного рельефа. 
Продольные уклоны улиц и проездов должны приниматься в пределах 

нормативных. 
Схема водостоков разрабатывается с учетом особенностей рельефа. 
Сток поверхностных вод с городских и поселковых территорий должен 

осуществляться путем строительства системы дождевой канализации закрытого типа со 
сбросом в близлежащие водоемы через очистные сооружения дождевой канализации. При 
необходимости устраиваются насосные станций.  

Открытые водоотводные лотки подключаются к коллекторам дождевой 
канализации через специальные сооружения с песколовками и решетками. 

Поверхностные воды с территорий промышленных предприятий, гаражей и прочих 
производственно-коммунальных объектов, входящих в состав городских и поселковых 
водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны 
очищаться на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С 
территорий предприятий, не входящих в состав городских и поселковых бассейнов 
водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промышленной ливневой 
канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий.  

В инженерную подготовку территории пляжей включаются 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%. 

 
Организация стока поверхностных вод. Организация поверхностного стока 

предполагает устройство развитой сети ливневой канализации в населенных пунктах. В 
целях благоустройства планируемых к застройке и существующих территорий и 
улучшения общих санитарных условий предусматривается организация поверхностного 
стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков. 
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Вертикальная планировка. В основу вертикальной планировки территории 
положено: 

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, 
обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним внутриквартальных территорий и 
нормальные условия для движения транспорта; 

- максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах; 
- производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по 

внутриквартальным территориям при максимальном сохранении естественного рельефа. 
Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов должны приниматься в 

пределах нормативных. 
 
Водосточная сеть и очистные сооружения ливневой канализации. Схема 

водостоков должна быть разработана для каждого населенного пункта с учетом 
особенностей рельефа. 

Сбор поверхностных вод с территорий населенных пунктов должен 
осуществляться  путем строительства системы дождевой канализации закрытого типа. 
Открытые водоотводные лотки подключаются к коллекторам дождевой канализации через 
специальные сооружения с песколовками и решетками со сбросом в близлежащие 
водоемы или водотоки через очистные сооружения ливневой канализации, строительство 
которых предусмотрено для каждого населенного пункта. При необходимости 
устраиваются насосные станции. На очистные сооружения ливневой канализации 
поступает грязная часть поверхностного стко (70%), условно чистый сток отводится в 
водотоки через  разделительный камеры. Степень очистки на локальных очистных – до 
требований ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения. Состав очистных 
сооружений:  

- ливненакопитель,  
- песколовка,  
- нефтеловушка,  
- сорбционный фильтр,  
- блок ультрафиолетового обеззараживания. 
Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих 

производственно-коммунальных объектов, входящих в состав водосборных бассейнов, 
перед сбросом в коллекторы ливневой канализации должны очищаться на локальных 
очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. Состав очистных сооружений 
подбирается в зависимости от состава загрязнений поверхностного стока, который 
определяется перед началом проектирования и уточняется в процессе эксплуатации. 

 
Водосточная сеть. Схема водостоков дает принципиальное решение 

поверхностного отвода с планируемой  территории. 
Сток поверхностных вод с территории поселения осуществляется путем 

строительства системы дождевой канализации закрытого типа с отводом грязной части 
стока (70% поверхностного стока) на очистные сооружения закрытого типа и отводом 
очищенного стока в р. Чумляк, р. Каменка, пониженные части рельефа. Чистая часть 
поверхностного стока (30%) отводится в водотоки и водоемы через разделительные 
камеры. Сточные воды в разделительных камерах делятся на «грязный сток» - 70%, 
который поступает в магистральные коллекторы и «чистый сток»-30%, который отводится 
в водоемы по  каскадным  водотокам, насыщаясь кислородом, который, в свою очередь, 
способствует окислительным процессам в водоеме.  

В целях рационального использования дождевого стока возможно широкое 
применение резервуаров для аккумуляции стока с поверхности кровель (дождевой сток 
наименее загрязнен) с дальнейшим использованием воды на нужды полива зеленых 
насаждений и дорог. Данные резервуары размещаются по территории поселения в 
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непосредственной близости от застройки, что позволит с наименьшими затратами 
осуществлять полив. Это наиболее актуально на территории частной застройки, 
удаленной от водоема пресных вод, поскольку использование водопроводной воды для 
полива насаждений вызывает значительные материальные затраты 

Магистральные коллектора проходят вдоль всей территории застройки и собирают 
сток после разделительных камер. Подключение открытых водоотводных лотков к 
коллекторам дождевой канализации предусматривается через специальные сооружения с 
песколовками и решетками. 

Поверхностные воды с территорий автостоянок и производственно-коммунальных 
объектов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны быть очищены на 
локальных очистных сооружениях до требуемых ПДК. 

Отведение ливневых вод поселка предусмотрено на очистные сооружения 
поверхностного стока напорно-самотечной сетью с одной или несколькими насосными 
станциями (определяется на последующих стадиях проектирования). Расчетные уклоны, 
диаметры и трассировка самотечной сети определяются и уточняются при последующем 
проектировании после уточнения планировочных отметок. 

Трассировка, уклоны магистральных коллекторов, производительность насосных 
станций, их количество, заглубление, диаметры сети определяются на последующих 
стадиях проектирования. 

Расходы поверхностных сточных вод с рассматриваемой территории определены в 
соответствии с нормативными документами: «Рекомендации по расчету систем сбора, 
отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 
предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ 
ВОДГЕО», М. 2014г; СП 32.13330.2012, актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 
«Канализация. Наружные сети и сооружения» и сведены в табл 1. 

За год в районе выпадает 427 мм осадков, основное количество которых – 333 мм, 
выпадает в теплое время года (с апреля по октябрь), количество осадков за холодный 
период года (ноябрь-март) – 94 мм. Высота снежного покрова – 66 см.  

Данные о количестве поверхностных сточных вод и производительности очистных 
сооружений уточняются на последующих этапах проектировании. Предварительные 
расчеты по населенным пунктам Коркинского городского поселения сведены в таблице 
2.5.1. 

Расчетные объемы поверхностного стока. 
Таблица 2.5.1. 

Наименование территории 

водосбора 
Площа
дь, га 

Годовой 

сток 

поверхност
ных 

сточных 

вод, 
тыс. м3/год 

Годовой 

объем 
поверхн. 

сточных 

вод, 

направляе
мых на 
очистку, 
тыс. 

м3/год 

Суммар
ная 

произв. 

очистны
х 

сооруже
ний по 

дождево
му 

стоку, 

л\с 

Суммар
ная 

произв. 

очистны
х 

сооруже
ний по 

талому 
стоку, 

л\с 

Суточн
ый 

объем 

дождя, 

тыс.м3/

сут 

Суточн
ый 

объем 

талого 

стока,  
тыс.м3/
сут 

г.Коркино 
1926,7

6 
3693,8 2679,1 221 2071 216,1 151,1 

д.Дубровка 75,40 72,8 54,6 4,0 81 3,9 5,9 

ж\д ст.п.Дубровка 123,82 115,4 86,8 6,2 133 6,1 9,7 

Итого 
 

3882,0 2820,5 231,2 2081 226,1 166,7 
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При дальнейшем проектировании, уточняется загрязненность талого стока и 
решается вопрос о технологии очистки. Производительность очистных сооружений, 
технологическая схема очистки, размещение сооружений  уточняется на дальнейших 
стадиях проектирования. 

На очистных сооружениях предусматривается очистка стоков до 
рыбохозяйственных норм. Технология очистки определяется на дальнейших стадиях 
проектирования после уточнения состава сточных вод. В состав ОС входят 
ливненакопитель-отстойник, песколовка, нефтеловушка, фильтр тонкой очистки и 
система обеззараживания.  

Приведенные выше мероприятия по инженерной подготовке территории 
разработаны в необходимом объеме и подлежат уточнению на последующих стадиях 
проектирования. 

Организация стока поверхностных вод путем проведения вертикальной 
планировки и устройства сети ливневой канализации со строительством очистных 
сооружений и сбросом очищенного стока в водоемы и водотоки выполняется для всех 
населенных пунктов. Размещение очистных сооружений ливневой канализации 
планируется: 

- г. Коркино – предусматривается несколько локальных очистных сооружений 
поверхностного стока: с северной стороны  сброс очищенного стока – в р Чумляк;  с 
существующей сети ливневой канализации  сброс очищенного стока – по рельефу в разрез 
«Коркинский»; на прудах с территорий тяготеющих к ним, сброс очищенного стока - в 
пруды. 

- д. Дубровка – в центральной части поселка; сброс очищенного стока – в пруд; 
- ж/д станция д. Дубровка  – сброс поверхностного стока в сети ливневой 

канализации с последующей очисткой на очистных сооружениях и сбросом на рельеф. 
 
Защита территории от затопления. Населенные пункты рассматриваемой 

территории находятся вблизи заболоченных участков и сети ручьев, поэтому существует 
возможность затопления их паводковыми водами. 

Проектом предусматриваются проведение следующих мероприятий для защиты 
территории от затопления: 

- подсыпка территории и берегоукрепление ручьев и водотоков путем организации 
набережных на территории поселений преимущественно габионного типа. 

- устройство дамб обвалования. 
Выбор способа защиты территории, а также сочетания нескольких из них следует 

производить для каждого населенного пункта индивидуально, исходя из условий 
инженерно-геологических изысканий, гидрологических наблюдений затопляемых 
территорий на основании разработки вариантов и их технико-экономических сравнений 

Предусматривается организация и соблюдение требований к водоохранной зоне, 
прибрежно-защитной и  береговой полосе путем ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. В границах прибрежных защитных 
полос запрещаются: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
- 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; 
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- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей. 
На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных 

границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина 
водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При 
отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы 
измеряется от береговой линии. 

Благоустройство береговой полосы озера решает вопросы организации защиты 
поверхностного источника от загрязнения и соблюдение требований Водного Кодекса РФ. 

 В рамках проекта предусматривается организация прибрежной полосы в 20м 
путем возведения набережной по границе водного объекта на всем протяжении 
примыкающей к водоему застройки. Выполняется габионная набережная из местных 
материалов. 

Предлагаемая для реализации габионная набережная служит для защиты от 
загрязнений прудов и водоемов в зонах выхода к урезу воды жилых участков и 
сельскохозяйственных угодий. С использованием многофункциональных габионных 
конструкций можно реализовать благоустройство набережных практически в любых 
погодно-климатических и эксплуатационных условиях – результат будет технически 
эффективен и внешне эстетичен. Укрепленная габионами набережная – это 
благоустроенная каменная кладка без использования связующих растворов, естественная 
и безопасная для окружающей среды. 

Габионные стенки набережной представляют собой короба из оцинкованной 
проволочной сети, которые изнутри заполняются камнем. Они хороши тем, что 
выдерживают большую статическую и динамическую нагрузку, а также оставляют 
возможность их украшения посредством высаживания растений внутри стенки и создания 
декоративных архитектурных объектов. Большое преимущество этой стенки в том, что 
она является дренажной конструкцией и не будет подвержена чрезмерному 
гидростатическому давлению, в то время как грунт будет задерживаться ею. Кроме того, 
габионная стенка - это достаточно экономичная и простая в установке конструкция. При 
строительстве в наполнение габионов добавляется природный сорбирующий материал 
типа цеолитов, который обеспечивает очистку фильтруемых вод от техногенных 
загрязнений. 

При помощи габионных конструкций решаются следующие: 
- укрепление берегов и регулирование русел рек и  берегов прудов; 
- защита склонов от поверхностной эрозии; 
- защита и укрепление опор мостов; 
- водоотведение и очистка загрязнённых стоков; 
- подпорные стенки, городские набережные, парковые зоны. 
Как показывает опыт, строительство набережных с применением габионов – одна 

их лучших существующих сегодня технологий прибрежного планирования и 
благоустройства. 

 
Понижение уровня грунтовых вод. На рассматриваемой территории имеются 

участки с высоким уровнем грунтовых вод. Высокое стояние грунтовых вод на 
рассматриваемой территории обусловлено рельефом местности, отсутствие ливневой 
канализации. 

 Общее благоустройство территории, проведение вертикальной планировки и 
организация ливневой и дренажной сети способствует снижению уровня грунтовых вод. 

Отдельные территории, осваиваемые под новую застройку и представляющие 
собой пониженные участки, заболачиваемые поверхностным стоком, предполагается 
подсыпать минеральным грунтом. 

Понижение уровня грунтовых вод в зонах существующей и проектируемой 
застройки достигается устройством систематического дренажа. Также предусматривается 
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локальный кольцевой дренаж на глубину, исключающую подтопление подошвы 
фундаментов зданий и сооружений. 

Выпуск дренажных вод осуществляется в ливневую  канализацию. На территориях 
с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается разветвленная сеть ливневой 
канализации. 

Выбор способа осушения территории, увлажненной грунтовыми водами, должен 
производиться на дальнейших стадиях проектирования на основании подробных 
геологических и гидрогеологических изысканий. 

Понижение уровня грунтовых вод, осушение заболоченных территорий путем 
упорядочения и надлежащей организация стока поверхностных вод, повышения степени 
благоустройства территории, посадки влаголюбивых насаждений и трав на заболоченной 
территории, устройства систематического дренажа планируется для г. Коркино и д. 
Дубровка. 

 
Осушение пониженных и заболоченных территорий. На территории района 

имеются заболоченные участки, приуроченные к местным понижениям рельефа, 
водоемам и водотокам. Осушение заболоченностей предусматривается подсыпкой грунта, 
а также предлагается ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологических 
характеристик территории: 

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод; 
- повышение степени общего благоустройства территории; 
- засыпка пониженных мест; 
- посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых территориях. 
В пределах застраиваемой части населенных пунктов заболоченности и болота, 

расположенные вблизи водоемов, используются под зеленые насаждения после 
соответствующей инженерной подготовки. 

 

Благоустройство водоемов и водотоков. Территория поселения пересекается 
речками и ручьями, руслами которых являются тальвеги существующего рельефа. 

Намечаемые проектом инженерные мероприятия по благоустройству береговых 
полос рек и ручьев включают в себя: 

- расчистка русел рек и ручьев; 
- подсыпка заболоченных пойм; 
- планирование берега и прибрежной полосы; 
- берегоукрепление, обустройство в необходимых случаях набережных и 

рекреационных зон; 
- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных 
территорий; 
- расчистка всех водопропускных труб и сооружений, обеспечивающих пропуск 

расхода воды в реках и ручьях, возрастающего в период таяния снега и ливней; 
-  озеленение прибрежной территории, посадка деревьев. 
Формирование русла ручьев: расчистка русла от мусора и наносов, углубление дна 

за счет удаления отложений, расчистка прибрежных территорий от свалок, мусора, 
сухостоя и остатков растительности; планирование, укрепление и озеленение прибрежных 
территорий, в качестве укрепления возможно устройство габионной набережной, которая 
защитит пруд и ручей от смыва почв с огородов, установка режима хозяйственного 
использования территории русла, планируется в г. Коркино – для р. Каменка и р.Чумляк; 

Благоустройство существующих прудов: Данные мероприятия планируются: 
- в .Коркино – для прудов, организованных на р.Каменка и р.Чумляк, и  

искусственные водоемы, наполняемых за счет сбора поверхностных вод; 
- в д. Дубровка – для пруда в границах деревни, организованных на заболоченном 

урочище и наполняемые за счет сбора поверхностных вод; 
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Организация мест массового отдыха населения. При формировании мест 

массового отдыха населения потребуется организация пляжей. В зависимости от 
расположения пляжи могут быть организованы на территории населенных пунктов, либо 
за ней. Пляжи включают спортивные зоны, участки отдыха, развитые блоки 
обслуживания. 

В инженерную подготовку территории пляжей включаются следующие работы: 
- расчистка береговой полосы от существующей растительности4 
- подсыпка песка для улучшения пляжной полосы; 
- углубление и расчистка дна водоемов от ила и грязи; 
- устройство песчаного дна. 
В комплекс мероприятий по обслуживанию отдыхающих входит водоснабжение, 

лечебно-медицинское обслуживание, спасательная служба, общественное питание. На 
подъезде к пляжу предусматривается автопарковка. 

В случае отсутствия мест массового отдыха населения организуются зоны 
кратковременного отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных 
дорожек и площадок, озеленением. 

 
 Восстановление нарушенных территорий. Основное направление восстановления 

нарушенных территорий – освоение территории для различных видов рекреации с 
минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождением 
территории от мусора, строительством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми 
архитектурными формами и озеленением территории. 

В границах планируемой территории находится несколько карьеров, действующих 
и отработанных. 

Территории карьеров свободны от застройки и имеют различную глубину  
выработанных котлованов, которые заполняются водой и представляют собой бессточные 
озера, источником питания которых являются атмосферные осадки. 

Формирование культурного ландшафта на территории карьеров возможно путем 
создания искусственного рельефа. 

Для этого откосы вскрышных пород выполаживаются до уклонов 45-60 ‰, 
выполняется террасирование высоких уступов. Бермы планируются и покрываются слоем 
почвы. Существующие водоемы на базе карьерных выемок расчищаются и 
благоустраиваются. Карьеры частично засыпаются изолирующей породой. Верхние и 
средние горизонты карьерной выемки озеленяются древесно кустарниковыми 
насаждениями и посевом трав. 

Отработанные карьеры засыпаются за счет отвалов грунта, срезки и уполаживания 
отвесных бортов до крутизны не более 1:3. Территория карьеров планируется, 
организуется поверхностный сток. Склоны откосов укрепляются посевом трав и древесно-
кустарниковыми насаждениями. 

Все существующие несанкционированные свалки ликвидируются с последующим 
использованием их территории под лесопосадки после соответствующих мероприятий по 
инженерной подготовке. 
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2.6. Санитарная очистка территории. 

2.6.1. Обращение с твердыми бытовыми отходами. Существующее положение. 
На исходный год выполнения настоящей корректировки (2018), вывоз ТБО с территории 
Коркинского городского поселения производится в соответствии с «Положением 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. 

Положение разработано в соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечения 
экологической безопасности и охраны окружающей среды, повышения качества уборки 
территории Коркинского городского поселения, установления единых подходов и 
процедур взаимодействия сторон, принимающих участие в организации сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов на всей территории Коркинского городского поселения. 

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест деятельность по 
обращению с твердыми бытовыми отходами Коркинского городского поселения включает 
в себя организацию: 

- рациональной системы сбора, временного хранения; 
- регулярного вывоза. 
Положение распространяется на граждан, временно или постоянно проживающих 

на территории Коркинского городского поселения и организации вне зависимости от их 
подчиненности и организационно-правовой формы. 

 
На исходный год выполнения настоящей корректировки (2018), в границах 

Коркинского городского поселения отсутствуют полигоны твердых коммунальных 
отходов, скотомогильники и биотермические ямы.  

Вывоз ТБО осуществляется на несанкционированную свалку, расположенную в 
границах Розинского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области. С 01.08.2018 г. должен быть определен новый режим обращения с 
отходами (включая организацию вывоза мусора на организованные полигоны), связанное 
с началом осуществления деятельности нового оператора. 

 
Твердые бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий 
ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода и др.). К ним 
относятся также отходы потребления на производстве, подобные коммунальным – мусор 
от бытовых помещений организаций, отходы кухонь и предприятий общественного 
питания, пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 
несортированные, отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-
розничной торговли продовольственными и промышленными товарами, отходы (мусор) 
от уборки территории и помещений учебно- воспитательных учреждений, отходы (мусор) 
от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных 
.мероприятий. 

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов - комплекс мероприятий, связанных с 
очисткой рабочими контейнеров и контейнерных площадок в специальный автотранспорт 
либо сбор специализированным транспортом, работающим по установленному 
специализированной организацией графику.  

Зачистка контейнерных площадок и площадок остановки специализированного 
автотранспорта, подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка их с мест 
сбора мусора на объект утилизации. 
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Участниками процесса по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
на территории Коркинского городского поселения в соответствии с настоящим 
Положением являются: 

- уполномоченная администрацией Коркинского городского поселения 
организация; 

- управляющая организация, осуществляющая содержание общего имущества 
многоквартирного дома; 

- собственники помещений в многоквартирных домах, осуществляющие 
непосредственное управление многоквартирными домами; 

- собственники индивидуальных жилых домов в границах земельных участков, 
принадлежащих им на праве собственности, владения и пользования; 

- граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица; 

- юридические лица вне зависимости от их подчиненности ж организационно-
правовой формы: 

- исполнители работ, услуг, осуществляющие сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов на территории Коркинского городского поселения. 

Администрация Коркинского городского поселения координирует деятельность по 
сбору и вывозу твердых бытовых отходов на территорий Коркинского городского 
поселения в пределах своей компетенции: 

- осуществляет контроль за обеспечением сохранности муниципального 
имущества, предназначенного для сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора; 

- разрабатывает схему размещения площадок под контейнеры; 
- устанавливает режим работы специализированной организации, если данная 

организация муниципальная; 
- устанавливает размер платы за жилое помещение муниципального жилищного 

фонда на единицу площади жилого помещения, в состав которой входят расходы на сбор 
и вывоз твердых бытовых отходов; 

- осуществляет информационное обеспечение участников процесса по организации 
сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора. 

Исполнителями работ или услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на 
территории Коркинского городского поселения являются специализированные 
организации. 

На территории домовладений (многоэтажной жилой застройки) должны быть 
выделены специально оборудованные площадки (контейнерные) для размещения 

контейнеров, либо оборудованы площадки для остановки спецтранспорта. Контейнеры 
запрещается устанавливать на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках 
домов. Контейнерные площадки должны быть: 

- с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части и 
удобным подъездом для спецтранспорта; 

- иметь с трех сторон ограждение, чтобы не допускать попадания мусора на 
прилегающую территорию. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого 
типа по индивидуальным проектам (эскизам), разработанным и согласованным в 
установленном порядке; 

- удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест 
отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более  100 м.  Размер площадок 
должен быть рассчитан  на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. 

Контейнерные площадки и подъезды к ним должны содержаться в чистоте и 
порядке организациями, выполняющими содержание общего имущества 
многоквартирных домов, собственники помещений которых пользуются данной 
площадкой. Так же эти организации отвечают за сохранность площадок и производят их 
ремонт, обеспечивают содержание подъездных путей в проезжем состоянии. Контейнеры 
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должны находиться в технически исправном состоянии, должны быть окрашены. Следить 
за техническим и санитарным состоянием контейнеров-мусоросборников обязана 
специализированная организация. Переполнение контейнеров мусором не допускается. 
Уборку мусора, просыпающегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, производят 
работники организации, осуществляющей вывоз твердых бытовых отходов. 

Временное складирование (на период ведения строительных работ) растительного 
и иного грунта разрешается только на специально отведенных участках. 

Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, в результате деятельности которых 
образуются твердые бытовые отходы, обязаны организовать на своей территории места 
для накопления твердых бытовых отходов, обеспечить их вывоз на объект утилизации. 

Вывоз твердых бытовых отходов с территории многоквартирных жилых домов 
осуществляется на основании договоров, заключаемых управляющей организацией или 
собственниками помещений, осуществляющими непосредственное управление 
многоквартирным домом, со специализированной организацией в соответствии с 
действующим законодательством. 

Владельцы (собственники, арендаторы и иные лица) нежилых помещений, 
находящихся в составе многоквартирных жилых домов (встроенных и пристроенных), при 
сборе большей части отходов из отдельных нежилых помещений в многоквартирном доме 
(магазинов, мастерских, предприятий общественного питания и т.д.), для соблюдения 
интересов всех собственников помещений обязаны организовать на своей территории 
места для накопления твердых бытовых отходов или обустроить индивидуальную 
контейнерную площадку. Вывоз указанных отходов на объект утилизации обеспечивается 
владельцем (собственником, арендатором, иным лицом) нежилого помещения 
самостоятельно, исключая загрязнение территорий по пути следования. Владельцы 
(балансодержатели) административных зданий и объектов социальной сферы организуют 
вывоз твердых бытовых отходов в соответствии с Положением.  

Собственники индивидуальных жилых домов обеспечивают сбор твердых бытовых 
отходов путем накопления в контейнерах или подготовки твердых бытовых отходов к 
вывозу специальным автотранспортом в соответствии с графиком вывоза или по заявке. 
Вывоз твердых бытовых отходов с территории индивидуальных жилых домов 
осуществляется самостоятельно на санкционированные объекты размещения твердых 
бытовых отходов либо по договору между владельцем индивидуального жилого дома и 
специализированной организацией. заключенному в соответствии Правилами 
предоставления услуг по вывозу" твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года Л» 155. 

Обязанность платы за сбор и вывоз твердых бытовых отходов возлагается на 
собственников индивидуальных жилых домов с момента фактического оказания услуг по 
сбору и вывозу твердых бытовых отходов. 

Ответственность за безопасность транспортировки отходов и загрязнение 
территорий по пути следования транспортного средства несет перевозчик твердых 
бытовых отходов и мусора. 

 

На территории Коркинского городского поселения запрещается:  

- сжигание всех видов твердых бытовых отходов; 
- захоронение, сброс твердых бытовых отходов в неустановленных для этого 

местах. 
При выявлении самовольного складирования, сброса твердых бытовых отходов и 

мусора на территории Коркинского городского поселения в неустановленных для этого 
местах руководители и должностные лица организации, граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, собственники 
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индивидуальных жилых домов, допустившие подобные нарушения, обязаны принять 
меры по незамедлительной уборке загрязненной территории. 

Контроль и надзор за соблюдением Положения об организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории Коркинского городского поселения 
осуществляет уполномоченная Администрацией Коркинского городского поселения 
организация. 

 
Источниками финансирования работ по организации сбора, вывоза твердых 

бытовых отходов на территории Коркинского городского поселения являются: 
- средства, получаемые от населения за предоставление данных работ, услуг; 
- средства юридических лиц (в том числе граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), пользующихся 
вышеуказанными работами, услугами;  

- средства бюджета Коркинского городского поселения, предусмотренные в 
местном бюджете на очередной финансовый год на цели, являющиеся расходным 
обязательством Коркинского городского поселения. 

 

Ориентировочные объемы образования некоторых видов отходов поселения: 

Согласно Табл. 1 «Ориентировочные нормы накопления твердых бытовых отходов, 
образующихся в жилых зданиях на 1 чел. (для укрупненных расчетов и планирования)» 
Прил. 7 «Рекомендации по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР» 
среднегодовая норма накопления бытовых отходов на одного человека составляет 190 
кг/год. 

Общая численность населения Коркинского городского поселения на расчетный 
срок реализации настоящего Генерального плана – 40 000 человек. 

Ориентировочное количество отходов, образующиеся за год от проживающих в 
населенных пунктах людей, составит: 

40 000 х 190кг/год = 7 600 т/год. 

 

Определение класса опасности отходов. 

1. Отходы, относящиеся к V классу опасности (практически неопасные): 
- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); 
- отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 

торговли промышленными и продовольственными товарами; 
- пищевые отходы; 

2. Отходы, относящиеся к IV классу опасности (малоопасные): 
- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный); 
- прочие коммунальные отходы (смет с территории); 
- отходы (осадки) от механической и биологической очистки сточных вод (песок из 

песколовок);  
3. Отходы, относящиеся к III классу опасности (умеренноопасные): 
- всплывающая пленка из бензоуловителя, 
4. Отходы, относящиеся к I классу опасности (чрезвычайно опасные): 
- ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак. 

 

Правила складирования и накопления отходов на территории. Все места 
размещения отходов должны соответствовать СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 
Способ размещения и временного хранения отходов на территории определяется классом 
опасности отходов: 

- отходы 1-го класса опасности хранятся в герметизированной таре; 
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- отходы 2-го класса опасности хранятся в закрытой таре; 
- отходы 3-го класса опасности хранятся в открытой таре; 
- отходы 4-го и 5-го класса опасности могут храниться в открытой таре и навалом. 

Периодичность вывоза отходов определяется степенью токсичности отходов, 
емкостью контейнеров для временного хранения отходов, техникой безопасности и 
грузоподъемностью транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов.  

Отходы 4-го класса опасности: мусор от бытовых помещений организаций 
несортированный, смет с территории, фильтровальные и поглотительные отработанные 
массы размещаются в металлических контейнерах, установленных на мусорных 
площадках. По мере накопления отходы вывозятся на ближайший полигон ТБО. 

Отходы 5-го класса опасности: отходы из жилищ несортированные (исключая 
крупногабаритные), отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-
розничной торговли промышленными и продовольственными товарами, пищевые отходы 
размещаются в металлических контейнерах, установленных на мусорных площадках. По 
мере накопления отходы вывозятся на ближайший полигон ТБО. 

Организована система вывоза ТБО с территории посредством строительства 
специализированных площадок с установкой контейнеров для сбора ТБО.  

 

Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние 

окружающей среды. Для защиты окружающей среды от негативного воздействия 
отходов следует предусмотреть следующие мероприятия: 

- размещение бытовых отходов на специально отведенных площадках с 
водонепроницаемым покрытием, отбортовкой; 

- своевременный вывоз отходов в места утилизации (захоронения); 
- проведение систематической санитарной уборки территории жилой застройки. В 

местах скопления бытового мусора создаются условия для значительного загрязнения 
почв токсичными металлами и органическими соединениями; 

- проведение санации почв. Санация должна включать в себя мероприятия по 
снижению содержания токсичных элементов, такие как: подсыпка незагрязненных почв, 
перекапывание с последующим непременным задернением газонными травами и 
кустарником с густой зеленой массой, влажная уборка улиц, а наиболее оживленных 
участков трасс раствором спиртовой барды и другие мероприятия. 

Предлагаемые проектом решения по обращению с опасными отходами исключают 
негативное воздействие отходов на окружающую среду. 

 

Мероприятия по охране земельных ресурсов и геологической среды от 

негативного воздействия. Для защиты земельных ресурсов от негативного воздействия 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- организация усовершенствованного покрытия территории, что предотвратит 
попадание загрязняющих веществ; 

- организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и 
устройства развитой сети водостоков, организация очистки дождевых и талых вод в 
очистных сооружениях; 

- организация сбора отходов на специально отведенных площадках с 
водонепроницаемым покрытием, отбортовкой и своевременного вывоза отходов на 
лицензированные полигоны. 

К важным методам защиты почв от техногенного загрязнения относятся методы 
мониторинга за состоянием окружающей среды, которые позволяют объективно оценить 
состояние окружающей среды, его составляющих в пределах обследуемых территорий и в 
зависимости от этой оценки принять верное решение относительно охраны окружающей 
среды, рационального использования ее ресурсов. 
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Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие 
на территорию, геологическую среду. 

 
2.6.2. Ритуальное обслуживание территории. Одной из самых серьезных проблем 

поселения является ограниченность наличия свободных территорий, что негативно 
сказывается, в том числе, и на организацию зон специального назначения – зон 
размещения кладбищ. 

На исходный год проектирования (2018) в границах поселения расположено три 
кладбища: 

- основной объект – кладбище г. Коркино, расположенное в 2,5 км севернее п. 
Новобатурино (обслуживает всю территорию Коркинского района) – статус – 
действующее; расположено на земельном участке с кадастровым номером 
74:07:1601003:1. 

- кладбище на въезде в г. Коркино – статус – недействующее, неблагоустроенное, 
брошенное; земельный участок не сформирован в границах кадастрового квартала 
74:19:2102001; 

- кладбище д. Дубровка (вне границ населенного пункта) – статус – действующее; 
земельный участок не сформирован в границах кадастрового квартала 74:19:2102001. 

Для основного объекта разработан «Проект планировки и межевания территории 
земельного участка, занятого межпоселенческим местом захоронения Коркинского 
муниципального района – кладбище г. Коркино, расположенное в 2,5 км севернее п. 
Новобатурино» (разработчик Отдел архитектуры Администрации Коркинского 
муниципального района Челябинской области, г. Коркино, 2017 г.), предусматривающей 
увеличение площади объекта, организацию и озеленение его санитарно-защитной зоны 
(300 м). Однако, этот проект не решает сложившихся проблем – объект стихийно 
разрастается в направлении сложившейся жилой и садовой застройки, что связано с 
отсутствием места для организации новых захоронений и является совершенно 
недопустимым. 

По инициативе Заказчика, настоящей корректировкой Генерального плана 
предусмотрено размещение в центральной г. Коркино нового кладбища вдоль ул. 
Заотвальная. Санитарно-защитная зона нового объекта, шириной 100 м должна быть 
полностью озеленена. 

Для двух других существующих кладбищ (действующего и недействующего) 
должны быть сформированы и поставлены на Государственный кадастровый учет 
земельные участки, организованы и озеленены санитарно-защитные зоны (100 м). 

 
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.), Решения Совета депутатов Коркинского городского 
поселения Коркинского муниципального района Челябинской области №101 от 29.06.2011 
г.; письма Управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации Коркинского муниципального района Челябинской области №290 от 
02.03.2018 г.; письмо Комитета экологии и природопользования Администрации 
Коркинского муниципального района №18 от 28.02.2018 г. 
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3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий. 

Комплексная оценка позволяет выявить приоритетные направления 
градостроительного освоения территории с учетом основных проектных ограничений, а 
также исходя из условий сохранения экологического равновесия, безопасности среды 
жизнедеятельности и рационального использования ресурсов. Экологическая 
безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие 
благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и 
техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных 
воздействий на компоненты биосферы и здоровье человека. 

Дифференцированное изучение территории является основой для ее комплексной 
градостроительной оценки, в результате которой выявляются участки, пригодные для 
дальнейшего освоения и исключаемые из застройки или других видов функционального 
использования. 

Задачами комплексной оценки территории являются: 
- изучение свойств территории проектируемого сельского поселения с целью 

определения оптимальных видов градостроительного освоения; 
- определение степени привлекательности участков для различных видов их 

хозяйственного использования; 
- выявление свойств территории, ограничивающих развитие той или иной отрасли 

народного хозяйства и размещения тех или иных видов строительства; 
- выявление участков, не подлежащих застройке и хозяйственному использованию. 
Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их 

влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и прогнозировать 
возможное улучшение условий при застройке территорий и ее эксплуатации. Результатом 
комплексной оценки является карта-схема районирования территории по ее пригодности 
для градостроительного освоения. 

С учетом всех основных проектных ограничений и регламентов в их границах, 
выделяются следующие категории территорий по степени ее пригодности для 
строительства: 

1. благоприятные; 
2. условно благоприятные, в том числе: 
- по инженерно-техническим условиям: заболоченные территории; территории с 

высоким уровнем стояния грунтовых вод; территории с уклоном более 10%; 
подтопляемые паводками территории; территории аллювиальных отложений; 

- в связи с регламентами использования территории: территории СЗЗ предприятий 
и объектов коммунального хозяйства; территории СЗЗ кладбищ, свалок; прибрежные 
защитные, водоохранные зоны рек и водоемов; придорожные полосы автомобильных 
дорог регионального значения; второй пояс ЗСО источников водоснабжения; 

3. неблагоприятные (не подлежащие застройке), в том числе: 
- по инженерно-техническим условиям: болота; закарстованные территории; 

овраги, нарушенные территории; территории с уклоном более 20%;  
- в связи с регламентами использования территории: береговые полосы рек и 

водоемов; зоны залегания полезных ископаемых (и вся территория горных отводов 
месторождений медно-порфировых руд, глины); полоса отвода железной дороги; 
охранные зоны магистральных газопроводов; первый пояс ЗСО скважин; охранные зоны 
ЛЭП. 

Кроме того, исходя из интересов охраны окружающей среды, не допускается 
размещение застройки на территории лесных массивов Лесного фонда РФ, кроме зданий и 
сооружений, предназначенных для отдыха и спорта (по согласованию с представителями 
лесхоза, Главным управлением лесами Челябинской области). 
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Для положительного решения задач выбора направлений дальнейшего развития 

(преобразования территорий) Коркинское городское поселение имеет следующие 
предпосылки: 

- наличие и доступность территориальных ресурсов для целей развития. 
- расположение в непосредственной близости к крупным населенным пунктам 

области - городам Челябинск, Копейск, Еманжелинск, что обеспечивает возможность 
тесных социально-экономических связей (трудовых, культурных и т.д.) с ними. 

- месторасположение некоторых населенных пунктов на основных транспортных 
магистралях (железнодорожная магистраль ЮУЖД «Челябинск - Троицк», автодорога 
общего пользования федерального значения Челябинской области - А310 (до 2010 г. - 
М36) «Челябинск – Троицк – Граница с республикой Казахстан»).  

- относительно благоприятные условия для развития сельского хозяйства; 
- наличие достаточно развитых систем инженерной, социальной инфраструктур, 

возможностей для развития бизнеса и т.д.; 
- наличие минерально-сырьевых ресурсов. 
 
Наряду с этим, сдерживающими развитие района моментами являются: 
- комплекс проблем, связанных с экономикой и занятостью населения (закрытие 

многих производственных предприятий, включая остановку деятельности крупнейшего 
предприятия по разработке угольного месторождения «Коркинское»); 

- отсутствие четкой стратегии дальнейшего развития поселения в новых 
экономических условиях; 

- значительные экологические проблемы, связанные, в первую очередь, с 
эндогенными пожарами, возникающими в угольном разрезе; необходимость проведения 
значительного количества работ по инженерной подготовке территории (предотвращение 
обрушения бортов разреза), ликвидации эндогенных пожаров, промышленной 
рекультивации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский»; 

- территориальная ограниченность возможности развития селитебной, 
рекреационной, социальной сфер поселения (наличие в границах населенных пунктов 
малого количества свободных территорий, пригодных для использования под застройку); 

- отток населения; 
- наличие больших площадей заболоченных и не подлежащих застройке 

территорий в границах населенных пунктов; 
- отсутствие (необходимость разработки, одна из ключевых причин произведения 

настоящей корректировки Генерального плана) функционального и градостроительного 
зонирования, определяющего регламент использования всех территорий и зон поселения, 
включая зоны размещения отвала и отработанной выработки угольного разреза 
«Коркинский»; 

- малое финансирование (как бюджетное, так и вне бюджетное) социально-
значимых объектов поселения; 

- низкий уровень жизни населения (наличие значительного количества аварийного 
жилого фонда, уровень обеспеченности жильем ниже норматива); 

- недостаточно развитая социальная инфраструктура населенных пунктов 
(особенно малых), низкий уровень оказания услуг населению; 

- неполное обеспечение застройки объектами инженерной и транспортной 
инфраструктур; 

- наличие значительного количества пустырей и заброшенных производственных 
территорий, связанное с изменением экономической ситуации в городе; 

- «пошатнувшийся» социальный имидж поселения, связанный со значительным 
ухудшением экологической обстановки в период с 2012 по 2018 г.г. (т.е. с момента 
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утверждения исходного проекта Генерального плана до времени проведения настоящей 
корректировки) и т.д.  

Исходя из вышесказанного, наиболее целесообразным представляется комплексное 
решение проблем поселения с приоритетом на улучшение экологической ситуации. 
Основные направления дальнейшего развития подробно Коркинского городского 
поселения описаны в Книге 1 текстовой части настоящей корректировки Генерального 
плана. К ним относятся: 

- развитие всех сфер жизнедеятельности существующих населенных пунктов 
(жилищного строительства, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, 
создание мест приложения труда и т.д.); 

- осуществление работ по рекультивации отработанной выработки угольного 
разреза «Коркинский» со строительством цеха транспортирования закладочного 
материала, которым будет осуществляться рекультивация (от производственной площадки 
Томинского ГОКА, расположенной в границах Томинского сельского поселения 
Сосновского муниципального района Челябинской области, до борта карьера), тушение 
эндогенных возгораний, возникающих в разрезе (недропользователь ООО 
«Промрекультивация»); 

- максимальное устранение негативных последствий многолетнего осуществления 
деятельности по разработке Коркинского угольного месторождения, осуществлявшегося 
АО по добыче угля «Челябинская угольная компания», включая рекультивацию всех 
освобождаемых ими земельных участков и территорий, ликвидацию обогатительной 
фабрики и т.д.; 

- развитие производственной базы населенных пунктов;  
- развитие малого и среднего бизнеса (сфера торговли, дорожного сервиса, 

обслуживание населения); 
- развитие транспортной и инженерной инфраструктур; 
- градостроительное освоение земель поселения, предусматривающее 

максимальное сохранение природных ресурсов, в первую очередь охрану водных 
объектов (включая подземные воды), почв, атмосферного воздуха, максимальное 
сохранение лесов; 

- разработка мер по защите окружающей среды и улучшению экологической 
обстановки (разработка проекта санитарно-защитной зоны отработанной выработки 
угольного разреза «Коркинский», санитарно-защитных зон прочих опасных объектов, 
санитарно-защитное озеленение территории, организация и озеленение зон санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения и т.д.); 

- установления регламентов использования территорий, представляющих 
наибольшую опасность для населения, а именно отвала и разреза отработанной выработки 
угольного разреза «Коркинский». 

 
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.) и 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). 
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4. Утвержденные документами территориального планирования Российской 

Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта 

Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 

для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, 

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 

установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, 

реквизиты указанных документов территориального планирования, а также 

обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 

использования этих территорий, возможных направлений их развития и 

прогнозируемых ограничений их использования. 

Размещение объектов регионального значения поселения, а также зон с особыми 
условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с 
размещением данных объектов, в границах Коркинского городского поселения 
Коркинского муниципального района Челябинской выполнено в соответствии с 
положениями утвержденной 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), а также Схема территориального планирования 
Челябинской области (утверждена Постановлением Правительства Челябинской области 
№389-П от 24.11.2008 г.).  

 

5. Утвержденные документом территориального планирования 

муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав 

муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их 

основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 

требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа 

территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 

размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, 

возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 

использования. 

Материалы настоящего Генерального плана (корректировка) разработаны в 
соответствии с положениями утвержденной 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) без учета предусмотренного ей 
значительного расширения территории поселения (см. ниже). Настоящая Корректировка 
опирается на материалы Схемы территориального планирования района в части: 

- функционального зонирования территории;  
- размещения объектов капитального строительства местного значения поселения, 

в том числе: объектов здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, 
культуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктур.  

Схемами территориального планирования Сосновского муниципального района 
Челябинской области и Коркинского муниципального района Челябинской области в 
действующих редакциях предусмотрено изменение административной границы 
муниципальных образований между Томинским сельским поселением Сосновского 
муниципального района и Коркинским городским поселением Коркинского 
муниципального района. Изменение должно быть произведено в пользу Коркинского 
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муниципального района Челябинской области и, соответственно, Коркинского городского 
поселения.  

Однако, на административном уровне, решение о передачи территории от одного 
муниципального образования другому принято не было, проектируемая граница не была 
закоординирована, оба документа территориального планирования муниципальных 
образований находятся в стадии корректировки. 

До принятия соответствующих решений и предоставления разработчику новой 
административной границы муниципальных образований в системе координат, принятой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК 74), граница 
Коркинского городского поселения в рамках настоящей корректировки Генерального 
плана остается без изменений и принята в соответствии с: 

- Законом Челябинской области №242-ЗО от 09.07.2004 г. «О статусе и границах 
Коркинского муниципального района и городских поселений в его составе»; 

- Законом 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»»; 

- материалами Единого государственного реестра недвижимости (данные за апрель 
2018 г.). 

 
Размещение объектов местного значения поселения, а также зон с особыми 

условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с 
размещением данных объектов, в границах Коркинского городского поселения 
Коркинского муниципального района Челябинской выполнено в соответствии с 
положениями утвержденной 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), а также Схема территориального планирования 
Челябинской области (утверждена Постановлением Правительства Челябинской области 
№389-П от 24.11.2008 г.).  

 

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Раздел разработан на основании: 
- положений Внесения изменений (корректировки) Генерального плана 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 
области; 

- положений исходного 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.); 

- письмом ГУ МЧС России по Челябинской области № 1695-3-3-8 от 01.03.2018 г. 
 

6.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые 

могут оказывать воздействие на проектируемую территорию. 

Опасные объекты на производстве (по материалам исходного Генерального 

плана). Коркинский муниципальный район является высокоразвитым промышленным 
районом. Разрушение зданий и сооружений в очагах поражения возможно как при прямом 
попадании, так и при взрыве вблизи них. Разрушение больших зданий (как по размерам в 
плане, так и по высоте) обычными средствами поражения будет носить, как правило 
локальный характер. При этом часть здания может быть полностью разрушена. В 
производственном процессе ряда предприятий применяются аварийно химически опасные 
вещества (АХОВ), взрывопожароопасные вещества. На рассматриваемой территории 
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радиационно-опасных объектов не расположено. 
Перечень потенциально опасных объектов (согласно данным исходного 

Генерального плана). 

Наименование предприятия, организации 
Вид опасного 

вещества 
Количество тн Способ хранения 

ООО ТИП «Океан» аммиак 1,5 Замкнутый цикл 

ООО «Горводоканал» хлор 0,2 баллоны 

Очистные сооружения ООО УК «Управляющая 

компания» 
хлор 0,2 баллоны 

ОАО по добыче угля «ЧУК», ОАО «ПТУ» ГСМ 70 
Заглубленная наземная 

емкость 

ООО «Коркинская нефтебаза». Склад ГСМ ГСМ 550 наземная емкость 

ООО «Мост». Склад ГСМ ГСМ 340 
наземные  заглубленные 

емкости 

Угольный разрез «Коркинский» (экзогенные 

пожары) 
Угольная пыль   

ООО ТПП «Океан» является химически опасным объектом - для работы 
холодильных камер используется 1,0 тн аммиака. Глубина зоны заражения составляет 
0,250 км. Численность работающих на предприятии ООО ТПП «Океан» - 146 человек. В 
зоне заражения от химически опасного объекта могут оказаться предприятия: ОАО 
«Коркинский авторемонтный завод», ОАО «Кондитерская фабрика «Конфетка», ООО 
«Коркинское АТП», МОУ «Общеобразовательная школа № 14», Техникум пищевой 
промышленности, ЗАО «Агрострой», жилой сектор с общей численностью населения до 
650 человек. 

ОАО УК «Управляющая компания» является химически опасным объектом. 
Водоперекачивающая станция указанного предприятия в своем производстве 

использует хлор (4 баллона по 50 кг каждый) - 0,2 тн. Глубина зоны химического 
заражения составляет 0,163 км. В зоне заражения от химически опасного объекта могут 
оказаться предприятия: ООО «Коркинский ЭВРЗ», автошкола «РОСТО», автовокзал, 
мастерские ПТУ, обслуживающий персонал железнодорожного переезда. Численность 
населения попадающего в зону заражения составляет до 150 человек. 

Очистные сооружения ОАО УК «Управляющая компания» в своем производстве 
использует хлор (4 баллона по 50 кг каждый) - 0,2 тн. Глубина зоны химического 
заражения составляет 0,163 км. В зоне заражения от химически опасного объекта могут 
оказаться жители частного сектора пос. Роза. Численность населения попадающего в зону 
заражения составляет до 150 человек. 

Наиболее взрывоопасным объектом является базисный расходный склад ВМ 
ОМТС бывшего предприятия по добыче угля, промышленные взрывчатые материалы - 
240 тн. В случае взрыва на базисном расходном складе взрывчатых веществ размеры 
опасных зон составят: 

- воздействие ударной волны на людей - 960 м; 
- действия ядовитых газов на людей - 1250 м. 
Потери могут быть из числа обслуживающего персонала и военизированной 

охраны до 44 человек. 
Характеристика аварийно - химически опасных веществ и мероприятия по 

оказанию первой медицинской помощи. 
Характеристика АХОВ и  его 

поражающего действия 
Первая медицинская помощь 

Хлор - зеленовато-желтый газ с резким 
раздражающим запахом. Применяется для 

хлорирования воды, для получения пластмасс, 
инсектицидов, растворителей, дезинфицирующих, 

отбеливающих, моющих средств; в производстве 

глицерина, окиси этилена, в металлургии - для 

хлорирующего обжига руд цветных металлов; 

Защита органов дыхания - фильтрующие и 
изолирующие противогазы. Используют для этой 

цели промышленные марки А (коробка окрашена в 

коричневый цвет), БКФ (защитный), В-ГП-5, ГП-7 и 

детские. При их отсутствии - ватно-марлевая повязка, 
полотенце, смоченные 2%-ным раствором питьевой 

соды. Защитная одежда, герметичные очки, 
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беления тканей, бумажной массы. Он примерно в 

2,5 раза тяжелее воздуха и вследствие этого 

скапливается в низких участках местности, 

подвалах, колодцах, тоннелях. Растворяется в 
одном объеме воды около двух его объемов, при 

этом он частично гидролизуется. Образующийся 

желтоватый раствор часто называют хлорной 

водой. Химически активен - образует соединения 

почти со всеми химическими элементами. 

Относится к ОВ удушающего действия 
Первые признаки отравления - резкая 

загрудинная боль, резь в глазах, слезотечение, 
сухой кашель, рвота, нарушение координации, 

одышка. Соприкосновение с парами хлора 
вызывает ожоги слизистой оболочки дыхательных 

путей, глаз, кожи. В тяжелых случаях - отек легких 
Поражающая токсодоза - 0,6 мг мин/л, 

смертельная 6,0 мг мин/л. Отек легких развивается 

примерно в половине случаев через 4 - 24 часа 

резиновые перчатки 

Первая медицинская помощь: 

1. Вынести пострадавшего на свежий воздух, 

тепло, как можно раньше ингаляция кислорода, 
покой, госпитализация. 

2. При отсутствии дыхания сделать 

искусственное дыхание методом «рот в рот». 

3. При раздражении верхних дыхательных 

путей - вдыхание щелочных растворов (питьевой 

соды, буры). Промыть глаза, нос, рот 2%-ным 
раствором соды. Пить теплое молоко с баржомом или 

содой, кофе. 
4. При упорном болезненном кашле - кодеин 

или дионин, горчичники. 

5. При сужении голосовой щели -тепло на 
шею, теплые щелочные ингаляции, под кожу 2 мл 

0,1%-ного раствора атропина. 

6. По показаниям - стимуляторы дыхания, 

сердечные, мочегонные. Предупреждение и лечение 
отека легких. 

 

Применение оружия массового поражения. В случае применения противником 
оружия массового поражения на территории поселения может возникнуть чрезвычайно 
сложная обстановка, которая приведет в значительным потерям населения, разрушению 
предприятий, транспортных, инженерных, энергетических коммуникаций. 

Очагом поражения обычными средствами называется территория, в пределах 
которой под воздействием поражающих факторов обычных средств поражения (далее - 
ОСП) возникают разрушение зданий и сооружений, пожары, поражения людей и гибель 
сельскохозяйственных животных. 

В отличие от очагов ядерного поражения этот очаг носит не сплошной, а местный 
(локальный) характер. При воздействии противником ОСП по городам они могут 
возникать на важных объектах экономики, а также в пределах жилой застройки. При этом 
воздействие будет осуществляться выборочно, в первую очередь будут осуществляться 
пожаро- , взрыво-, химически- и радиационно опасные объекты. 

Очаги поражения подразделяют на простые и сложные (комбинированные): 
- простые очаги характеризуются одновременным применением только фугасных, 

осколочных и зажигательных боеприпасов; 
- сложные - одновременным применением боеприпасов различных типов. 

Воздействие боеприпасов на людей, здания и сооружения подразделяется на прямое и 
косвенное. Прямое воздействие характеризуется непосредственным воздействием 
поражающих факторов: 

- ударное и пробивное действие; 
- действие взрывной и воздушной ударной волны; 
- осколочное и огневое действие. 
 

Транспортные магистрали, проходящие через территорию сельского 

поселения (авто/ ж/д). Взрывоопасные материалы транспортируются по территории 
поселения транспортируются от ж/д станции п. Дубровка до базисного расходного склада 
взрывчатых материалов ОМСТ ОАО по добыче угля в крытых вагонах. Опасные вещества 
способны участвовать в аварии только в случае взрыва. Максимальное количество 
определяется по вместительности железнодорожного вагона и составляет 50 тонн. 
Глубина зоны поражения - до 750 м. Возможное количество пострадавших - 10 человек. В 
зону действия ядовитых газов от взрыва при самых неблагоприятных условиях может 
попасть до 1000 человек. Также с севера на юг через территорию поселения проходит 
трасса автодороги общего пользования федерального значения I категории, на которой 
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расположена «клеверная» развязка, по которой в день проходит массивнейший 
пассажиропоток.  

На проходящих через территорию поселения транспортных магистралях, а также 
на проездах внутри населенных пунктов осуществляется движение автотранспорта и 
возможны аварии, связанные с разливом легковоспламеняющихся жидкостей и 
последующим взрывом топливо-воздушной смеси, что может привести к разрушениям 
конструкций и остекления близлежащих зданий. В качестве топлива автотранспорта 
используются пожароопасные вещества – бензин, дизельное топливо. Железнодорожная 
сеть также является объектом повышенной опасности для населения, что связано, в 
первую очередь, с транспортировкой грузов.  

В соответствии ГОСТ 19433-88 установлены следующие классы опасных грузов: 
- класс 1 - взрывчатые материалы (ВМ); 
- класс 2 - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением; 
- класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 
- класс 4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), самовозгорающиеся 

вещества (СВ), вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с 
водой; 

- класс 5 - окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП); 
- класс 6 - ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ); 
- класс 7 - радиоактивные материалы (РМ); 
- класс 8 - едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК); 
- класс 9 - прочие опасные вещества. 
 

Объекты газоснабжения и электроснабжения. Развитие чрезвычайных ситуаций 
возможно в связи с: авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях, 
возникновением взрывов, пожаров на взрывоопасных объектах.  

Источником газоснабжения поселения является ГРС «Глинка». Опорной 
подстанцией является подстанция 110/35/6 кВ «Коркино». Подстанция связана с 
энергосистемой 2-х цепной ВЛ-110 кВ «Коркино», подстанция 220 кВ «Исаково» и двумя 
одноцепными ВЛ-110 кВ «Коркино» - подстанция 110 кВ «Еманжелинская». Количество 
проектируемых газопроводов и их диаметров и точное месторасположение 
газораспределительных пунктов будет определяться при выполнении рабочих проектов.  

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях возможно ожидать 
временное нарушение жизнеобеспечения населения. При эксплуатации газопроводов 
возможно разрушение: газовых магистралей, газораспределительных подстанций. 

Эксплуатация газопроводов представляет определенную опасность для населения 
(сотрудников эксплуатационной организации, проживающего населения и окружающей 
среды). 

Эта опасность характеризуется спецификой газопроводной системы: 
- протяженностью газопровода; 
- массой обращающегося опасного вещества в системе; 
- пожароопасностью; 
- активностью продукта способного оказать вредное воздействие на человека и 

экосистему окружающей природной среды. 
Через территорию поселения проходят коридоры межпоселковых газопроводов 

высокого давления, расположено несколько газорегуляторных пунктов. В качестве 
основного вида топлива для потребителей (котельных и индивидуальных нужд населения) 
предусматривается использование природного газа. Газоснабжение предусматривается 
газом по ГОСТ 5542-87.  

Из анализа реальных происшествий на распределительных газопроводах, 
описанных в «Докладе о промышленной безопасности опасных производственных 
объектов на территории РФ за 2008 г.» (Ростехндзор) выявлено, что в 63% случаев 
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наблюдается утечка из подземного газопровода, в 27% - из наземного (надземного), в 10% 
- из подводного участка газопровода.  

Механические повреждения подземных газопроводов, приводящие к авариям, 
случаются из-за невыполнения требований Правил охраны газораспределительных сетей и 
нарушения порядка производства земляных работ. Эти работы строительные организации 
часто проводят в отсутствие геоподосновы с нанесенными не нее коммуникациями, в том 
числе газопроводами; без вызова представителей эксплуатирующих организаций на место 
производства работ.  

Из подземных газопроводов утечка под землей происходит с частотой 0,56, в 
вырытом котловане – 0,44. 

С вероятностью 0,06 авария сопровождается образованием факела, с 0,14 – 
сгоранием утечки (колышущее пламя), с вероятностью 0,12 происходит взрыв (при 
наличии источника зажигания), в большинстве же случаев (0,68) – рассеивание утечки без 
горения. Частота разгерметизации для распределительных газопроводов (по данным на 
конец 2005 г.) составляет 1,3 10-7 1/(м год).  

Гильотинные разрывы газопровода происходят только на надземных его участках. 
При консервативной оценке можно считать, что ориентировочно утечка в 95% случаев 
представляет выброс через малое отверстие (диаметром не более 2,5 см) в стенке 
газопровода до тех пор, пока утечка не будет остановлена, в 5% случаев происходит 
полный разрыв трубопровода (на весь диаметр). 

При авариях, сопровождающихся утечкой и рассеянием газа из подземного и 
надземного газопроводов, поражающие факторы как таковые отсутствуют, вследствие 
быстрого рассеяния природного газа, который значительно легче воздуха. 

При авариях на подземных газопроводах, сопровождающихся образованием 
колышущегося (небольшого) пламени, радиус действия поражающих факторов 
определяется рядом характеристик: проникающей способностью грунта, наличием 
коммуникаций, определяющих возможные пути прохождения газа, максимальной 
площадью, по которой действуют поражающие факторы, составляющей несколько 
квадратных метров. 

При авариях на подземных газопроводах, сопровождающихся взрывом в жилом 
доме, зона действия поражающих факторов взрыва ограничена размерами помещений. 
Расстояние, на котором принципиально возможно действие поражающих факторов, 
определяется расстоянием от источника аварии до подвала дома, откуда газ в дальнейшем 
попадает в помещение с образованием взрывоопасной смеси.  

Пожар и взрыв мало чем отличаются, но только при взрыве происходят 
разрушения. Пожар – это диффузионное горение газа, не приводящее к увеличению 
давления. Взрыв же обусловлен распространением пламени в предварительно 
перемешанной газовоздушной смеси. Этот процесс идет быстрее диффузионного горения 
и может привести к значительному повышению давления в помещении и возможным 
разрушениям. 

Согласно ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и методы определения» к основным показателям 
пожароопасности горючих газов относятся:  

- температура вспышки; 
- концентрационные и температурные пределы воспламенения; 
- температура самовоспламенения; 
- нормальная скорость распространения пламени; 
- минимальная энергия зажигания; 
Причинами воспламенения газовоздушной смеси от внешнего источника являются 

искры, открытое пламя, высоконагретые поверхности. 
Согласно ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность. Общие требования» источником 

инициирования взрыва являются: 
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- открытое пламя, горящие и раскаленные тела; 
- электрические разряды; 
- тепловые проявления химических реакций и механических воздействий; 
- искры от удара и трения; 
- ударные волны; 
- электромагнитные и другие излучения. 
К наиболее вероятным авариям относятся: 
- Аварии с потерей герметичности трубопровода проявляются в виде свищей, 

трещин, разрывов тела трубы, аварий запорной арматуры и фланцевых соединений с 
выходом нефтепродукта. Аварией на линейной части МНПП считается событие, 
связанное с возникновением неконтролируемой утечки транспортируемого нефтепродукта 
в результате разрушения (разгерметизации) трубопровода, запорной арматуры, 
оборудования для запуска или приема внутритрубных средств очистки и дефектоскопии.  

- Аварии, связанные с повреждением магистрального трубопровода (повреждение 
магистрального трубопровода - это нарушение его исправного состояния при сохранении 
работоспособности). К повреждениям трубопроводов относятся различные по 
происхождению гофры, вмятины, каверны, царапины, забоины, непровары, поры, 
неоднородность металла, отклонения выше нормы геометрического сечения труб, 
провисы и отдельные неплотности в конструкции трубопровода (сальники, прокладки и 
др.). 

Наиболее вероятным сценарием аварии будет являться пожар в результате розлива 
нефтепродуктов. В связи с отсутствием исходных данных, расчет возможных аварий не 
является возможным.  

 

Подтопления и затопления территории. Крупные реки и водоемы на территории 
поселения отсутствуют. Реки могут стать источником чрезвычайных ситуаций в 
населенных пунктах и на промышленных территориях в период паводков при 
естественных условиях. В связи с отсутствием данных многолетних наблюдений за 
уровнем рек в периоды половодья, прогнозирование результатов возможных природных 
чрезвычайных ситуаций (подтопление западной части жилой застройки поселка) не 
является возможным. 

Характерным элементом ландшафта поселения являются болота и заболоченные 
территории. Распространены они неравномерно. 

 

Пожарная опасность. Частота природного явления, природного пожара, 
составляет 1.0х10-1 год-1. 

Частота наступления ЧС в результате природного пожара составляет 1.0 х 10-1 год-1. 
Наиболее опасная ЧС, вызванная природным пожаром, может сложиться в 

результате развития торфяного пожара. 
В результате природного пожара произойдет задымление территории 

населённого(ных) пункта(ов). ЧС в результате природного пожара не прогнозируются. 
Для уменьшения ущерба, который может быть нанесен объектам поселения в 

следствии лесных пожаров, а также для минимизации влияния хозяйственной 
деятельности человека на участки Государственного лесного фонда, при проектировании 
застройки населенных пунктов/ размещения объектов различного назначения вне границ 
населенных пунктов, должны быть предусмотрены минимальные противопожарные 
разрывы от лесных массивов. 

Отдельную пожарную опасность представляет отработанная выработка угольного 
разреза «Коркинский», где (в разрезе «Коркинский») постоянно вспыхивают эндогенные 
пожары, загрязняющие воздух г. Коркино и прилегающих поселков. В некоторых случаях 
выбросы в атмосферу от эндогенных пожаров достигают города Челябинск. 
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Природные источники чрезвычайных ситуаций. Ими могут стать сильный ветер, 
оказывающий повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки, приводящие к 
затоплению и подтоплению территории; метели со снежными заносами и значительной 
ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную динамическую нагрузку; сильные 
морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, 
замораживанию и разрушению коммуникаций; грозы с электрическими разрядами. 

Сильный ветер, штормы, ураганы - опасные метеорологические явления, 
характеризующиеся высокими скоростями ветра. Важнейшими характеристиками 
ураганов и штормов, определяющими объемы возможных разрушений и потерь, являются 
скорость ветра, ширина зоны, охваченная ураганом и продолжительность его действия. 
Скорость ветра на территории сельского поселения может достигать 20 м/с и более, что в 
соответствии с классификацией опасных природных явлений относится к бурям и 
штормам. 

Ширина зоны катастрофических разрушений при штормовом ветре может 
изменяться от нескольких до десятков километров и более. Продолжительность действия 
штормового ветра составляет до нескольких часов. Направление ветра при штормах и 
бурях для рассматриваемого района (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»): 

- в холодный период года (декабрь – февраль) – юго-западное; 
- в тёплый период года (июнь – август) – западное. 
Наибольшая вероятность их возникновения – в августе-сентябре. Не исключены 

сильные ветры и в конце зимы. В результате данного стихийного бедствия могут 
возникать повреждения зданий и сооружений, обрыв линий электропередачи и связи. 

Разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов линий 
электропередачи способствуют возникновению и быстрому распространению массовых 
пожаров. 

В среднем за год возможно около 5-9 дней со скоростью ветра до 20 м/с и выше 
(повторяемостью один раз в 20 лет).  

Частота природного явления шторма составляет 2.0 х 10-2 год-1. 
Частота наступления ЧС в результате шторма – 6.0 х 10-3 год-1. 
Размер зоны вероятной ЧС определяется как площадь (района) населённого 

пункта(ов), в пределах которого застройка получает разрушения. Для территории 
поселения размерами зон ЧС будет являться площадь территории населённого(ных) 
пункта(ов) попавшая в зону ЧС. 

Также причиной аварии может стать обрушение бортов угольного разреза 
«Коркинский». 

 

Аварии на промышленных, коммунально-складских объектах, объектах авто и 

железнодорожного транспорта. Из наиболее опасных объектов промышленности, 
расположенных в границах поселения, можно выделить отработанную выработку 
угольного разреза «Коркинский» со всей сопутствующей инфраструктурой. 

 
К наиболее вероятным опасным авариям на территории населенных пунктов можно 

отнести: 
- авария при ДТП с участием автоцистерны на автодороге (взрывное превращение 

облака ТВС с образованием воздушной ударной волны); 
- аварии на магистральном газопроводе; 
- аварии в котельной; 
- аварии на системах электроснабжения; 
- возникновение пожара вследствие взрыва ТВС; воспламенения разлива 

нефтепродуктов; возгорания горючих веществ и негорючих веществ в горючей упаковке, 
электроприборов. 
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Техногенная ЧС - состояние, при котором в результате возникновения источника 
техногенной ЧС на объекте нарушаются нормальные условия жизни и деятельности 
людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу, народному 
хозяйству и окружающей среде. (ГОСТ 22.0.02.94 «Безопасность в ЧС»). 

К техногенным ЧС относятся: 
- транспортные аварии и катастрофы, включающие: крушение аварии товарных и 

пассажирских поездов; авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов; 
крупные автомобильные катастрофы; аварии транспорта на мостах, железнодорожных 
переездах и в туннелях; аварии на магистральных трубопроводах; 

- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании 
промышленных объектов; на объектах добычи, переработки и хранения 
легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ; на различных видах 
транспорта; жилых и общественных зданиях; подземные пожары и взрывы горючих 
ископаемых; 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением облака аварийно 
химически опасного вещества при их производстве, переработке или хранении 
(захоронении), транспортировке, в процессе протекания химических реакций, начавшихся 
в результате аварии; аварии с химическими боеприпасами; 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ, при авариях на 
атомных электростанциях, атомных энергетических установках производственного и 
исследовательского назначения и других предприятиях ядерно-топливного цикла; 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ: на 
предприятиях промышленности и в научно-исследовательских учреждениях, на 
транспорте, а также при хранении и обслуживании биологических боеприпасов; 

- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных зданий и 
сооружений элементов транспортных коммуникаций; 

- аварии на электроэнергетических объектах: электростанциях, линиях 
электропередачи, трансформаторных, распределительных и преобразовательных 
подстанциях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей 
или обширных территорий; выход из строя транспортных электрических контактных 
сетей; 

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, в том числе: на 
канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, системах 
водоснабжения населения питьевой водой, сетях теплоснабжения и на коммунальных 
газопроводах; 

- аварии на очистных сооружениях сточных вод городов (районов) и 
промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ и 
промышленных газов; 

- гидродинамические аварии с прорывом плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.), 
образованием волн прорыва и зон катастрофического затопления и подтопления, с 
образованием прорывного паводка и смывом плодородных почв или образованием 
наносов на обширных территориях. 

 
Анализ опасностей и угроз техногенного характера показывает, что основными 

источниками техногенной опасности для территории Коркинского поселения являются: 
- обрушение бортов угольного разреза «Коркинский», возникновение в нем 

эндогенных пожаров; 
- хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, 

развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов; 
- объективный рост сложности производства с применением новых технологий, 

требующих высоких концентраций энергии, опасных для жизни человека веществ и 
оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды; 
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- утраченная надежность производственного оборудования, транспортных средств, 
несовершенство и устарелость технологий, снижение технологической и трудовой 
дисциплины; 

- опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы 
на промышленных и других объектах; 

- остановка ряда производств, обусловившая нарушение хозяйственных связей и 
связи в технологических цепочках; 

- высокий уровень износа основных производственных средств; 
- накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения 

вредных веществ; 
- снижение требовательности и эффективности работы надзорных органов и 

государственных инспекций. 

 

6.2. Расчеты опасных зон поражающих факторов аварий.  
Расчеты опасных зон поражающих факторов аварий включают: 

- расчет размеров зон разлива, т.е. последующую зону пожара пролива; 
- расчет зон загазованности (взрывоопасных концентраций), т.е. 

последующую зону поражения пожара-вспышки); 
- расчет размеров зон разрушений зданий и поражения людей от ударной волны 

при взрыве ТВС, т.е. определение возможных проливов ЛВЖ; 
- расчет размеров зон поражения людей и загорания материалов при воздействии 

теплового излучения, т.е. определяется возможность распространения пожара на другие 
объекты. 

На объектах, где предусматривается организация автопарковок, возможны аварии 
автотранспорта с выбросом СУГ (только на открытых парковках) и разливом бензина, его 
воспламенением и детонацией (гипотетически возможный вариант). 

Наиболее вероятный вариант - утечка СУГ и нефтепродуктов (бензин, дизельное 
топливо), его розлив и воспламенение, в результате возникает пожар, в том числе и с 
образованием огненного шара. 

Пожаровзрывоопасные объекты. Возникновение поражающих факторов пожара 
на различных объекта, представляющих опасность для людей, возможно, в том числе, в 
случае разгерметизации газобаллонного оборудования и топливных баков автомобилей. 

К опасным явлениям при авариях, разрушительно действующим на здания и 
сооружения на рассматриваемой территории относятся образование облаков 
газовоздушных или топливоздушных смесей в ограниченном пространстве, их быстрые 
взрывные превращения и, как следствие, возникновение пожаров. 

Перечисленные явления характеризуются следующими поражающими факторами: 
- воздушной ударной волной, возникающей при взрывах разного рода, в том числе 

при взрывных превращениях газовоздушных смесей;  
- тепловым излучением пожаров. 
В качестве зон воздействия данных поражающих факторов принимались: 
- для воздушной ударной волны – круг с центром в месте воспламенения облака 

газовоздушной или топливовоздушной смеси, радиус которого (круга) определяется 
типом и массой вещества, типом взрывного превращения; 

- для теплового излучения – зоной воздействия теплового излучения при пожаре 
является либо прямоугольник, либо круг, размеры которых определяются массой горящих 
веществ, характеристиками помещений, в который развивается пожар. 

Для оценки количества разрушений и числа пострадавших от воздушной ударной 
волны принимались следующие значения: 

Характер повреждений элементов зданий ∆Р, кПа 
Разрушение остекления 5 

Разрушение перегородок и кровли  
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- кирпичных зданий 15 

- железобетонных каркасных зданий 17 

Разрушение перекрытий  

- промышленных кирпичных зданий 28 

- промышленных зданий со стальным и железобетонным каркасом 30 

Разрушение стен  

- шлакоблочных зданий 22 

- кирпичных зданий 40 

- полное разрушение зданий 100 

Разрушение фундаментов 215-400 

Воздействие на человека ∆Р, кПа 
Отсутствуют летальные исходы; возможны травмы, связанные с разрушением стекол и 

повреждением стен зданий 

5.9-8.3 

Летальный исход маловероятен; травмы – временная потеря слуха или травмы в 
результате вторичных эффектов УВ 

16 

Летальный исход возможен; 

травмы – серьезные 
24 

Летальный исход на 50%; 50% серьезные повреждения барабанных перепонок и легких 55 

Летальный исход – все люди в неукрепленных зданиях 70 

Для оценки количества разрушений и числа пострадавших от теплового излучения 
при пожарах принимались следующие значения: 

Характер повреждений элементов зданий Интенсивность излучения, 

кВт/м2 

Стальные конструкции (Твоспл=3000С) разрушение  

10 минут при 30 

30 минут при 20 

50 минут при 15 

90 минут при 12 

Кирпичные конструкции (Твоспл=7000С) разрушение  

10 минут при 95 

30 минут при 55 

50 минут при 35 

90 минут при 30 

Воздействие на человека Интенсивность излучения, 

кВт/м2 

Летальный исход  

10 секунд при 45 

30 секунд при 35 

1 минуту при 20 

10 минут при 10 

Ожог 2 степени  

10 секунд при 20 

30 секунд при 10,5 

1 минуту при 8 

10 минут при 6 

Ожог 1 степени  

10 секунд при 10,5 

30 секунд при 7 

1 минуту при 6 

10 минут при 5 

Характеристика степени разрушения зданий и сооружений. 

Наименование степени воздействия 

воздушной ударной волны 
Характеристика степени разрушения зданий и сооружений 
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Наименование степени воздействия 

воздушной ударной волны 
Характеристика степени разрушения зданий и сооружений 

Полная - 1 кг/см.кв. и 
выше (зона полных разрушений) 

Разрушение и обрушение всех элементов зданий и 
сооружений, включая подвалы 

Сильная - 0,3 кг/см.кв. и 

выше (зона возможных сильных 

разрушений) 

Разрушение части стен и перекрытий верхних этажей. 

Образование трещин в стенах, деформация перекрытий 

этажей. 

Средняя - 0,1 кг/см.кв. и выше (зона 
возможных разрушений) 

Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, 

оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. 
Помещения пригодны для использования после расчистки от 
обломков и проведения ремонта. 

Слабая - 0,05 кг/см.кв. и 

менее (зона слабых разрушений, 
«расстекление») 

Разрушение оконных и дверных заполнений и 

перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны 
для использования после уборки мусора и заделки проемов. 

Характер воздействия на человека воздушной ударной волны.  
Характер воздействия на человека Р, кг/см2 

Отсутствуют летальные исходы, возможны травмы от 
разрушения стекол и повреждения стен здания 

0,059-0,083 

Летальный исход маловероятен, временная потеря слуха или 

травмы от вторичных эффектов ВУВ 

0,16 

Летальный исход возможен, травмы серьезные 0,24 

Летальный исход в 50% случаев 0,55 

Летальный исход 0,70 

Степень разрушения элементов объекта при различных значениях избыточного 
давления во фронте ударной волны, кПа 

№ 

п/п 
Элементы объекта 

Степень разрушения 

слабое среднее сильное полное 

1 Здания с легким металлическим 
каркасом и бескаркасной конструкции 

10-20 20-30 30-50 50-70 

2 Кирпичные малоэтажные здания (одно-

двух этажные) 8-15 15-25 25-35 35-45 

3 Железобетонные крупнопанельные 

малоэтажные 
10-20 20-30 30-45 45-60 

4 Железобетонные крупнопанельные 

многоэтажные 8-17 17-30 30-45 45-60 

5 Остекление зданий обычное 0,5-1 1-1,5 1,5-3 - 

6 

Кирпичные бескаркасные 

производственно-вспомогатель-ные 
здания с перекрытием (покрытием) из 
железобетонных сборных панелей 

10-20 20-35 35-45 45-60 

7 

Одноэтажные здания с металлическим 

каркасом и стеновым заполнением из 
волнистой стали 

5-7 7-10 10-15 >15 

8 Здания фидерной или 

трансформаторной подстанции из 
кирпича или блоков 

10-20 20-40 40-60 60-80 
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№ 

п/п 
Элементы объекта 

Степень разрушения 

слабое среднее сильное полное 

9 Остекление зданий обычное 0,5-1 1-1,5 1,5-3 - 

10 Электролампы в плафонах - - - 10-20 

11 Кабельные подземные линии 200-300 300-600 600-1000 1500 

12 Кабельные наземные линии 10-30 30-50 50-60 > 60 

13 
Сети коммунального хозяйства 
(водопровод, канализация, газопровод) 

заглубленные 

100-200 400-1000 
1000 -     

1500 
> 1500 

Различают четыре степени ожогов и четыре степени тяжести термических 
поражений человека. Степень ожога определяется глубиной термического повреждения 
кожи. Степень тяжести термического поражения отражает нарушение общего состояния 
пораженного и зависит от глубины и площади ожога, а также от его локализации. 

Ожоги I степени характеризуются болезненной краснотой и отеком кожи, ожоги II 
степени – образованием пузырей, ожоги III степени – омертвением кожи, ожоги IV 

степени – обугливанием кожи и более глубоко лежащих тканей. 
Термические поражения I степени тяжести (легкое поражение) характеризуются, 

как правило, благоприятным исходом. 
Термические поражения II степени тяжести (средней тяжести) отличаются более 

тяжелым течением заболевания. В результате развития осложнений возможны 
смертельные исходы (до 5%). 

Термические поражения III степени тяжести (тяжелое поражение) в 20–30% 
случаев заканчиваются смертельным исходом. 

При IV степени тяжести (крайне тяжелое поражение), человек, как правило, 
погибает в течение 10 суток после поражения. 

Обеспечение надежности работы объектов на рассматриваемой территории 
закладывается на стадии строительства и проведения профилактических мероприятий 
освидетельствования трубопроводов и оборудования в период эксплуатации. Наибольшую 
опасность для людей представляет угроза возникновения чрезвычайной ситуации, 
связанной с пожарами. 

Предупреждению пожаров способствуют правильная эксплуатация 
производственных территорий, зданий, оборудования, установленного в нем, 
поддержание сетей электроснабжения в исправном состоянии. В общественных зданиях, 
учреждениях снижению числа пострадавших в случае пожара и снижению материальных 
потерь способствуют: своевременное обнаружение возгорания, скорейшее сообщение о 
начале пожара в пожарную часть, исправная работа пожарной сигнализации и систем 
автоматического пожаротушения, разработка плана мероприятий по пожарной 
безопасности с планом эвакуации людей из здания (схемы путей эвакуации необходимо 
вывешивать на видных местах на каждом этаже), обеспечение беспрепятственного 
подъезда к зданию и возможность объезда.  

Для объектов со значительным количеством работающих и посетителей 
необходимо назначение специалиста, ответственного за пожарную безопасность, 
регулярные осмотры сооружений на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. 

В случае пожара пожаротушение будет производиться проектируемой пожарными 
частями, размещенными в г. Коркино. 
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Плотность теплового потока при горении зданий I-III степени огнестойкости на 
различном удалении от здания. 

Предельные параметры для возможного поражения людей при пожаре на 
проектируемом объекте. 

 

Степень воздействия (поражения) 

Значения интенсивности 

теплового излучения кВт/м2 

Расстояния от здания, на 
которых наблюдаются 

определенные степени 

поражения, м 

Ожоги III  степени 49,0 10 

Ожоги II степени 27,4 13 

Ожоги I степени 9,6 16 

Болевой порог (болезненные ощущения на 
коже и слизистых оболочках) 

1,4 45 

 

Проработка наиболее вероятных сценариев.  

Сценарий № 1. Проводилась оценка последствия разрушения автоцистерны с 
бензином V=12 м3 при ДТП на автодороге (взрывное превращение облака ТВС с 
образованием воздушной ударной волны). 

Бензины – легковоспламеняющиеся бесцветные жидкости, представляющие собой 
смеси легких углеводородов. В состав бензинов кроме углеводородов (парафиновых, 
олефиновых, нафтеновых и ароматических), могут входить примеси - серо-, азот- и 
кислородсодержащие соединения. Бензины готовят смешением компонентов, 
получаемых в основном переработкой нефти - прямой перегонкой (точное название 
«прямогонный бензин») а также крекингом, риформингом, коксованием и др. 
Применяют главным образом в качестве горючего для двигателей внутреннего сгорания с 
принудительным воспламенением (карбюраторных и с непосредственным впрыском). 
Небольшие количества бензинов используют как растворители и промывочные 
жидкости. 

Температура замерзания ниже - 60°С, температура воспламенения ниже 0°С. При 

концентрации паров бензина в воздухе 74-123г/м3 образуются взрывчатые смеси. ∆Н0
сгор 

(низшая) 41-44 МДж/кг; Ср 2,0-2,1кДж/(кг⋅К); η 0,50-0,65мм2/с (20°С); плотность ρ 
0,700-0,780г/см3 (20 °С); среднее значение коэффициент диффузии для паров бензина при 
атмосферном давлении и 200С 9,1мм2/с. Основные эксплуатационные характеристики 
бензинов, применяемых как горючее, - испаряемость, горючесть, воспламеняемость, 
химическая стабильность, склонность к образованию отложений, коррозионная 
активность.  

Сгорание бензовоздушных смесей в двигателях - сложная совокупность процессов, 
развивающихся в условиях быстро изменяющихся температур, давлений и концентраций 
реагирующих веществ. Скорость распространения фронта пламени при нормальном 
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сгорании от 15 до 60 м/с. Основная причина нарушения процесса - появление детонации, 

возможность которой определяется способностью углеводородов бензина окисляться в 
паровой фазе с образованием пероксидов. При повышении концентрации последних 
выше некоторого критического значения происходит взрывной распад с послед, 
самовоспламенением. При этом появляется детонационная волна (скорость 2000-2500 
м/с), в результате чего двигатель перегревается, быстрее изнашивается, дымность 
отработанных газов увеличивается. 

Мера детонационной стойкости бензина, т.е. способности нормально 
сгорать в двигателе при различных условиях, - октановое число, равное содержанию (в 
% по объему) изооктана в его смеси с н-гептаном, при котором эта смесь эквивалентна по 
детонационной способности испытуемому топливу в стандартных условиях испытаний. 
Для авиационных бензинов используют также такой показатель, как сортность, 
который характеризует возможное увеличение мощности (в %) стандартного 
одноцилиндрового двигателя при переводе его с технического изооктана на данный 
бензин при той же степени сжатия в отсутствие детонации. Равномерность распределения 
октановых чисел по фракциям имеет большое значение, особенно при переменных 
режимах работы двигателя, в частности при разгоне автомобиля. Если низкокипящие 
фракции бензина менее стойки к детонации, чем высококипящие, то при каждом, 
изменении режима работы двигателя в течение какого-то времени в камерах сгорания 
наблюдается детонация. 

Бензины при горении прогреваются в глубину, образуя все возрастающий 
гомотермический слой. 

Пожароопасные свойства: Скорость нарастания прогретого слоя 0,7м/ч; 
температура прогретого слоя 80-100 0С; температура пламени 1200 0С.  

Средства тушения: Воздушно-механическая пена, при подслойном тушении – 
фторированные пенообразователи. 

Меры предосторожности: 
- оборудование, аппаратура слива и налива, должны быть герметичны; 
- в помещениях для хранения и эксплуатации запрещается обращение с открытым 

огнем, искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении; 
- при работе с топливом не допускается использовать инструмент, дающий при 

ударе искру; 
- при загорании применимы следующие средства пожаротушения: распыленная 

вода, пена, при объемном тушении - углекислый газ; 
- при проливе топливо собрать, место разлива протереть сухой тряпкой, при 

разливе на открытой площадке место разлива засыпать сорбентом с последующим его 
удалением; 

- при отборе проб, проведении анализа и обращении в процессе транспортных и 
производственных операциях - применять индивидуальные средства защиты;  

- емкости, в которых хранится и транспортируется топливо, а также трубопроводы 
должны быть защищены от статического электричества. 

Средства защиты: шланговый, изолирующий противогазы; респиратор РПГ - 67А; 
защитный костюм типа ТоНл; фильтрующий противогаз марок А, М, БКФ. 

Действие на организм человека: 
- Бензин относится к малотоксичным веществам 4-го класса опасности. Опасен при 

вдыхании. Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи, головокружение, 
чувство опьянения, слабость, расстройство координации, понижение температуры тела, 
замедление пульса, першение в горле, кашель, резь в глазах, сухость, зуд и покраснение 
кожи. ЛК50 – 40-111,5мг/л; пороговая концентрация – 0,5-1,0мг/л. 

- Бензин проникает в организм в основном через легкие. Опасность 
отравления существует на всех этапах его производства, транспортировки и особенно 
при его использовании. ПДК паров от 100 до 300 мг/м3. При остром отравлении парами 
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появляются головная боль, неприятные ощущения в горле, кашель, раздражение 
слизистой оболочки глаз, носа, в тяжелых случаях - головокружение, неустойчивая 
походка, психическое возбуждение, замедление пульса, иногда - потеря сознания. При 
хроническом отравлении обычны жалобы на головную боль, головокружение, 
расстройство сна, раздражительность, повышенную утомляемость, похудание, боли в 
области сердца и др. 

- При острых отравлениях необходимы свежий воздух, кислород, сердечные и 
успокоительные средства. При попадании бензина в желудок принимают внутрь 
растительное масло (30-50 г). При поражении верхних дыхательных путей - ввести 5% 
раствор эфедрина 2мл с 2,4% раствором эуфиллина 10мл. При падении артериального 
давления - кордиамин, кофеин. При проглатывании - промыть желудок водой. Лица, 
страдающие функциональными заболеваниями нервной системы и эндокринных органов, 
к работе с бензином не допускаются.  

Исходные данные для расчета: Автоцистерна - НЗАС-5607-01; 
- Горючая жидкость – бензин АИ-93 (летний); 
- Плотность топлива (бензин) - 751 кг/м3; 
- Низшая теплота сгорания – 41,9 МДж/кг; 
- Вид аварийной емкости – цистерна; 
- Степень заполнения резервуара – 0,85; 
- Температура воздуха -        400С; 
- Давление в аварийной емкости – 1 атм.; 
- Плотность паров горючего – 3,82 кг/ м3; 
- Молярная масса – 98,2 кг/кмоль; 
- Условия разлива – свободный; 
- Максимальная площадь разлива – 1122 м2; 
- Скорость ветра – 0 м/сек.; 
- Объем автоцистерны – 12,0 м3; 
Определение массы вещества, участвующего во взрыве. Масса топлива, 

содержащегося в облаке, определяется по формуле: 
М= 0,1×Mm 

где:  Mm – масса топлива, содержащегося в баке   
М= 0,1×12,0×750=900 кг 

Определение вероятного режима взрывного превращения. Класс пространства, 
окружающего место аварии – 3 (среднезагроможденное). Класс вещества – 3 (бензин). 
Вероятный режим взрывного превращения – 4. 

Границы зон разрушений приведены в таблице. 
№ поз. Степень разрушения Радиус зон разрушений (м) Примечание 

1 Полная 25  

2 Сильная 65  

3 Средняя 110  

4 Слабая 270  

5 Расстекление 440  

 
Радиусы зон теплового поражения составят: 

1 плотности >=1,4 кВт/м2 62,5  

2 плотности >=4,2 кВт/м2 39,4  

3 плотности >=7,0кВт/м2 30,9  

4 плотности >=10,5 кВт/м2 25,3  

5 возможное распространение пожара 

(>12,9 кВт/м2) 

22,9  

6 плотности >=17 кВт/м2 20,3  
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Сценарий № 2. Аварии на системах электроснабжения. Согласно статистическим 
данным, неисправности электротехнического оборудования являются причиной пожаров в 
2,8×10-1 случаев в год, то есть среди пожаров фактически стоят на первом месте. 

Поражение электрическим током - наиболее частая причина гибели людей в любых 
зданиях, имеющих электрические сети. 

Для защиты людей от поражения электрическим током, а также предотвращения 
пожара в случае неисправностей в электросетях предусматриваются следующие 
мероприятия: 

- для приема и распределения электроэнергии устанавливаются вводно-
распределительные щиты с автоматическими выключателями на отходящих линиях; 

- электропроводка выполняется проводами и кабелями с медными жилами: скрытая 
электропроводка выполняется проводами в стальных или ПВХ трубах в подготовке пола; 

- открытая электропроводка выполняется проводами в трубах или кабелями по 
железобетонным перекрытиям потолков и по стенам на высоте 2,5 м от пола. 

- предусмотрены основные меры обеспечения безопасной эксплуатации 
электрооборудования, т.е.: 

- выполнение требований ПУЭ в части заземления и зануления электроустановок; 
- выполнение требований ПУЭ в части устройства электроустановок в 

пожароопасных помещениях; 
- отключение общеобменных установок при возникновении пожара и 

автоматическое включение противодымной вентиляции. 
- предусмотрено соблюдение нормативных габаритов между 

электрооборудованием и строительными конструкциями, трубопроводами и 
технологическим оборудованием; 

- исключается возможность дистанционного пуска оборудования во время 
ремонтных работ, наличием ключей на щитках местного управления, запрещающих 
дистанционное управление; 

- заземление корпусов оборудования связи и сигнализации выполняется в 
соответствии с требованиями ПУЭ с учетом рекомендаций, данных в технической 
документации заводов изготовителей. Металлоконструкции подключаются к защитному 
контуру заземления; 

- все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей (проводов) 
выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электромонтажные 
работы»; Правила строительства линейных сооружений ГТС; ПУЭ (Правила устройства 
электроустановок); РД 78.145-93 (Системы и комплексы охранной пожарной и охранно-
пожарной сигнализации).  

 
Сценарий 3. Авария на газопроводе. Эксплуатация газопроводов представляет 

определенную опасность для обслуживающего персонала (сотрудников эксплуатационной 
организации, проживающего населения и окружающей среды). Истечение сжатого газа 
высокого давления из газопровода, его детонация и взрывное превращение. 

Эта опасность характеризуется спецификой газопроводной системы:  
- протяженностью газопровода;  
- массой обращающегося опасного вещества в системе;  
- пожароопасностью;   
- активностью продукта способного оказать вредное воздействие на человека и 

экосистему окружающей природной среды. 
Таким образом, главной потенциальной опасностью, фактором риска эксплуатации 

газопровода является наличие определенной вероятности возникновения аварии с 
выбросом природного газа в окружающую  среду. Самыми распространенными 
причинами аварий являются – коррозийное повреждение газопровода и внешнее 
воздействие техногенного характера (к внешнему воздействию техногенного характера 
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относятся в основном повреждение газопровода землеройной и др. специальной техники 
при производстве капитального ремонта). 

Авария на газопроводе создаст реальную угрозу возникновении техногенной 
чрезвычайной ситуации (чрезвычайная ситуация, связанная с аварией на газопроводе, 
может привести к истечению газа под давлением в окружающую среду, его скоплению, 
взрыву опасных веществ и образованию зон поражения. Газовая арматура и оборудование 
при действии на них тепловых и ударных нагрузок разрушаются, что может привести к 
дополнительному увеличению размеров аварий. 

  В проекте рассмотрены сценарии аварий на газопроводе (как наиболее вероятные и 
с наиболее тяжелыми последствиями) вызванной утечкой природного газа, повреждение 
посторонними средствами. 

Авария при разгерметизации газопровода может сопровождаться следующими 
процессами и событиями: 

- истечение газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие 
арматуры являются снижение) 

- истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой. 
В месте повреждения происходит истечение газа под давлением в окружающую 

среду: его скопление, оседание в приземном слое и смешивание его с воздухом 
сопровождается образованием облака взрывоопасной смеси. 

На месте разрушения в грунте образуется воронка.  
Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром. Искры 

возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами 
грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения 
пламени при его распространении по рельефу. Взрывное горение при авариях на 
газопроводе может происходить по одному из двух режимов – дефлаграционному или 
детонационному. При оперативном прогнозировании принимается, что процесс 
развивается в детонационном режиме. 

Газоснабжение населенных пунктов предусматривается природным газом по ГОСТ 
5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового 
назначения. Технические условия» с низшей теплотой сгорания газа QpH=33611,6 

кДж/нм3 (8000 ккал/м3, плотность газа при температуре t=0оС ρн=0,6848 кг/м3). 
Характеристика природного газа. 

№ п/п Наименование  параметра Параметр 

1. Наименование вещества: 

- химическое 
- торговое 

 

метан 

природный газ 
2. Общие данные: 

- молекулярный вес 

- температура кипения °С (при давлении 101 кПа) 
- плотность при 20°С, кг/м³ 

 
16,043 

-161,3°С 

0,675 кг/м³ 

3.  Данные о взрывопожароопасности: 

- температура воспламенения 

- пределы взрываемости 

 

645°С 

5-15% 

4. Данные о токсической опасности 

- ПДК в воздухе рабочей зоны 
- ОБУВ в атмосферном воздухе 

4 класс опасности 

300 мг/м³ 
50 мг/м³ 

5. Реакционная способность химически не активен 

6. Запах отсутствует 
7. Коррозийное воздействие отсутствует 
8. Меры предосторожности работать с применением СИЗ 

9. Информация о воздействие на людей 

 

действует удушающее при 

недостаточном, менее18%, 

содержании О2  в воздухе 

10. Средства защиты изолирующий или шлан-говый 

противогаз 
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Природный газ имеет следующий состав: 

Наименование параметра Показатель 

Состав  газа по объему 

Метан СН 96,54 

Этан С2Н6 1,28 

Пропан  С8Н6 0,59 

Бутан С4Н10 0,4 

Азот N 1,18 

Кислород О2 0,01 

Предполагается развитие по следующей схеме: 
      В е т е р  

∆   Р  

З о н а  д е т о н а ц и и  

Т р у б о п р о в о д  

∆   Р   Ф  
∆  Р  

  Ф  

R  

r  o  O  r o  O  

L  

 

Дальность распространения облака взрывоопасной смеси в направлении ветра 
определяется по эмпирической формуле 6.11 (ПБ 09-540-03): 

L = 25 √М / W (м), где: 
М – массовый секундный расход газа (кг/с); 
25 – коэффициент пропорциональности, имеющий размерность ( м³/² / кг¹/² );  
W -  скорость ветра, м/.с 
Тогда граница зоны детонации, ограниченная радиусом (rо), в результате истечения 

газа за счет нарушения герметичности газопровода, определена по формуле 6.12 (ПБ 09-
540-03): 

rо  = 12,5√М /W (м)    
Массовый секундный расход газа (М)  из газопровода для критического режима  

истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) зависят только от 
параметров разгерметизированного  участка газопровода, определена по формуле 6.13 (ПБ 
09-540-03): 

М =ψ Fµ √Pг / Vг  (кг/с),   где: 
Ψ – коэффициент учитывающий расход газа от состояния пока (для звуковой 

скорости истечения ψ= 0,7); 
F-площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения 

трубопровода (м²) 
µ - коэффициент  расхода, учитывает форму отверстия (µ =0,7…0,9), в расчетах 

принимается µ=0,8); 
Pг – давление газа в газопроводе (Па); 
Vг– удельный объем транспортируемого газа (м³/кг)   

Vг= Ro·  (T/Pг), 
Т – температура транспортируемого газа; 
Ro – удельная газовая постоянная, определяемая по данным долевого состава газа (q) 

и молекулярным массам компонентов смеси из соотношения: 
              
Ro=8314  Σqk/ mk,   
где 8314 – универсальная газовая постоянная, Дж/ кмоль×К. 
mk – молярная масса компонентов, кг/кмоль 
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При прогнозировании последствий случившийся аварии на газопроводе зону 
детонации и зону действия воздушной ударной волны принимается с учетом направления 
ветра. При этом считается, что граница зоны детонации распространяется от 
трубопровода по направлению ветра на расстояние 2 rо . 

В случае заблаговременного прогнозирования, зона детонации определяется в виде 
полос вдоль всего трубопровода шириной 2 rо, расположенных с каждой из его сторон. 
Это связано с тем, что облако взрывоопасной смеси может распространяться в любую 
сторону от трубопровода в зависимости от направления ветра. За пределами детонации по 
обе стороны от трубопровода находятся зоны действия ударной волны.  

 

Радиусы поражения при взрыве на межпоселковом газопроводе высокого 

давления:  
Воздействие на здания 

№п/п степень разрушения радиус зоны разрушения здания, м 

1 полная (∆Рф  ≥ 50 кПа) 153,0 

2 сильная (30 ≤ ∆Рф  < 50 кПа) 229,5 

3 средняя(20 ≤ ∆Рф  < 30 кПа) 306,0 

4 слабая (10 ≤ ∆Рф  < 20 кПа) 459,0 

5 расстекление (∆Рф  < 10 кПа) 765,0 

 

Сценарий 4. Взрыв газа в топке котла. При несанкционированном погасании 
факела горелки, до срабатывания автоматики в топку котла может поступать газ. При 
повторном зажигании горелки, без проверки наличия газа в топке котла, возможен взрыв 
ТВС. Основными поражающими факторами при данной аварии являются: разрушение 
оборудования и конструкций здания и поражение людей воздушной ударной волной. 

Определение радиусов зон разрушения. Радиусы зон разрушения определяются по 
формуле: 

W1/3 
R = K------------------------ 

[1 + (3180/W)2]1/6 
где: К – безразмерный коэффициент, характеризующий воздействие взрыва на 

объект; 
W – тротиловый эквивалент (кг) 
Wт = (0,4*q/0,9*qт) z*m, где 
0,4 – доля энергии взрыва парогазовой среды, затрачиваемая непосредственно на 

формирование ударной волны. 
0,9 - доля энергии взрыва тринитротолуола (ТНТ), затрачиваемая непосредственно 

на формирование ударной волны. 
q =36,72Мдж/нм3 .– удельная теплота сгорания природного газа 
qт =4,2Мдж/кг – удельная энергия взрыва ТНТ  
z – доля приведенной массы парогазовых веществ, участвующих во взрыве,z=0,5 
m –масса вещества, участвующего во взрыве  
m = G*q\4,6*10000 
G – масса парогазовой фазы (ПГФ) – 3,75 нм3 
 
Радиусы поражения при взрыве котла в котельной (рассчитывается по наиболее 

вероятному сценарию – для взрыва одного котла). 
Воздействие на здания 

степень разрушения 

Котельная 58 МВт/час Котельная 1 МВт/час 
радиус зоны разрушения 

здания, м 
радиус зоны разрушения 

здания, м 
полная (∆Рф  ≥ 50 кПа) 53,8 0,9 
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сильная (30 ≤ ∆Рф  < 50 кПа) 78,2 1,34 
средняя(20 ≤ ∆Рф  < 30 кПа) 131,2 2,27 
слабая (10 ≤ ∆Рф  < 20 кПа) 386,1 6,66 
расстекление (∆Рф  < 10 кПа) 772,2 13,3 

В результате взрыва в топке котла: котел будет разрушен, помещение котельного 
зала получит слабые повреждения, разрушения оконных проемов (легкосбрасываемых 
конструкций), гибель людей маловероятна, так как котельная работает в автоматическом 
режиме.  

 

Сценарий 5. Аварийная разгерметизация цистерны с аммиаком и разливом 50 

т. при аварии на ж/д станции/ переезде. Прогнозирование масштабов заражения 
выбросов АХОВ при аварии на химически опасном объекте выполнено в соответствии с 
РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими 
ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах» и 
ДНГО-03. 

Исходные данные: 
- В железнодорожной цистерне содержится 50т аммиака. 
- Условия хранения - под давлением. 
- Степень вертикальной устойчивости атмосферы - инверсия. 
- Скорость ветра - 1м/сек. 
- Температура воздуха + 20°С. 
Определение эквивалентного количества вещества по первичному облаку: 
Q3l = К1×КЗ×К5×К7×Qo 
где:     K1 =0,18 табл.  
К3 -0,04 табл.  
К5 =1,0 (для инверсии)  
К7 = 1 табл. 
Qo = 50т количество аммиака  
Q3 (т) =0,36 т 
 
Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку: 
Q32= (1−К1)×К2×КЗ×К4×К5×Кб×К7×Q0/(h×р)=1,2 т 
где:      
К2 =0,025 табл.  
d=0,681 т/м3 табл.  
К4 =1.0 табл.  
К5=0,05м  
К6=1,0(Т=1час) 
Расчет глубины зоны заражения при аварии. 
Определяем зону заражения первичным облаком аммиака – Г1. 
По таблице глубина зоны заражения для 0,1т составляет 1,25км, а для 0,5т -3,16 км. 
Интерполированием находим глубину зоны заражения для 0,36т. Г1 = 2,49 км 
Глубина зоны заражения первичным облаком аммиака составляет 2,49 км. 
Определяем зону заражения вторичным облаком аммиака - Г2. 
Глубина зоны заражения для 1т составляет 4,75км, а для З т - 9,18 км. 
Интерполированием находим глубину зоны заражения для 1,2т. = 5,193 км 
Глубина зоны заражения вторичным облаком аммиака составляет 5,193 км.  
Полная глубина заражения аммиаком составляет 6,438 км. Результаты расчета 

глубины зоны заражения аммиаком при аварийном разрушении железнодорожной 
цистерны: 
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Глубина зоны заражения первичным облаком аммиака составляет - 2,49 км. 
Глубина зоны заражения вторичным облаком аммиака составляет - 5,193 км. Полная 
глубина заражения аммиаком составляет 6,439 км. 

 

Сценарий 6. Авария при проведении работ по рекультивации отработанной 

выработки угольного разреза «Коркинский» по средством использования 

закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского 

ГОКа. Конкретные проектные решения, включая мероприятия ГО по предотвращению 
ЧС в границах проведения работ по рекультивации отработанной выработки, а по цеху 
транспортирования закладочного материала – см разделы ГО ЧС в проектной 
документации, разработанной для каждого объекта (список приведен в разделе 
«Исходные данные» настоящей Пояснительной записки). 

 

6.3. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие 

состояние защиты населения и территории в военное и мирное время. 

Противопожарные мероприятия. В населенных пунктах поселения создается 
сеть противопожарных водоводов, размещаются резервуары для хранения воды; 
предусматривается размещение в г. Коркино двух пожарного депо на 8 спец. машин 
(охват 100% территории поселения при нормативном времени прибытия на пожар – 20 
минут и средней скорости движения автомобиля – 60 км/час). От лесных массивов 
предусмотрено создание противопожарных разрывов шириной 30 м, в которых не 
допускается размещение застройки. 

 
Основным способом защиты населения при внезапном нападении принимается 

способ укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗС 

ГО). Укрытие наибольшей работающей смены (НРС) предприятий, продолжающих 
работать в военное время производится в убежищах, расположенных на территориях 
предприятий и организаций. 

Для укрытия населения на рассматриваемой территории предусматривается 
использование планируемого фонда защитных сооружений.  

На территории поселения нет защитных сооружений гражданской защиты. 
Защита рабочих и служащих объектов и предприятий, расположенных за 

пределами зоны возможных сильных разрушений, а также местного и подселяемого 
населения предусматривается в зоне возможных слабых разрушений – в 
противорадиационных укрытиях (ПРУ). Емкость ПРУ определяется из расчета охвата ими 
85% местного населения в сельских поселениях и 100% эвакуированного населения. 

Для укрытия эвакуированного населения необходимо предусмотреть укрытие 
в защитных сооружениях, при необходимости строительство простейших укрытий 
или быстровозводимых убежищ. Ответственный за планирование и выполнение 
данных мероприятий орган управления по делам ГО и ЧС при администрации 
Коркинского ГП, который должен внести необходимые изменения в соответствующие 
разделы и приложения «Плана ГО». 

Перевод помещений на режим защитного сооружения должен осуществляться не 
более 12 час. 

Население, не связанное с производственной деятельностью, планируется укрыть 
в подземных гаражах, переоборудованных под убежища, в подвальных помещениях 
жилых и общественных зданий. 

Строительство быстровозводимых убежищ (БВУ) осуществляется в угрожаемый 
период. Для его строительства применяются сборные железобетонные элементы. 

В БВУ предусматривается помещения: 
- для укрываемых из расчета не менее 50 человек; 
- место для размещения фильтровентиляции (агрегатов); 
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- санузел; 
- место для емкости с водой; 
- вход с тамбуром. 
При строительстве БВУ небольшой емкости, на 50 укрываемых, допускается 

размещать санузел и емкости для отбросов в тамбуре, а емкости с водой - в помещении 
для укрываемых. Внутреннее оборудование и инвентарь БВУ включает: 

- комплект фильтров промышленного изготовления или простейших 
фильтров (песчаных, шлакопесчаных, гравийно-песчаных) с приводом; 

- противовзрывные устройства из малогабаритных секций или металлические 
дефлекторы; 

- аккумуляторные фонари (лампы) не менее одного; 
- нары или скамьи для укрываемых; 
- емкости для питьевой воды; 
- емкости или выгребные ямы для сточных вод, отбросов; 
- бумажные мешки для сухих отбросов. 
Для устройства БВУ роют котлован, в котором с помощью автокрана 

устанавливают остов сооружения. Ограждающие конструкции герметизируют мятой 
глиной толщиной не менее 0,1 м. Устраивают входы с тамбуром и предтамбуром, 
оборудованные защитно-герметическими и герметическими дверями. Затем остов 
засыпают грунтом толщиной не менее 1 м. 

Строительство простейших укрытий (щели открытые и перекрытые) 
осуществляется в угрожаемый период, и предназначаются для массового укрытия 
людей в момент взрыва. Они защищают от воздействия ударной волны,  
радиоактивного излучения, светового излучения, обломков разрушенных зданий, 
предохраняют от прямого попадания на одежду и кожу РВ, ОВ и БС. 

Щели выкапывают глубиной 1,7 - 2,0 м, шириной поверху 1,1 - 1,2 м, по дну - 0,8 
м, с входом под углом 90° к ее продольной оси. На дне устраивают канаву и водосборный 
приемник глубиной до 0,5 м. Длину выбирают из расчета 0,5 м на одного укрываемого. 
Длина прямого участка не должна превышать 15 м, а затем она может быть продолжена 
под углом 90. Максимальная вместимость одной щели - 40 - 50 человек. Крутости 
укрепляют и обшивают досками, жердями. В последующем щель перекрывают рельсами, 
бревнами, железобетонными плитами и обсыпают грунтом толщиной 50-60 см. На входе 
устанавливают защитную дверь. Внутри ставят скамьи для сиденья, у входа размещают 
туалет. Для вентиляции по торцам устанавливают трубы из досок 20×20 см. 

Простейшая перекрытая щель: 
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Проекты установки БВУ, отдельно стоящих ПРУ и простейших укрытий, 
дооборудование подземного пространства для укрытия, разрабатывается отдельно. 

В мирное время, учитывая возможные ЧС, укрытие населения в защитных 
сооружениях предусматривать нет необходимости. 

Для защиты населения в «особый период» необходимо предусмотреть 
строительство противорадиационных укрытий. 

Эвакуация населения является одним из способов защиты населения при 
чрезвычайных ситуациях. 

Население, занятое на объектах экономики, продолжающих работу в военное время 
переводится на режим рассредоточения. 

Эвакуационные мероприятия планируются, готовятся заблаговременно и 
осуществляются при возникновении ЧС. 

Основные элементы жизнеобеспечения эвакуируемого населения: 
- обеспечение жильем; 
- охрана общественного порядка; 
- противопожарное обеспечение; 
- медико - санитарное обеспечение; 
- инженерное обеспечение; 
- материально - техническое обеспечение. 
Эвакуация населения организуется, планируется и осуществляется по 

территориально - производственному принципу. 
В целях создания условий для организованного проведения эвакуации 

планируются и осуществляются мероприятия по следующим видам обеспечения: 
транспортному, медико-санитарному, охране общественного порядка и безопасности 
дорожного движения, инженерному, материально- техническому, связи и оповещения, 
разведки. 

Для организованного осуществления автотранспортных перевозок и создания 
условий устойчивого управления ими на всех этапах эвакуации создаются специальные 
автомобильные формирования, а именно: автомобильные колонны, автосанитарные 
отряды, группы транспорта, находящегося в личном пользовании граждан. 

Автомобильные колонны формируются на базе автотранспортных предприятий 
общего пользования и автотранспорта объектов других отраслей экономики. 

Личный транспорт владельцев объединяется в группы (отряды) на основе 
добровольного согласия его владельцев. Транспортные средства личного пользования 
заблаговременно регистрируются и учитываются. 

Автотранспортные средства частных владельцев сводятся в самостоятельные 
колонны, которые формируются органами ГИБДД по месту регистрации 
автотранспортных средств. 

Медико - санитарное обеспечение эвакуации включает в себя проведение органами 
здравоохранения организационных, лечебных, санитарно- гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого 
населения, своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим от ЧС, 
заболевшим и получившим травмы в ходе эвакуации, а также предупреждение 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 

При проведении эвакуации осуществляются следующие лечебно- 
профилактические мероприятия: 

- оказание экстренной медицинской помощи пораженному населению в 
оптимальных объемах и в оптимальные сроки; 

- организация оказания медицинской помощи. В основу лечебно - эвакуационного 
обеспечения при угрозе и возникновении ЧС положена схема двухэтапного лечения 
пораженных и больных в сочетании с эвакуацией по назначению, при этом 
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предусматривается маневр силами и средствами здравоохранения, а также 
эвакуационными потоками пораженных (больных) в соответствии с обстановкой; 

- развертывание медицинских пунктов на ПВР, ПДП, пунктах посадки, пунктах 
высадки, организация на них дежурства медицинского персонала для оказания 
медицинской помощи эвакуируемому населению; 

- организация обслуживания нетранспортабельных больных; 
- контроль за санитарным состоянием мест временного размещения и длительного 

проживания эвакуируемого населения; 
- непрерывное наблюдение за эпидемиологической обстановкой, выявление 

инфекционных больных и выполнение других противоэпидемических мероприятий; 
- снабжение медицинских пунктов, лечебно - профилактических, санитарно -

эпидемиологических учреждений и формирований здравоохранения, привлекаемых к 
обеспечению эвакуируемого населения, медицинским имуществом. 

 
Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения 

осуществляются органами МВД и включают в себя следующие мероприятия: 
- осуществление нарядами милиции пропускного режима (блокирование автодорог 

и пешеходных путей), предусматривающего пресечение проезда транспорта и прохода 
граждан, не занятых в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных 
мероприятий; 

- проведение выборочного контроля технического состояния транспортных 
средств, предназначенных для эвакоперевозок; 

- оказание содействия (при необходимости) должностным лицам, ответственным за 
проведение эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного транспорта с целью 
обеспечения быстрейшего вывоза людей из зон ЧС; 

- охрана порядка и обеспечение безопасности на эвакообъектах (ПВР, ПДП, пункты 
посадки и высадки, железнодорожные станции, речные порты, аэропорты и т.д.), 
маршрутах эвакуации, в населенных пунктах и в местах размещения эвакуированного 
населения, предупреждение паники и распространения дезинформирующих слухов; 

- охрана объектов в установленном порядке; 
- регулирование дорожного движения на внутригородских и загородных 

маршрутах эвакуации; 
- сопровождение автоколонн с эвакуируемым населением; 
- обеспечение установленной очередности перевозок по автомобильным дорогам и 

режима допуска транспорта в зоны ЧС; 
- борьба с преступностью, мародерством в городах и населенных пунктах, на 

маршрутах эвакуации и в местах размещения населения; 
- организация регистрации в органах МВД РБ эвакуированного населения и 

ведение адресно - справочной работы (создание банка данных о нахождении граждан, 
эвакуированных из зон ЧС). 

 
Инженерное обеспечение создает необходимые условия для эвакуации населения 

из зон ЧС путем обустройства инженерной инфраструктуры мест сбора эваконаселения и 
районов размещения. 

Характер и объемы выполняемых задач инженерного обеспечения зависят от 
условий, обстановки, вида и масштаба эвакуации населения, наличия сил и средств. 

 
Инженерное оборудование районов и размещение эвакуируемого населения 

включает в себя: 
- оборудование общественных зданий, сооружений и устройство временных 

сооружений для размещения эвакуируемых; 
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- оборудование сооружений для размещения временных торговых точек, 
медицинских пунктов, полевых хлебопекарен, бань и других объектов быта; 

- оборудование пунктов водоснабжения. 
 
Материально-техническое обеспечение эвакуации заключается в организации 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств в процессе эвакуации, 
снабжении горюче - смазочными материалами и запасными частями, водой, продуктами 
питания и предметами первой необходимости, обеспечении необходимым имуществом. 

Обеспечение связи в период эвакуации заключается в оснащении ПВР, ПДП, 
органов управления эвакомероприятиями стационарными или передвижными средствами 
связи, в организации и осуществлении бесперебойной связи на всех этапах эвакуации. 

Особое значение имеют информирование и инструктаж населения в ходе 
проведения эвакомероприятий. Для этих целей могут использоваться электронные 
средства массовой информации, уличные громкоговорители, установленные на 
транспортных средствах, наглядная информация. 

Приемные эвакуационные пункты (ПЭП) создаются в сельских районах и в городах 
не отнесенных к группам по ГО, на территории которых предусматривается размещение 
рассредотачиваемого и эвакуируемого населения. ПЭП предназначен для приема, учета и 
всестороннего обеспечения населения и отправки его в места расселения.  

 
Предоставление средств индивидуальной защиты. Одним из основных способов 

защиты населения от возможных поражающих факторов применения противником 
оружия массового поражения (ядерного, химического, биологического) является 
его обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Работающее население 
обеспечивается СИЗ по месту работы. 

Обеспечение СИЗ не работающего населения осуществляется с пунктов выдачи 
СИЗ, разворачиваемых, как правило, органами ЖКХ, под контролем администрации. 
Наиболее приемлемые места развертывания пунктов выдачи СИЗ - детские сады, 
школы, кинотеатры.  

Для ликвидации ЧС создаются резервы материальных ресурсов исходя из 
прогнозируемых видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их 
ликвидации, а также, максимально возможного использования имеющихся сил и средств 
для ликвидации ЧС. 

Финансовые ресурсы для ликвидации ЧС создаются путем резервирования 
финансовых средств на специальном лицевом счете в банке, в количестве, достаточном 
для проведения АС и ДНР. Допускается вместо создания финансовых и материальных 
резервов, кроме предназначенных для локальных аварий (аварийный запас), заключать 
договор страхования резервов со страховыми компаниями, осуществляющими данный вид 
страхования. 

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, 
контроль над созданием, хранением, использованием и восстановлением указанных 
резервов устанавливается руководителем объекта. К ним относятся СИЗ, запасы 
ремонтного материала необходимой номенклатуры. 

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС размещаются на объектах, 
предназначенных для хранения и откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС. 
Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС используются при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной 
опасности для жизни и здоровья людей и других первоочередных мероприятий, связанных 
с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения. 

К основным показателям, влияющим на объемы поисково-спасательных работ и 
жизнеобеспечение населения относятся: 

- общая численность пострадавших людей; 
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- число пострадавших, оказавшихся в завале;  
- число людей, оказавшихся без крова (для жилых районов);  
- потребность во временном жилье;  
- пожарная обстановка в зоне разрушений;  
- радиационная и химическая обстановка в районе аварии. 
Создания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны предусматривается в 
соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 22.08.2004 № 122-
ФЗ), (статья 8 пункт 2) (далее именуются запасы). 

Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное 
время, а также для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований объектов 
экономики и служб для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
случае возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. 

Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и 
автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и 
другие средства, предусмотренные табелем оснащенности нештатных аварийно-
спасательных формирований. 

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные 
и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты. 

Запасы медицинских средств включают в себя медикаменты, дезинфицирующие и 
перевязочные средства, медицинские препараты, индивидуальные аптечки, а также 
медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и другое 
медицинское имущество. 

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и 
оповещения. Средства радиационной, химической и биологической защиты, отдельные 
виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства. 

 
Аварийно-спасательные работы (АСР) на объектах (территориях), подвергшихся 

воздействию аварий, катастроф, или иных стихийных бедствий, осуществляются в целях 
спасения жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь, а также для локализации зон чрезвычайных 
ситуаций, прекращения действия характерных для них опасных факторов. 

Аварийно-спасательные работы включают в себя следующие этапы: 
- приведение в готовность сил постоянной готовности и выдвижения их в зону 

чрезвычайной ситуации; 
- рекогносцировка объектов (территорий), где планируется проведение аварийно-

спасательных работ; 
- проведение поисковых работ по обнаружению пострадавших людей, оказание 

первой медицинской помощи и вывод (вынос) их в безопасное место; 
- выдвижение и ввод на объекты сил и средств, необходимых для выполнения 

работ; 
- проведение аварийно-спасательных работ; 
- вывод сил и средств по завершению работ и возвращение их к месту дислокации. 

Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке ст. 13 Федерального 
закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 

Аварийно-спасательные работы проводятся формированиями постоянной 
готовности, силами и средствами предприятий, учреждений и ведомств, а также 
территориальными формированиями органов местного самоуправления в зоне 
чрезвычайной ситуации. 



 
 

91 

 

 
 

 

   

   

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 

 

 

7. Описание границ населенных пунктов. Перечень земельных участков, 

которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, 

городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к 

которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 

использования. 

7.1. Граница городского поселения.  

Граница Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области установлена в соответствии с Законом Челябинской области N 82-
ЗО от 03.03.2011 года «О внесении изменений в закон Челябинской области «О статусе и 
границах Коркинского муниципального района и городских поселений в его составе (N 
242-ЗО от 24.06.2004 г.)» и настоящим проектом не меняется (все чертежи, разработанные 
в рамках настоящего генерального плана, а также расчеты показателей использования 
территории выполнены в границах установленной черты поселения).  

Площадь городского поселения составляет 4873,38 га. 
 

7.2. Описание границ населенных пунктов. 

7.2.1. Существующее положение. Существующие границы населенных пунктов 
приняты в соответствии с материалами существующего Генерального плана Коркинского 
городского поселения (утвержден Решением совета депутатов Коркинского городского 
поселения Челябинской области №193 от 26.12.2012г.). 

Существующие площади населенных пунктов: 
- г. Коркино – 2448,96 га; 
- д. Дубровка – 75,53 га; 
- ж/д станция п. Дубровка – 135,66 га. 
 
7.2.2. Проектное предложение. Границы населенных пунктов, входящих в состав 

городского поселения, отредактированы, в соответствии с актуальными данными Единого 
государственного реестра недвижимости (данные за апрель 2018г.), а также с учетом 
пожеланий Администрации Коркинского городского поселения, выполненной по заказу 
Администрации Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области (разработчик ООО «Территориал», г. Челябинск, 2017 г.). 

Проектируемые площади населенных пунктов: 
- г. Коркино – 1926,76 га; 
- д. Дубровка – 75,40 га; 
- ж/д ст. п. Дубровка – 123,82 га. 
 

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных 

пунктов, входящих в состав городского поселения, или исключаются из их границ. 

1. Город Коркино. В границы населенного пункта включаются участки, стоящие 
на Государственном Кадастровом учете: 74:19:2102001:358, 74:19:2102001:383. 

Из состава населенного пункта исключаются участки, стоящие на Государственном 
Кадастровом учете: 74:00:0000000:196(1), 74:00:0000000:196(2), 74:19:2102001:12, 
74:19:2102001:193, 74:19:2102001:395, 74:19:2102001:396, 74:19:2102001:403, 
74:19:2102001:444, 74:19:2102001:448, 74:19:2102001:454(1), 74:19:2102001:454(2), 
74:19:2102001:59(2), 74:19:2103004:2, 74:19:2103004:27, 74:31:0000000:32, 
74:31:0000000:3603(10), 74:31:0000000:3603(18), 74:31:0000000:3603(27), 
74:31:0000000:3603(33), 74:31:0000000:3603(40), 74:31:0000000:3603(43), 
74:31:0000000:3603(9), 74:31:0000000:3619(1), 74:31:0000000:3619(2), 
74:31:0000000:3619(3), 74:31:0000000:3620(1), 74:31:0000000:3620(2), 
74:31:0000000:3654(13), 74:31:0000000:3654(2), 74:31:0000000:3654(7), 
74:31:0000000:3661, 74:31:0000000:3746, 74:31:0000000:4064(1), 74:31:0000000:4064(2), 
74:31:0000000:4064(3), 74:31:0000000:4167(1), 74:31:0000000:4167(2), 
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74:31:0000000:4194(1), 74:31:0000000:4194(5), 74:31:0000000:4221(2), 74:31:0000000:93, 
74:31:0102001:10, 74:31:0102001:11, 74:31:0102001:12, 74:31:0102001:13, 74:31:0102001:14, 
74:31:0102001:15, 74:31:0102001:16, 74:31:0102001:17, 74:31:0102001:18, 74:31:0102001:19, 
74:31:0102001:20, 74:31:0102001:21, 74:31:0102001:22, 74:31:0102001:24, 74:31:0102001:25, 
74:31:0102001:26, 74:31:0102001:28, 74:31:0102001:29, 74:31:0102001:3, 74:31:0102001:30, 
74:31:0102001:4, 74:31:0102001:5, 74:31:0102001:7, 74:31:0102001:82, 74:31:0102001:83, 
74:31:0102001:84, 74:31:0102001:9, 74:31:0102003:10, 74:31:0102003:11, 74:31:0102003:12, 
74:31:0102003:13, 74:31:0102003:14, 74:31:0102003:15, 74:31:0102003:16, 74:31:0102003:19, 
74:31:0102003:20, 74:31:0102003:21, 74:31:0102003:22, 74:31:0102003:25, 74:31:0102003:37, 
74:31:0102003:38, 74:31:0102077:1, 74:31:0102077:10, 74:31:0102077:12, 74:31:0102077:13, 
74:31:0102077:14, 74:31:0102077:15, 74:31:0102077:3, 74:31:0102077:4, 74:31:0102077:5, 
74:31:0102077:6, 74:31:0102077:7, 74:31:0104010:39, 74:31:0104018:10, 74:31:0104018:14, 
74:31:0104018:17, 74:31:0104018:4, 74:31:0104018:5, 74:31:0104018:62, 74:31:0104018:9, 
74:31:0104019:2, 74:31:0104020:10, 74:31:0104020:104, 74:31:0104020:12, 74:31:0104020:14, 
74:31:0104020:15, 74:31:0104020:4, 74:31:0104020:6, 74:31:0104020:7, 74:31:0111027:4, 
74:31:0111030:3, 74:31:0113002:36, 74:31:0114001:1, 74:31:0114001:10, 74:31:0114001:108, 
74:31:0114001:109, 74:31:0114001:11, 74:31:0114001:110, 74:31:0114001:111, 
74:31:0114001:112, 74:31:0114001:113, 74:31:0114001:114, 74:31:0114001:115, 
74:31:0114001:116, 74:31:0114001:117, 74:31:0114001:118, 74:31:0114001:119, 
74:31:0114001:12, 74:31:0114001:120, 74:31:0114001:121, 74:31:0114001:122, 
74:31:0114001:123, 74:31:0114001:124, 74:31:0114001:125, 74:31:0114001:13, 
74:31:0114001:139, 74:31:0114001:14, 74:31:0114001:140, 74:31:0114001:141, 
74:31:0114001:143, 74:31:0114001:145, 74:31:0114001:147, 74:31:0114001:148, 
74:31:0114001:149, 74:31:0114001:150, 74:31:0114001:151, 74:31:0114001:152, 
74:31:0114001:153, 74:31:0114001:156, 74:31:0114001:173, 74:31:0114001:174, 
74:31:0114001:175, 74:31:0114001:176, 74:31:0114001:177, 74:31:0114001:178, 
74:31:0114001:179, 74:31:0114001:180, 74:31:0114001:181, 74:31:0114001:182, 
74:31:0114001:183, 74:31:0114001:184, 74:31:0114001:185, 74:31:0114001:186, 
74:31:0114001:187, 74:31:0114001:188, 74:31:0114001:189, 74:31:0114001:19, 
74:31:0114001:191, 74:31:0114001:2, 74:31:0114001:20, 74:31:0114001:203, 
74:31:0114001:205, 74:31:0114001:206, 74:31:0114001:209, 74:31:0114001:210, 
74:31:0114001:211(1), 74:31:0114001:211(2), 74:31:0114001:22, 74:31:0114001:23, 
74:31:0114001:25, 74:31:0114001:26, 74:31:0114001:27, 74:31:0114001:291, 
74:31:0114001:292, 74:31:0114001:293, 74:31:0114001:294, 74:31:0114001:295, 
74:31:0114001:296, 74:31:0114001:297, 74:31:0114001:298, 74:31:0114001:299, 
74:31:0114001:30, 74:31:0114001:300, 74:31:0114001:301, 74:31:0114001:302, 
74:31:0114001:303, 74:31:0114001:304, 74:31:0114001:305, 74:31:0114001:307(1), 
74:31:0114001:307(10), 74:31:0114001:307(11), 74:31:0114001:307(12), 
74:31:0114001:307(13), 74:31:0114001:307(14), 74:31:0114001:307(15), 
74:31:0114001:307(16), 74:31:0114001:307(17), 74:31:0114001:307(18), 
74:31:0114001:307(19), 74:31:0114001:307(2), 74:31:0114001:307(20), 
74:31:0114001:307(21), 74:31:0114001:307(22), 74:31:0114001:307(23), 
74:31:0114001:307(24), 74:31:0114001:307(25), 74:31:0114001:307(3), 74:31:0114001:307(4), 
74:31:0114001:307(5), 74:31:0114001:307(6), 74:31:0114001:307(7), 74:31:0114001:307(8), 
74:31:0114001:307(9), 74:31:0114001:31, 74:31:0114001:310, 74:31:0114001:32, 
74:31:0114001:334, 74:31:0114001:335, 74:31:0114001:348, 74:31:0114001:36, 
74:31:0114001:58, 74:31:0114001:61, 74:31:0114001:63, 74:31:0114001:64, 74:31:0114001:65, 
74:31:0114001:66, 74:31:0114001:67, 74:31:0114001:68, 74:31:0114001:69, 74:31:0114001:70, 
74:31:0114001:71, 74:31:0114001:72, 74:31:0114001:73, 74:31:0114001:74, 74:31:0114001:75, 
74:31:0114001:76, 74:31:0114001:77, 74:31:0114001:79, 74:31:0114001:80, 74:31:0114001:81, 
74:31:0114001:83, 74:31:0114001:84, 74:31:0114001:85, 74:31:0114001:86, 74:31:0114001:87, 
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74:31:0114001:88, 74:31:0114001:89, 74:31:0114001:90, 74:31:0114001:91, 74:31:0114001:92, 
74:31:0114001:93. 

2. Деревня Дубровка. В границы населенного пункта включаются участки, 
стоящие на Государственном Кадастровом учете: 74:19:0000000:12144(1), 
74:19:0000000:12144(3), 74:19:0000000:12144(4), 74:19:0000000:12147(1), 
74:19:0000000:12147(4), 74:19:0000000:14328, 74:19:0000000:14854, 74:19:0000000:2837, 
74:19:2102001:112, 74:19:2102001:256, 74:19:2102001:412, 74:19:2102003:129, 
74:19:2102003:130, 74:19:2102003:131. 

 
3. Железнодорожная станция поселок Дубровка. В границы населенного пункта 

включаются участки, стоящие на Государственном Кадастровом учете: 
74:19:0000000:1361, 74:19:0000000:1693, 74:19:1801005:29, 74:19:1801005:30, 
74:19:1801005:400, 74:19:1801005:401, 74:19:1801005:403, 74:19:1801005:404, 
74:19:1801006:280, 74:19:1807031:8, 74:19:1807031:9, 74:19:2102001:259, 
74:19:2102001:297, 74:19:2102001:310, 74:19:2102001:315, 74:19:2102001:318, 
74:19:2102001:319, 74:19:2102001:320, 74:19:2102001:321, 74:19:2102001:323, 
74:19:2102001:326, 74:19:2102001:327, 74:19:2102001:328, 74:19:2102001:329, 
74:19:2102001:335, 74:19:2102001:345, 74:19:2102001:357, 74:19:2102001:430, 
74:19:2102001:431, 74:19:2102001:433, 74:19:2102001:434, 74:19:2102001:477, 
74:19:2102001:478, 74:19:2102001:479, 74:19:2102001:482, 74:19:2102001:483, 
74:19:2102001:484, 74:19:2102001:485, 74:19:2102001:486, 74:19:2102001:487, 
74:19:2102001:488, 74:19:2102001:70. 

Из состава населенного пункта исключаются участки, стоящие на Государственном 
Кадастровом учете: 74:19:0000000:10705, 74:19:0000000:42, 74:19:1807016:3, 
74:19:2102003:136, 74:19:0000000:10705. 
 

Корректировка границ населенных пунктов, в том числе, была произведена для 
исключения пересечений с землями лесного фонда. Все перечисленные земельные 
участки, включаемые в границы населенных пунктов должны быть отнесены к категории 
земель – земли населенных пунктов. 

 
Графическое описание границ населенных пунктов, входящих в состав 

Коркинского городского поселения, а также перечень их характерных точек в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
(МСК 74) - см. лист 2 настоящего проекта, а также Приложение к Книге 1 текстовой части 
настоящего проекта Генерального плана.  

 

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий 

исторических поселений федерального значения и исторических поселений 

регионального значения. 

8.1. Особо охраняемые природные территории.  

По данным, полученным от Министерства Экологии Челябинской области (письмо 
№04/1820 от 01.03.2018), а также данными, полученными от Администрации Коркинского 
городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области в 
границах Коркинского городского поселения отсутствуют особо охраняемые природные 
территории федерального, регионального, местного значения. 
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8.2. Объекты культурного наследия.  

В соответствии с письмом Государственного комитета охраны объектов 
культурного наследия Челябинской области №0312/490 от 22.03.2018 г., в «Едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ» имеется пять объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области (см. таблицу 8.1).  

Согласно данным «Перечня выявленных объектов культурного наследия 
Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную 
культурную ценность» на указанной территории расположено два объекта культурного 
наследия (см. таблицу 8.2.). 

Границы территории указанных объектов частично стоят на Государственном 
кадастровом учете (по данным ЕГРН за апрель 2018 г.), частично – не определены. Зоны 
охраны не разработаны. 

В Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской 
области не имеется данных об объектах, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, расположенных на территории поселения. 

 
Объекты культурного наследия, расположенные на территории Коркинского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области. 
Таблица 8.1. 

№ 

п/

п 

Сведения о 

присвоении 

объекту 

культурного 

наследия 

регистрацион
ного номера 

Наименова
ние 

объекта 

культурног
о наследия 

Датиров
ка* 

Категория 

историко-

культурно
го 

значения 

объекта 

культурно
го 

наследия 

Вид 

объекта 

культурн
ого 

наследия 

Наименован
ие акта 

органа 

государствен
ной власти о 

постановке 

на 

государствен
ную охрану 

Местонахожд
ение объекта 

культурного 

наследия 

1 
Номер не 
присвоен 

Стела в 

честь 50-

летия 
ВЛКСМ 

1918-

1968гг. 

Объект 
культурног
о наследия 

региональн
ого 

значения 

памятник 

Решение 
исполнительн
ого комитета 
Челябинского 

областного 

Совета 
депутатов 

трудящихся 

от 
20.09.1977г. 

№371 

г. Коркино, 

сквер 

кинотеатра 
им. Горького 

2 
Номер не 
присвоен 

Стела 
«Городу 

Коркино 25 

лет» 

- 

Объект 
культурног
о наследия 

региональн
ого 

значения 

памятник 

Решение 
исполнительн
ого комитета 
Челябинского 

областного 

Совета 
депутатов 

трудящихся 
от 

20.09.1977г. 
№371 

г. Коркино, на 
развилке 

дорог ул. 30 

лет ВЛКСМ и 

поворот на 
ЭВРЗ 

3 
Номер не 
присвоен 

Памятник 

В.И. 

Ленину 

- 

Объект 
культурног
о наследия 

региональн
ого 

памятник 

Решение 
исполнительн
ого комитета 
Челябинского 
областного 

г. Коркино, пл. 

Комсомольска
я 
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значения Совета 
депутатов 

трудящихся 

от 
20.09.1977г. 

№371 

4 
Номер не 
присвоен 

Памятник 
«Павшим 

воинам» 

1941-

1945гг. 

Объект 
культурног
о наследия 

региональн
ого 

значения 

памятник 

Решение 
исполнительн
ого комитета 
Челябинского 

областного 
Совета 

депутатов 

трудящихся 

от 
20.09.1977г. 

№371 

г. Коркино, ул. 
Ленина, сквер 

Победы 

5 
Номер не 
присвоен 

Обелиск 

«Погибшим 

воинам-
горнякам» 

1941-

1945гг 

Объект 
культурног
о наследия 

региональн
ого 

значения 

памятник 

Решение 
исполнительн
ого комитета 
Челябинского 

областного 

Совета 
депутатов 

трудящихся 

от 
20.09.1977г. 

№371 

г. Коркино, 

сквер 

территории 

промплощадк
и Угольного 

разреза №1-2 

*Сведения о времени возникновения или дате создания, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий 

 
Выявленные объекты культурного наследия Челябинской области, 

представляющие историческую, художественную или иную культурную ценность, 
расположенные на территории Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области. 
Таблица 8.2. 

№ 

п/п 
Наименование объекта Датировка* 

Вид объекта 

культурного 

наследия 

Адрес, 

местонахождение 

объекта 

1 
Памятник горнякам, шахтерам, 

строителям города 
1984г. памятник 

г. Коркино, 
привокзальная 

площадь 

2 
Церковь святых апостолов Петра и 

Павла 
к. XIX в. памятник 

г. Коркино, ул. 

Д.Бедного, 40 

*Сведения о времени возникновения или дате создания, датах основных изменений 
(перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий 

 


