
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Челябинской области 

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

РЕШЕНИЕ  

от 07.03.2019 г. № 274 

                  г. Коркино 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 26.12.2012 года № 194 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коркинского 

городского поселения Совет депутатов Коркинского городского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Внести  изменения в Правила землепользования и застройки 

Коркинского городского поселения, утвержденные решением Совета 

депутатов Коркинского городского поселения от 26.12.2012 года № 194 (с 

изменениями от 14.12.2016 года № 109, от 25.10.2017 года № 176, от 

25.04.2018 года № 213, от 31.10.2018 года № 241), согласно приложению.  

2. Направить  нормативно-правовой акт Главе Коркинского 

городского поселения Гатову Д.В. для подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Коркинского городского 

поселения по жилищно-коммунальному хозяйству (Шмидт А.Г.). 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 
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Председатель Совета депутатов 

Коркинского городского поселения                                                  А.К. Кох 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель председателя Совета депутатов 

Коркинского городского поселения                                            А.В. Воронков 

 

Начальник правового отдела аппарата 
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Совета депутатов Коркинского 

городского поселения                                                                         О.В. Белова 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                               В.Х. Галямов 

 

Начальник отдела правового 

обеспечения администрации 

Коркинского городского поселения                                            О.В. Барсукова 

 

 

 

 

 

 

Разослать: 

1. Дело - 2 

2. Отдел правового обеспечения администрации Коркинского городского 

поселения 

3. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Коркинского 

городского поселения-  2 

4. Отдел земельных отношений администрации Коркинского городского 

поселения 

5. Редакционная группа газеты «Коркино и коркинцы»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Пономарева С.С. 

тел. 8 (351 52) 4-41-96 
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                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                 к решению Совета депутатов  

     Коркинского городского поселения 

                                                                              от 07.03.2019 г.  № 274 

                                                           

 

 

Изменения в Правила землепользования и застройки Коркинского 

городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения от 26.12.2012 года № 194  (с 

изменениями от 14.12.2016 года № 109, от 25.10.2017 года № 176, от 

25.04.2018 года № 213, от 31.10.2018 года № 241) 
 

В Правилах  землепользования и застройки Коркинского городского 

поселения (приложение к решению):  

в разделе VIII «Градостроительный регламент»: 

1) в пункте 140 в таблице строку «Ведение дачного хозяйства» 

исключить; 

2) в пункте 141 таблицу изложить в следующей редакции: 

Наименование 

вида Описание  вида Код 

Объекты гаражного 

назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 

автомобильных моек 

2.7.1 

Культурное 

развитие 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 

кинотеатров и кинозалов; устройство площадок для празднеств и 

гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.6 

Общественное 

управление 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов управления 

политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 

творческих союзов и иных общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому признаку 

3.8 

Деловое управление 

Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения органов управления производством, торговлей, 

банковской, страховой деятельностью, а также иной 

управленческой деятельностью, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент ее совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

4.1 
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Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 

урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение 

садоводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 

для собственных нужд садовых домов, жилых домов, 

хозяйственных построек и гаражей 

13.2 

3) в пункте 144 таблицу изложить в следующей редакции: 
Наименование вида Описание вида Код 

Садоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 

многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных 

многолетних культур 

1.5 

Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и 

высотой не выше трех надземных этажей);  

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 

этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 

2.1 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 

объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

12.0 

Земельные участки 

общего назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего 

пользования и предназначенные для общего использования 

правообладателями земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения 

объектов капитального строительства, относящихся к имуществу 

общего пользования 

13.0 

Ведение Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 13.1 
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огородничества собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 

урожая сельскохозяйственных культур 

Ведение 

садоводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 

для собственных нужд садовых домов, жилых домов, 

хозяйственных построек и гаражей 

13.2 

4) в пункте 160 таблицу дополнить строкой следующего содержания: 
Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации общественного питания в 

качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных 

моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 

мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 

автомобилей 

4.9 

5) в пункте 162 в таблице строку «Обслуживание автотранспорта» 

исключить; 

6) в пункте 164 таблицу дополнить строкой следующего содержания: 
Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 

газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 

услуг) 

3.1 

7) в пункте 165 в таблице строку «Коммунальное обслуживание» 

исключить; 

8)  в пункте 168 таблицу дополнить строкой следующего содержания: 
Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

9) в пункте 169 в таблице строку «Коммунальное обслуживание» 

исключить; 

10) в пункте 172 таблицу дополнить строками следующего 
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содержания: 
Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с 

ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 

обеспечивающие работу транспортных средств, размещение 

объектов, предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 

движения; оборудование земельных участков для стоянок 

автомобильного транспорта, а также для размещения депо 

(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному 

маршруту 

7.2 

11) в пункте 173 в таблице строку «Коммунальное обслуживание» 

исключить; 

12) в пункте 174 таблицу изложить в следующей редакции: 
Наименование 

вида 
Описание вида Код 

Связь 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением   объектов   связи, размещение которых 

предусмотрено  содержанием     вида    разрешенного 

6.8 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 

предназначенных для хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

13.1 

13) в пункте 176 таблицу дополнить строкой следующего содержания: 
Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 

газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 

3.1 
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подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 

услуг) 

14) в пункте 177 в таблице строку «Коммунальное обслуживание» 

исключить; 

15) в пункте 180 таблицу дополнить строкой следующего содержания: 
Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

3.1 

16) в пункте 186 таблицу изложить в следующей редакции: 
Наименование 

вида 
Описание вида Код 

Ведение личного 

подсобного 

хозяйства на 

полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 
1.16 

Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 

этажей);выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных декоративных  или  сельскохозяйственных  культур; 

размещение индивидуальных гаражей и   подсобных 

сооружений 

2.1 

Для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и 

высотой не выше трех надземных этажей); производство 

сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем 

три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти 

и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 

блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на территорию общего 

пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение 

декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, 

2.3 
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площадок отдыха 

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.3 

Магазины 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Связь 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 

кодом 3.1 

6.8 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с 

ними сооружений; размещение зданий  и сооружений, 

предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 

обеспечивающие работу транспортных средств, размещение 

объектов, предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 

движения; оборудование земельных участков для стоянок 

автомобильного транспорта, а также для размещения депо 

(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки людей по установленному 

маршруту 

7.2 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 

урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

Ведение 

садоводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 

для собственных нужд садовых домов, жилых домов, 

хозяйственных построек и гаражей 

13.2 

17) в пункте 190 в таблице: 

строку «Ведение огородничества» изложить в следующей редакции: 
Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 

хозяйственных построек, не являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 

урожая сельскохозяйственных культур 

13.1 

строку «Ведение садоводства» изложить в следующей редакции: 
Ведение 

садоводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 

для собственных нужд садовых домов, жилых домов, 

хозяйственных построек и гаражей 

13.2 
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Глава Коркинского 
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