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В своей деятельности муниципальное казенное учреждение «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения (далее - 

Учреждение) руководствуется Уставом, утвержденным постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 27.06.2011 г. № 243.  

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

бюджета Коркинского городского поселения и на основании бюджетной сметы. Расход 

бюджета на содержание Учреждения в 2017 году составил 9,7 млн. рублей. 

Предметом деятельности Учреждения является: 

контроль за выполнением нормативно-технических требований по жилищно-

коммунальному обслуживанию населения, содержанию инженерной инфраструктуры и 

благоустройству Коркинского городского поселения; 

составление плана организационно-технических мероприятий по подготовке к 

работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства Коркинского городского поселения, сбор информации и подготовка отчетности 

о проделанной работе, формирование паспорта готовности поселения к работе в осенне-

зимний период; 

взаимодействие со средствами массовой информации, общественными 

организациями, гражданами и организациями, а также предоставление информации по 

вопросам, входящим в компетенцию Учреждения; 

участие в подготовке на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, организационное обеспечение и участие в подготовке 

разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, расположенных на территории Коркинского городского 

поселения, участие в разработке местных нормативов градостроительного проектирования 

поселения, организационное обеспечение резервирования земель и изъятия, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах Коркинского городского поселения для 

муниципальных нужд. 

На территории Коркинского городского поселения вся градостроительная 

деятельность осуществляется в соответствии с Генеральным планом и Правилами 

землепользования и застройки. 

Генеральный план является стратегическим документом, который затрагивает 

многие стороны жизнедеятельности Коркинского городского поселения, не только 
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территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, 

определяющие городскую среду, транспортное обеспечение, уровень воздействия 

вредных выбросов на здоровье населения, развитие инженерных инфраструктур. 

Правила землепользования и застройки на территории Коркинского городского 

поселения  применяются наряду с нормативами и стандартами, установленными 

уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и 

здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и 

культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями. 

В соответствии со статьями 24, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации издано постановление администрации Коркинского городского поселения от 

23.08.2017 года № 542 «О подготовке проекта решения Совета депутатов Коркинского 

городского поселения о внесении изменений (корректировке) в Генеральный план 

Коркинского городского поселения и в Правила землепользования и застройки 

Коркинского городского поселения». 

В 2017 году приняты и утверждены изменения в Правила благоустройства 

территории Коркинского городского поселения, утвержденные решением Совета 

депутатов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 года № 253. В Правила в 

соответствии с методическими рекомендациями внесены изменения в части видов работ 

по благоустройству и периодичность их выполнения, формирования безопасной, 

комфортной и привлекательной городской среды, порядка участия жителей в подготовке и 

реализации проектов по благоустройству и ответственности за нарушение Правил. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и утвержденными местными 

нормативными правовыми актами Коркинского городского поселения Учреждением в 

2017 году:   

подготовлено и выдано градостроительных планов на земельные участки – 133, в 

том числе на объекты индивидуальной жилой застройки - 128 шт, на объекты 

предпринимательской деятельности - 5 шт; 

рассмотрено и согласовано проектов в части фасадов и благоустройства, 

подготовлено  и выдано заключений по проектно-сметной документации, разработанной в 

соответствии с действующим законодательством - 47; 

подготовлено документов и выдано разрешений на строительство, реконструкцию 

зданий, помещений, объектов инженерной инфраструктуры – 103 (объекты 

индивидуального жилищного строительства - 89, объекты капитального строительства и 
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предпринимательской деятельности - 14), в том числе на продление срока строительства, 

реконструкции – 21; 

 подготовлено документов на выдачу разрешения на ввод объектов капитального 

строительства и объектов инженерной инфраструктуры в эксплуатацию – 10;  

выдано документов на соответствие объекта капитального строительства 

строительным нормам и правилам, в то числе и по запросам Коркинского городского суда 

– 9; 

 Учреждением в течение отчетного года подготовлены и проведены 5 публичных 

слушаний по утверждению проектов планировки и межевания территории. 

 В течение 2017 года постоянно велась работа по направлению в орган регистрации 

прав заявлений о государственном кадастровом учете и прилагаемых документов в 

отношении объектов недвижимости  посредством отправления в электронной форме с 

использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 

 Ведется работа с «Федеральной кадастровой палатой Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области: запрос 

сведений из ЕГРН об объектах и постановка на кадастровый учет вновь образованных 

объектов. 

 Работа в Федеральной государственной информационной системой 

территориального планирования по размещению градостроительной документации. 

 В связи с выполнением кадастровых работ по уточнению местоположения границы 

и площади земельного участка продолжается работа с ОГУП «Обл.ЦТИ», ООО 

«ГеоСервис» по проектам межевания в соответствии с действующим законодательством о 

градостроительной деятельности.   

Осуществлено 173 выезда по обращениям граждан, связанным со строительством 

объектов капитального строительства, спорных вопросов, по благоустройству территории 

Коркинского городского поселения. 

 По вопросам подготовки выкопировок из ситуационного плана Коркинского 

городского поселения обратились 39 граждан и предпринимателей - земельные участки 

были обследованы, проведены необходимые замеры, разработаны чертежи. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми и 

утвержденными местными нормативными правовыми актами Учреждением: 

1) подготовлены документы на согласование перевода помещений из жилого в 

нежилое и из нежилого в жилое, а также перепланировки и переустройства помещений: 

согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения – 12; 

согласование перевода жилого помещения в нежилое помещение  – 3; 
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согласование перевода нежилого помещения в жилое помещение – 2; 

2) выдано актов по приемке жилого или нежилого помещения в многоквартирном 

жилом доме после завершения переустройства и (или) перепланировки, а также 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения – 13 шт.  

Комиссией по освидетельствованию проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объектов индивидуального жилищного строительства на территории 

Коркинского городского поселения, состав которой утвержден постановлением 

администрации Коркинского городского поселения от 31.08.2011 года № 333, в 

соответствии с порядком осмотра объекта индивидуального жилищного строительства, 

утвержденным постановлением администрации Коркинского городского поселения от 

31.08.2011 года № 333, выдано 6 актов освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объектов индивидуального жилищного строительства в 

целях распоряжения гражданами средствами материнского (семейного) капитала. 

В соответствии с утвержденным порядком определения статуса жилого дома 

блокированного типа на территории Коркинского городского поселения присвоены 

статусы блокированной застройки 7 домам. 

На основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на 

территории Коркинского городского поселения, Порядка ведения государственного 

адресного реестра объектов недвижимости подготовлен 31 проект постановлений 

администрации Коркинского городского поселения по присвоению, изменению адресов 

зданиям и сооружениям. Ведется работа по взаимодействию с Федеральной налоговой 

службой Российской Федерации по введению Федеральной адресной системы по 

регистрации почтовых адресов в рамках ведения Государственного адресного реестра. 

В муниципальную программу «Газификация территории Коркинского городского 

поселения на 2019-2021 годы» внесены изменения.  

Проводится совместная работа с Коркинским филиалом АО «Газпром 

газораспределение Челябинск» по подключению квартир и индивидуальных жилых домов 

к существующим газопроводам (подготовка проектной документации для строительства 

газопроводов). 

В стадии согласования находится проектная документация по линейному объекту 

«Распределительный газопровод низкого давления в г. Коркино по ул. Озерная, пер. 

Автомобилистов, пер. Рябиновый микрорайон «жилая группа КШСУ». 

Проектная документация по линейному объекту «Газопровод высокого давления 

город Коркино, ограниченный ул.30 лет ВЛКСМ, ул. Троицкая, ул. Спартака, трассой 

«Челябинск-Троицк» Челябинская область, Коркинский район» направлена в областное 

государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы 
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проектной документации, проектов документов территориального планирования и 

инженерных изысканий Челябинской области» для рассмотрения и получения 

положительного заключения. Газораспределительные сети по объекту «Газопровод 

высокого давления город Коркино, ограниченный ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Троицкая, ул. 

Спартака, трассой «Челябинск-Троицк» Челябинская область, Коркинский район» в 

г. Коркино будут построены после получения положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации и выделения денежных средств из 

областного бюджета. 

 Проектирование распределительного газопровода низкого давления в г. Коркино 

по ул. Лесная (микрорайон «Южный») находится в процессе согласования документации.  

Получено положительное заключение ОГАУ «Управление государственной 

экспертизы проектной документации, проектов документов территориального 

планирования и инженерных изысканий Челябинской области» по проектированию 

закольцовки газопровода среднего давления по улице Сакко и Ванцетти и закольцовки 

газопровода среднего давления от ГРПШ у дома № 14 по улице Сони Кривой до дома № 

57 «а» по улице Коммунальная. 

Весь отчетный период осуществлялся контроль за порядком содержания фасадов 

магазинов, вывесок и содержания прилегающей территории, производилось обследование 

территории поселения с целью выявления нарушений санитарного порядка, выдавались 

предписания. 

На основании Правил благоустройства территории Коркинского городского 

поселения и Правил производства земляных работ на территории Коркинского городского 

поселения проводилась работа по выдаче разрешений на производство земляных работ и 

контроль восстановления разрушенных  при работе элементов благоустройства и 

территории ведения земляных работ с последующим контролем в местах просадки грунта. 

Выдано разрешений на производство земляных работ – 229 штук, в том числе МУП 

«Тепловые системы», МП «КУВВ», индивидуальным застройщикам выданы акты 

приемки восстановленного благоустройства - 135.  

Согласно порядку сноса (пересадки) и полной  обрезки кроны зеленых насаждений 

на территории Коркинского городского поселения и порядку оплаты компенсационной 

стоимости и компенсационного озеленения на территории Коркинского городского 

поселения было составлено 23 акта обследования и выдано 23 разрешения на опиловку 

кроны зеленых насаждений. 

Продолжалась работа по благоустройству и озеленению территории поселения в 

целом, в том числе по сбору и вывозу мусора. Практически ежедневно велась работа по 

борьбе с несанкционированными свалками, но на сегодняшний день не все жители 
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поселения осознают важность данного вопроса, поэтому работа в этом направлении будет 

проводится систематически, так как чистота территории  поселения является одной из 

основных в сфере благоустройства. 

 В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Учреждение разрабатывает план закупок по разделу бюджета Коркинского городского 

поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». Обеспечивает подготовку обоснования 

закупки, готовит техническое задание, проводит описание объекта закупки, контролирует 

исполнение контракта подрядчиком, принимает результат работы.  

В 2017 году проводились работы по капитальному ремонту проезжей части по 

улице Цвиллинга, в результате которых были отремонтированы участок проезжей части 

от улицы В. Терешковой до улицы Калинина и участок от улицы Маслова до улицы 

Ленина, по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным 

покрытием, включая ямочный ремонт, а также дорог частного сектора. 

Содержание, ремонт светофорных объектов. Проведена модернизация всех 

светофорных объектов (замена контроллеров). Установлены светофоры типа Т.7 возле 

двух образовательных учреждений. 

Выполнены работы по содержанию линий уличного освещения, освещению 

перекрестков частного сектора, нанесению дорожной разметки, устройству ограждений на 

улице Цвиллинга, ремонту существующих тротуаров и устройству участка нового 

тротуара вдоль автодороги «Дружба», формовочной обрезке деревьев, уборке 

несанкционированных свалок, установке остановочного пункта в деревне Дубровка, 

установке решѐток на ливневой канализации, очистке системы ливневой канализации, 

приобретены искусственные неровности, заменены пожарные гидранты на 

водопроводных сетях. 

Заключен муниципальный контракт на газоснабжение жилых домов в деревне 

Дубровка, который будет реализован в 2018 году. 

Разработан проект организации дорожного движения. 

Выполнялись мероприятия по водоотведению из мест постоянно подвергающихся 

подтоплению, установлен шкаф и насосное оборудование по переулку Чехова, дом 15, 

установлены трубы водоотведения в районе дома по переулку Хлебный. 

Выполнен снос здания по улице Чкалова, дом 134. 

Организовано устройство освещения от улицы 30 лет ВЛКСМ до переулка 

Хлебного. 

Внесены в систему ГИС ЖКХ сведения по индивидуальным жилым помещениям, 

расположенным на территории Коркинского городского поселения. 
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Проведена огромная работа в рамках реализации приоритетного проекта 

«Комфортная городская среда». Разработана и реализована программа «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год». 

Проведено благоустройство 6 дворовых территорий, на которых проведены работы по 

устройству внутридворовых проездов, устройству тротуаров и парковок, обустройству 

детских площадок и озеленению. 

Выполнено благоустройство центральной аллеи и аллеи невест парка культуры и 

отдыха им. И. Федько, установлена система видеонаблюдения. 

Внесены сведения по итогам инвентаризации дворовых территорий Коркинского 

городского поселения в систему ГИС ЖКХ. 

Разработана сметная документация на ремонт площади им. В.И. Ленина. 

Утверждена программа «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 

муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы». 

Проводилась подготовка краткосрочного плана в региональную программу 

проведения капитального ремонта, в рамках которого в 2018 году будет осуществлен 

капитальный ремонт в 24 многоквартирных домах. 

Также Учреждение осуществляло содержание и ремонт многоквартирных домов, 

переведенных из статуса специализированного жилого фонда, в том числе посредством 

заключения соответствующих договоров на предоставление жилищно-коммунальных 

услуг с организациями различных форм собственности. 

Так в прошлом году были выполнены следующие работы: 

ремонт фасадов многоквартирных домов (ул. Береговая, дом 32 и пер. Банковский, 

дом 10); 

ремонт помещений общего пользования (ул. Береговая, дом 32);  

ремонт кровли (пер. Банковский, дом 10); 

выполнен монтаж детской площадки (ул. Береговая, дом 32). 

Кроме того проводились работы по текущему содержанию, включая санитарно-

техническое обслуживание, ремонт внутридомовых электрических сетей общежитий, 

дератизации и дезинсекции мест общего пользования.  

Проведена специальная оценка условий труда работников Учреждения. 

Велась информационная работа с населением о мерах пожарной безопасности, в 

результате которой обучено более 1200 жителей, распространено более 1600 памяток 

среди населения. 

В течение года отделом по связям с общественностью регулярно освещалась 
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деятельность Главы, администрации и Совета депутатов Коркинского городского 

поселения на сайте администрации и в газете «Коркино и коркинцы». 

В 2017 году выпущено 34 номера газеты «Коркино и коркинцы», включая выпуски 

с нормативно-правовыми актами администрации и Совета депутатов Коркинского 

городского поселения. 

 

 

Директор МКУ «УГХА»                И.М. Янчев 


