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Введение 

 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 

смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 

землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами 

территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами 

поселений, городских округов функциональных зон. 

Документация по планировке территории выполнена на основании 

постановления Администрации Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района № 322 от 20.04.2018 г. «О разработке проекта планировки и 

межевания территории линейного объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ Еманжелинка – 

Коркино № 1, 2 с отпайками с образованием КВЛ 110 кВ Еманжелинка – Коркино № 

1, 2 цепь с отпайками». 

Подготовка графической части документации по планировке территории 

осуществляется: 

 в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости; 

 с использованием цифровых топографических карт и цифровых 

топографических планов. 

Участок работ находится в Коркинском городском поселении Челябинской 

области. 

Проектом планировки и межевания территории линейного объекта 

«Реконструкция ВЛ 110 кВ Еманжелинка – Коркино № 1, 2 с отпайками с 

образованием КВЛ 110 кВ Еманжелинка – Коркино № 1, 2 цепь с отпайками (далее – 

проект планировки территории) предусматривается строительство кабельной и 

воздушной линии электропередачи 110 кВ. 

I. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов  

 

ВЛ 110 кВ предназначена для энергоснабжения населенных пунктов. 

Проектом планировки предусматривается реконструкция и строительство КВЛ 

110 кВ Еманжелинка - Коркино 1,11 цепь с отпайками, отпайки от КВЛ ПО кВ 

Еманжелинка - Коркино 1,11 цепь на ПС 110 кВ Батурино, ПС 110 кВ Сары, ПС 110 

кВ Бектыш, ПС 110 кВ Кирпичная, а также переустройство захода ВЛ 110 кВ 

«Еманжелинка – Мех. завод» (ориентировочная длина 300-500 метров). 

Проект разрабатывается в соответствии с инвестиционной программой филиала 

ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» на 2017-2022 гг. (Инвестиционный проект 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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«Реконструкция КВЛ ПО кВ Еманжелинка - Коркино 1, 2 цепь (замена провода, опор, 

43 км)» (идентификационный номер ОЧЭ2)). 

Строительство КВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино № 1, 2 с отпайками 

ориентировочной протяженностью 24 км, двухцепная, опоры металлические, длина 

пролетов 200-250м. Началом трассы ВЛ является ОРУ 110кВ ПС 110кВ 

Еманжелинка. 

Отпайки: 

 на ПС Кирпичная ориентировочной протяженностью 0,5 км, двухцепная, 

опоры металлические, длина пролетов 300-350м; 

 на ПС 110 кВ Батурино ориентировочной протяженностью 0,2 км, 

двухцепная, опоры металлические, длина пролетов 150-200м; 

 на ПС Сары ориентировочной протяженностью 1,3 км, двухцепная, опоры 

металлические, длина пролетов 300-350м; 

 на ПС Бектыш ориентировочной протяженностью 5,5 км, двухцепная, 

опоры металлические, длина пролетов 300-350м. 

Строительство участка КЛ 110 кВ Еманжелинка – Коркино (2 цепи) на ПС 

110кВ Коркино ориентировочной протяженностью 1,3 км, двухцепный, кабельный 

лоток на глубине не менее 1 м. Началом трассы КЛ является опора переход «Воздух-

Кабель» КВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино № 1, 2 концом трассы будет являться 

ОРУ 110кВ ПС 110кВ Коркино. 

На период строительства во временное пользование выделяется полоса 

шириной 14 метров. До начала выполнения строительно-монтажных работ 

необходимо выставить временное ограждение участков строительства в соответствии 

с ГОСТ 23407-78. Ограждение строительной площадки выполнить металлическим 

листом по деревянным стойкам высотой 2,0 м (типовое). 

Строительство кабельной трассы разделено на 2 этапа. На первом этапе: 

 строительство кабельной трассы с рытьем траншей, установкой кабельных 

камер и выкладкой кабельных лотков; 

 прокладка 1-й и 2-й цепей кабельной линии и засыпка кабельной траншеи; 

 установка в камерах КТ1 и КТ2 соединительных кабельных муфт и шкафов 

транспозиции 1-й и 2-й цепей; 

 установка на концевой опоре ВЛ 110 кВ концевых кабельных муфт и ОПН; 

 установка на ПС Коркино в ячейке №2 концевых кабельных муфт и ОПН; 

 установка на ПС Коркино в ячейке №2 герметизирующих оконцевателей на 

кабели 2-й цепи. 

На втором этапе: 

 установка на ПС Коркино в ячейке №4 концевых кабельных муфт и ОПН. 

II. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 

перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 

федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейных объектов 
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В административном отношении граница проекта планировки территории 

расположена в муниципальном образовании Коркинское городское поселение 

Коркинского муниципального района Челябинской области Российской Федерации. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)» 

размещение объектов капитального строительства федерального значения в границах 

проекта планировки территории не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования 

Российской Федерации в области энергетики» размещение объектов капитального 

строительства федерального значения в границах проекта планировки территории не 

запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении 

схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования» размещение объектов капитального строительства 

федерального значения в границах проекта планировки территории не 

запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, 

внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» 

размещение объектов капитального строительства федерального значения в границах 

проекта планировки территории не запланировано. 

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области 

здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального 

планирования Российской Федерации в области здравоохранения» размещение 

объектов капитального строительства федерального значения в границах проекта 

планировки территории не запланировано. 

Схемой территориального планирования Челябинской области, утвержденной 

Постановлением Правительства Челябинской области от 24 ноября 2008 г. N 389-П 

"О схеме территориального планирования Челябинской области" размещение 

объектов капитального строительства регионального значения в границах проекта 

планировки территории не запланировано. 

Схемой территориального планирования Коркинского муниципального района 

Челябинской области, утвержденной решением Собрания депутатов Коркинского 

муниципального района от 24.12.2009 г № 827 «Об утверждении схемы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8F%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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территориального планирования Коркинского муниципального района Челябинской 

области» размещение объектов капитального строительства местного значения в 

границах проекта планировки территории не запланировано. 

Генеральным планом Коркинского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.12.2012 г. 

№ 193 «Об утверждении Генерального плана Коркинского городского поселения» 

размещение объектов капитального строительства местного значения в границах 

проекта планировки территории не запланировано. 

III. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Таблица № 1 

 

Перечень координат границ зоны планируемого размещения линейных объектов 

(А.1. Озелененные территории санитарно-защитных зон) 

(Система координат МСК-74) 

 

 

Номер 

точки 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

контур № 1 

327 575508.149 2321435.213 

328 575556.828 2321479.040 

329 575549.829 2321490.579 

330 575541.359 2321482.903 

331 575540.217 2321470.399 

332 575539.069 2321465.467 

333 575534.299 2321462.036 

334 575519.818 2321456.186 

335 575513.896 2321451.608 

336 575509.621 2321445.212 

337 575508.145 2321439.458 

контур № 2 

338 575545.705 2321496.173 

339 575529.620 2321521.823 

340 575469.505 2321467.700 

341 575484.917 2321459.003 

342 575504.512 2321452.645 

343 575507.474 2321453.453 

344 575510.598 2321458.045 

345 575520.962 2321464.904 

346 575530.508 2321467.652 

347 575532.810 2321469.944 

348 575533.301 2321473.727 

349 575533.621 2321484.096 

350 575535.263 2321488.037 

контур № 3 

351 575117.909 2321083.873 

352 575499.862 2321427.752 

353 575499.920 2321433.082 

354 575501.390 2321446.407 

355 575488.876 2321449.600 

356 575475.043 2321455.928 

357 575463.800 2321462.564 

358 575093.269 2321128.968 
 

Таблица № 2 

 

Перечень координат границ зоны планируемого размещения линейных объектов 

(А.4. Парки, скверы, входящие в структуру водно-зеленого каркаса Коркинского 

городского поселения) 

(Система координат МСК-74) 
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Номер 

точки 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

контур № 1 

16 576923.903 2322390.679 

17 576940.028 2322397.512 

18 576973.655 2322404.254 

19 576997.007 2322408.938 

20 577044.822 2322419.371 

21 577155.169 2322483.754 

22 577177.836 2322483.589 

23 577276.352 2322408.074 

24 577273.343 2322417.310 

24 577273.343 2322417.310 

25 577178.554 2322489.968 

26 577155.198 2322490.139 

27 577042.801 2322424.559 

28 576995.880 2322414.321 

29 576972.572 2322409.652 

30 576938.387 2322402.790 

31 576921.352 2322395.571 

контур № 2 

32 576830.684 2322371.069 

33 576891.053 2322391.142 

34 576894.575 2322400.561 

35 576864.659 2322411.747 

36 576860.444 2322410.236 

37 576849.546 2322403.509 

38 576841.557 2322395.070 

39 576844.467 2322391.663 

40 576844.470 2322388.271 

41 576839.143 2322384.180 

42 576831.147 2322383.737 

43 576824.122 2322381.109 

44 576818.309 2322377.747 

45 576816.776 2322376.269 

контур № 3 

46 576835.255 2322396.800 

47 576842.759 2322405.725 

48 576848.328 2322410.784 

49 576856.749 2322414.704 

50 576632.040 2322498.720 

51 576588.392 2322462.808 

52 576589.244 2322462.059 

53 576607.412 2322468.264 

54 576614.924 2322467.982 

55 576618.561 2322465.540 

56 576621.959 2322459.222 

57 576627.295 2322453.863 

58 576633.356 2322450.439 

59 576639.173 2322449.440 

60 576659.042 2322450.304 

61 576663.405 2322448.828 

62 576669.705 2322448.795 

63 576674.308 2322449.982 

64 576678.911 2322451.654 

65 576684.970 2322449.926 

66 576695.879 2322445.023 

67 576703.391 2322445.225 

68 576711.628 2322447.363 

69 576721.803 2322449.490 

70 576730.284 2322449.445 

71 576737.069 2322449.410 

72 576745.552 2322447.427 

73 576750.158 2322444.980 

74 576755.494 2322440.348 

75 576760.831 2322432.809 

76 576765.924 2322428.178 

77 576769.803 2322425.977 

78 576774.408 2322424.499 

79 576779.255 2322423.747 

80 576783.861 2322422.269 

81 576792.103 2322417.864 

82 576805.441 2322406.164 

83 576810.291 2322402.746 

84 576815.140 2322399.813 

контур № 4 

85 576464.467 2322296.099 

86 576545.367 2322362.660 

87 576539.898 2322363.219 

88 576533.842 2322360.828 

89 576525.843 2322364.262 

90 576524.387 2322365.966 

91 576524.870 2322368.871 

92 576527.289 2322372.735 

93 576533.829 2322376.335 

94 576545.457 2322379.666 

95 576551.027 2322383.029 
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96 576559.980 2322398.247 

97 576559.732 2322404.063 

98 576559.002 2322407.459 

99 576559.243 2322408.911 

100 576561.422 2322411.323 

101 576571.107 2322419.753 

102 576585.156 2322426.948 

103 576589.511 2322433.467 

104 576589.264 2322438.799 

105 576578.354 2322445.640 

106 576577.139 2322449.766 

107 576577.681 2322453.996 

108 576394.170 2322303.009 

109 576395.973 2322298.448 

110 576394.496 2322293.353 

111 576388.903 2322288.938 

112 576387.918 2322286.310 

113 576388.414 2322283.180 

114 576392.532 2322281.018 

115 576400.104 2322280.814 

116 576404.383 2322281.943 

117 576417.702 2322298.992 

118 576424.281 2322304.389 

119 576430.663 2322306.369 

120 576440.166 2322305.046 

121 576456.470 2322297.554 

контур № 5 

122 575758.638 2321706.048 

123 575822.667 2321783.093 

124 575993.430 2321908.546 

125 576341.867 2322195.228 

126 576367.307 2322231.359 

127 576381.385 2322227.742 

128 576457.381 2322290.268 

129 576452.606 2322291.566 

130 576436.798 2322297.904 

131 576432.188 2322298.586 

132 576428.238 2322297.620 

133 576424.290 2322295.007 

134 576411.465 2322277.627 

135 576405.543 2322273.707 

136 576397.313 2322272.763 

137 576389.739 2322274.120 

138 576383.480 2322278.432 

139 576381.172 2322282.395 

140 576380.509 2322287.336 

141 576382.770 2322293.630 

142 576306.721 2322231.059 

143 576305.826 2322228.473 

144 576302.210 2322222.566 

145 576296.618 2322216.999 

146 576290.366 2322213.082 

147 576283.066 2322211.597 

148 576247.517 2322182.348 

149 576247.023 2322176.357 

150 576245.874 2322172.741 

151 576242.913 2322169.630 

152 576235.346 2322164.731 

153 576233.374 2322160.627 

154 576231.570 2322152.735 

155 576227.623 2322147.983 

156 576223.022 2322139.448 

157 576220.560 2322131.560 

158 576217.602 2322125.485 

159 576214.806 2322122.043 

160 576212.175 2322119.588 

161 576203.619 2322114.531 

162 576200.495 2322111.090 

163 576193.760 2322094.666 

164 576189.651 2322087.116 

165 576173.697 2322072.221 

166 576162.345 2322065.203 

167 576153.951 2322063.766 

168 576147.695 2322064.622 

169 576141.437 2322067.288 

170 576132.375 2322076.224 

171 576127.270 2322078.720 

172 576122.163 2322079.211 

173 576103.909 2322064.192 

174 576096.838 2322054.684 

175 576092.728 2322047.957 

176 576088.451 2322044.358 

177 576081.048 2322039.623 

178 576077.427 2322039.643 

179 576073.365 2322039.062 

180 576068.742 2322035.258 
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181 576062.294 2322025.731 

182 576059.169 2322023.114 

183 576054.232 2322021.000 

184 576049.791 2322017.567 

185 576046.338 2322012.812 

186 576045.846 2322010.510 

187 576046.341 2322009.026 

188 576049.306 2322007.858 

189 576051.448 2322005.542 

190 576052.603 2322002.409 

191 576051.290 2321997.971 

192 576048.330 2321994.366 

193 576025.790 2321980.493 

194 576013.945 2321971.996 

195 576005.558 2321962.494 

196 575997.170 2321954.472 

197 575992.731 2321947.912 

198 575990.593 2321945.783 

199 575982.529 2321943.192 

200 575978.746 2321939.755 

201 575976.609 2321936.639 

202 575969.205 2321932.728 

203 575955.710 2321928.683 

204 575936.783 2321924.833 

205 575931.188 2321924.862 

206 575870.996 2321880.641 

207 575864.732 2321867.931 

208 575852.894 2321852.191 

209 575843.189 2321844.341 

210 575827.231 2321832.903 

211 575796.798 2321809.525 

212 575786.435 2321800.691 

213 575780.022 2321792.989 

214 575776.402 2321791.527 

215 575764.856 2321791.758 

216 575743.994 2321766.655 

217 575745.809 2321762.389 

218 575751.085 2321753.637 

219 575751.748 2321747.708 

220 575750.451 2321725.165 

контур № 6 

221 576228.233 2322166.482 

222 576129.117 2322084.933 

223 576133.604 2322082.884 

224 576137.062 2322081.220 

225 576146.289 2322072.283 

226 576149.582 2322071.443 

227 576157.483 2322072.059 

228 576164.724 2322074.490 

229 576182.488 2322089.705 

230 576186.106 2322094.130 

231 576194.484 2322114.167 

232 576199.088 2322119.081 

233 576210.111 2322126.430 

234 576218.982 2322147.288 

235 576222.106 2322151.386 

236 576224.242 2322155.325 

контур № 7 

237 576036.595 2322008.809 

238 575962.721 2321948.028 

239 575942.483 2321933.160 

240 575954.223 2321934.946 

241 575971.830 2321942.425 

242 575978.079 2321949.306 

243 575982.029 2321950.931 

244 575985.156 2321951.408 

245 575988.281 2321954.848 

246 575991.732 2321960.591 

247 575998.805 2321967.138 

248 576007.191 2321977.793 

249 576017.062 2321984.490 

250 576041.412 2321998.517 

251 576043.385 2322001.140 

252 576043.384 2322003.116 

253 576039.432 2322004.618 

контур № 8 

254 575856.967 2321870.335 

255 575788.128 2321819.762 

256 575771.448 2321799.690 

257 575773.679 2321799.359 

258 575777.299 2321800.657 

259 575788.317 2321813.273 

260 575815.297 2321831.896 

261 575850.006 2321859.860 

контур № 9 

262 575726.544 2321667.429 



12 
 

 

263 575752.341 2321698.471 

264 575751.704 2321704.665 

265 575743.950 2321724.458 

266 575743.122 2321730.059 

267 575744.755 2321744.371 

268 575744.256 2321750.628 

269 575742.606 2321754.422 

270 575739.805 2321758.223 

271 575738.919 2321760.548 

272 575692.448 2321704.630 

273 575694.095 2321698.384 

274 575691.793 2321694.775 

275 575685.870 2321691.843 

276 575681.194 2321691.089 

277 575572.927 2321560.812 

278 575552.657 2321542.563 

279 575568.949 2321516.889 

280 575573.918 2321522.071 

281 575581.487 2321525.488 

282 575587.824 2321525.701 

283 575592.182 2321530.370 

284 575598.099 2321540.708 

285 575625.399 2321570.357 

286 575632.797 2321581.182 

287 575633.616 2321585.622 

288 575630.484 2321590.741 

289 575624.876 2321603.938 

290 575624.864 2321617.600 

291 575626.341 2321621.872 

292 575629.630 2321625.970 

293 575637.201 2321627.741 

294 575644.445 2321625.892 

295 575664.864 2321618.542 

296 575670.460 2321619.007 

297 575676.384 2321621.938 

298 575683.292 2321628.486 

299 575689.705 2321636.518 

300 575696.609 2321647.016 

301 575703.188 2321653.401 

контур № 10 

302 575579.717 2321499.647 

302 575579.717 2321499.647 

303 575609.069 2321526.073 

304 575689.268 2321622.575 

305 575683.549 2321617.539 

306 575676.474 2321612.803 

307 575670.550 2321611.188 

308 575665.118 2321611.052 

309 575659.355 2321612.563 

310 575645.028 2321619.058 

311 575639.429 2321620.404 

312 575635.150 2321620.098 

313 575632.683 2321616.819 

314 575632.689 2321610.728 

315 575633.848 2321602.492 

316 575637.809 2321591.279 

317 575639.953 2321587.152 

318 575640.286 2321582.213 

319 575637.000 2321575.646 

320 575632.067 2321569.746 

321 575606.084 2321540.255 

322 575602.470 2321531.715 

323 575593.755 2321520.238 

324 575589.642 2321518.285 

325 575578.943 2321516.860 

326 575572.832 2321510.084 
 

Таблица № 3 

 

Перечень координат границ зоны планируемого размещения линейных объектов 

(А.8. Река, водоемы, поймы ручьев, днища логов) 

(Система координат МСК-74) 

 

Номер 

точки 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

контур № 1 

85 576464.467 2322296.099 

121 576456.470 2322297.554 
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120 576440.166 2322305.046 

119 576430.663 2322306.369 

118 576424.281 2322304.389 

117 576417.702 2322298.992 

116 576404.383 2322281.943 

115 576400.104 2322280.814 

114 576392.532 2322281.018 

113 576388.414 2322283.180 

112 576387.918 2322286.310 

111 576388.903 2322288.938 

110 576394.496 2322293.353 

109 576395.973 2322298.448 

108 576394.170 2322303.009 

141 576382.770 2322293.630 

140 576380.509 2322287.336 

139 576381.172 2322282.395 

138 576383.480 2322278.432 

137 576389.739 2322274.120 

136 576397.313 2322272.763 

135 576405.543 2322273.707 

134 576411.465 2322277.627 

133 576424.290 2322295.007 

132 576428.238 2322297.620 

131 576432.188 2322298.586 

130 576436.798 2322297.904 

129 576452.606 2322291.566 

128 576457.381 2322290.268 

362 576420.596 2322324.751 

363 576421.908 2322325.831 

363 576421.908 2322325.831 

контур № 2 

147 576283.066 2322211.597 

146 576290.366 2322213.082 

145 576296.618 2322216.999 

144 576302.210 2322222.566 

143 576305.826 2322228.473 

142 576306.721 2322231.059 

контур № 3 

206 575870.996 2321880.641 

254 575856.967 2321870.335 

261 575850.006 2321859.860 

260 575815.297 2321831.896 

259 575788.317 2321813.273 

258 575777.299 2321800.657 

257 575773.679 2321799.359 

256 575771.448 2321799.690 

215 575764.856 2321791.758 

214 575776.402 2321791.527 

213 575780.022 2321792.989 

212 575786.435 2321800.691 

211 575796.798 2321809.525 

210 575827.231 2321832.903 

209 575843.189 2321844.341 

208 575852.894 2321852.191 

207 575864.732 2321867.931 

контур № 4 

122 575758.638 2321706.048 

220 575750.451 2321725.165 

219 575751.748 2321747.708 

218 575751.085 2321753.637 

217 575745.809 2321762.389 

216 575743.994 2321766.655 

271 575738.919 2321760.548 

270 575739.805 2321758.223 

269 575742.606 2321754.422 

268 575744.256 2321750.628 

267 575744.755 2321744.371 

266 575743.122 2321730.059 

265 575743.950 2321724.458 

264 575751.704 2321704.665 

263 575752.341 2321698.471 

контур № 5 

276 575681.194 2321691.089 

275 575685.870 2321691.843 

274 575691.793 2321694.775 

273 575694.095 2321698.384 

272 575692.448 2321704.630 

контур № 6 

327 575508.149 2321435.213 

337 575508.145 2321439.458 

336 575509.621 2321445.212 

335 575513.896 2321451.608 

334 575519.818 2321456.186 

333 575534.299 2321462.036 

332 575539.069 2321465.467 

331 575540.217 2321470.399 
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330 575541.359 2321482.903 

329 575549.829 2321490.579 

326 575572.832 2321510.084 

325 575578.943 2321516.860 

324 575589.642 2321518.285 

323 575593.755 2321520.238 

322 575602.470 2321531.715 

321 575606.084 2321540.255 

320 575632.067 2321569.746 

319 575637.000 2321575.646 

318 575640.286 2321582.213 

317 575639.953 2321587.152 

316 575637.809 2321591.279 

315 575633.848 2321602.492 

314 575632.689 2321610.728 

313 575632.683 2321616.819 

312 575635.150 2321620.098 

311 575639.429 2321620.404 

310 575645.028 2321619.058 

309 575659.355 2321612.563 

308 575665.118 2321611.052 

307 575670.550 2321611.188 

306 575676.474 2321612.803 

305 575683.549 2321617.539 

304 575689.268 2321622.575 

262 575726.544 2321667.429 

301 575703.188 2321653.401 

300 575696.609 2321647.016 

299 575689.705 2321636.518 

298 575683.292 2321628.486 

297 575676.384 2321621.938 

296 575670.460 2321619.007 

295 575664.864 2321618.542 

294 575644.445 2321625.892 

293 575637.201 2321627.741 

292 575629.630 2321625.970 

291 575626.341 2321621.872 

290 575624.864 2321617.600 

289 575624.876 2321603.938 

288 575630.484 2321590.741 

287 575633.616 2321585.622 

286 575632.797 2321581.182 

285 575625.399 2321570.357 

284 575598.099 2321540.708 

283 575592.182 2321530.370 

282 575587.824 2321525.701 

281 575581.487 2321525.488 

280 575573.918 2321522.071 

279 575568.949 2321516.889 

338 575545.705 2321496.173 

350 575535.263 2321488.037 

349 575533.621 2321484.096 

348 575533.301 2321473.727 

347 575532.810 2321469.944 

346 575530.508 2321467.652 

345 575520.962 2321464.904 

344 575510.598 2321458.045 

343 575507.474 2321453.453 

342 575504.512 2321452.645 

341 575484.917 2321459.003 

340 575469.505 2321467.700 

357 575463.800 2321462.564 

356 575475.043 2321455.928 

355 575488.876 2321449.600 

354 575501.390 2321446.407 

353 575499.920 2321433.082 

352 575499.862 2321427.752 

контур № 7 

86 576545.367 2322362.660 

367 576641.540 2322441.788 

45 576816.776 2322376.269 

44 576818.309 2322377.747 

43 576824.122 2322381.109 

42 576831.147 2322383.737 

41 576839.143 2322384.180 

40 576844.470 2322388.271 

39 576844.467 2322391.663 

38 576841.557 2322395.070 

37 576849.546 2322403.509 

36 576860.444 2322410.236 

35 576864.659 2322411.747 

49 576856.749 2322414.704 

48 576848.328 2322410.784 

47 576842.759 2322405.725 

46 576835.255 2322396.800 

84 576815.140 2322399.813 
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83 576810.291 2322402.746 

82 576805.441 2322406.164 

81 576792.103 2322417.864 

80 576783.861 2322422.269 

79 576779.255 2322423.747 

78 576774.408 2322424.499 

77 576769.803 2322425.977 

76 576765.924 2322428.178 

75 576760.831 2322432.809 

74 576755.494 2322440.348 

73 576750.158 2322444.980 

72 576745.552 2322447.427 

71 576737.069 2322449.410 

70 576730.284 2322449.445 

69 576721.803 2322449.490 

68 576711.628 2322447.363 

67 576703.391 2322445.225 

66 576695.879 2322445.023 

65 576684.970 2322449.926 

64 576678.911 2322451.654 

63 576674.308 2322449.982 

62 576669.705 2322448.795 

61 576663.405 2322448.828 

60 576659.042 2322450.304 

59 576639.173 2322449.440 

58 576633.356 2322450.439 

57 576627.295 2322453.863 

56 576621.959 2322459.222 

55 576618.561 2322465.540 

54 576614.924 2322467.982 

53 576607.412 2322468.264 

52 576589.244 2322462.059 

51 576588.392 2322462.808 

50 576632.040 2322498.720 

107 576577.681 2322453.996 

106 576577.139 2322449.766 

105 576578.354 2322445.640 

104 576589.264 2322438.799 

103 576589.511 2322433.467 

102 576585.156 2322426.948 

101 576571.107 2322419.753 

100 576561.422 2322411.323 

99 576559.243 2322408.911 

98 576559.002 2322407.459 

97 576559.732 2322404.063 

96 576559.980 2322398.247 

95 576551.027 2322383.029 

94 576545.457 2322379.666 

93 576533.829 2322376.335 

92 576527.289 2322372.735 

91 576524.870 2322368.871 

90 576524.387 2322365.966 

89 576525.843 2322364.262 

88 576533.842 2322360.828 

87 576539.898 2322363.219 

контур № 8 

221 576228.233 2322166.482 

236 576224.242 2322155.325 

235 576222.106 2322151.386 

234 576218.982 2322147.288 

233 576210.111 2322126.430 

232 576199.088 2322119.081 

231 576194.484 2322114.167 

230 576186.106 2322094.130 

229 576182.488 2322089.705 

228 576164.724 2322074.490 

227 576157.483 2322072.059 

226 576149.582 2322071.443 

225 576146.289 2322072.283 

224 576137.062 2322081.220 

223 576133.604 2322082.884 

222 576129.117 2322084.933 

172 576122.163 2322079.211 

171 576127.270 2322078.720 

170 576132.375 2322076.224 

169 576141.437 2322067.288 

168 576147.695 2322064.622 

167 576153.951 2322063.766 

166 576162.345 2322065.203 

165 576173.697 2322072.221 

164 576189.651 2322087.116 

163 576193.760 2322094.666 

162 576200.495 2322111.090 

161 576203.619 2322114.531 

160 576212.175 2322119.588 

159 576214.806 2322122.043 
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158 576217.602 2322125.485 

157 576220.560 2322131.560 

156 576223.022 2322139.448 

155 576227.623 2322147.983 

154 576231.570 2322152.735 

153 576233.374 2322160.627 

152 576235.346 2322164.731 

151 576242.913 2322169.630 

150 576245.874 2322172.741 

149 576247.023 2322176.357 

148 576247.517 2322182.348 

контур № 9 

179 576073.365 2322039.062 

178 576077.427 2322039.643 

177 576081.048 2322039.623 

176 576088.451 2322044.358 

175 576092.728 2322047.957 

174 576096.838 2322054.684 

173 576103.909 2322064.192 

контур № 10 

204 575936.783 2321924.833 

203 575955.710 2321928.683 

202 575969.205 2321932.728 

201 575976.609 2321936.639 

200 575978.746 2321939.755 

199 575982.529 2321943.192 

198 575990.593 2321945.783 

197 575992.731 2321947.912 

196 575997.170 2321954.472 

195 576005.558 2321962.494 

194 576013.945 2321971.996 

193 576025.790 2321980.493 

192 576048.330 2321994.366 

191 576051.290 2321997.971 

190 576052.603 2322002.409 

189 576051.448 2322005.542 

188 576049.306 2322007.858 

187 576046.341 2322009.026 

186 576045.846 2322010.510 

185 576046.338 2322012.812 

184 576049.791 2322017.567 

183 576054.232 2322021.000 

182 576059.169 2322023.114 

181 576062.294 2322025.731 

180 576068.742 2322035.258 

237 576036.595 2322008.809 

253 576039.432 2322004.618 

252 576043.384 2322003.116 

251 576043.385 2322001.140 

250 576041.412 2321998.517 

249 576017.062 2321984.490 

248 576007.191 2321977.793 

247 575998.805 2321967.138 

246 575991.732 2321960.591 

245 575988.281 2321954.848 

244 575985.156 2321951.408 

243 575982.029 2321950.931 

242 575978.079 2321949.306 

241 575971.830 2321942.425 

240 575954.223 2321934.946 

239 575942.483 2321933.160 

239 575942.483 2321933.160 

239 575942.483 2321933.160 

205 575931.188 2321924.862 

205 575931.188 2321924.862 

 

Таблица № 4 

 

Перечень координат границ зоны планируемого размещения линейных объектов 

(В.1. Зона жилой застройки (усадебная)) 

(Система координат МСК-74) 

 

Номер точки Координаты 

X Y 

1 2 3 
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контур № 1 

127 576381.385 2322227.742 

126 576367.307 2322231.359 

125 576341.867 2322195.228 
 

Таблица № 5 

 

Перечень координат границ зоны планируемого размещения линейных объектов 

(В.4. Зона среднеэтажной жилой застройки (многоквартирных домов до 8-ти 

этажей) (смешанная застройка, в т.ч. по индивидуальным проектам)) 

(Система координат МСК-74) 

 

Номер точки Координаты 

X Y 

1 2 3 

контур № 1 

359 576864.468 2322358.437 

360 576865.451 2322365.263 

361 576853.433 2322362.563 
 

Таблица № 6 

 

Перечень координат границ зоны планируемого размещения линейных объектов 

(Г.2. Промышленные зоны (IV, V классов вредности)) 

(Система координат МСК-74) 

 

Номер 

точки 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

контур № 1 

1 577363.333 2321922.672 

2 577363.760 2321928.320 

3 577362.301 2321929.301 

4 577350.899 2321918.375 

5 577343.309 2321918.970 

6 577243.821 2321926.761 

7 577224.624 2321890.830 

8 577218.281 2321798.993 

9 577223.768 2321798.614 

10 577230.030 2321889.277 

11 577246.977 2321920.997 

12 577342.880 2321913.486 

13 577352.926 2321912.700 

контур № 2 

381 577380.840 2322075.280 

380 577390.470 2322123.310 

379 577387.860 2322123.780 

378 577384.048 2322135.850 

394 577377.480 2322134.965 

395 577381.137 2322107.810 

396 577374.167 2322096.083 

382 577379.411 2322075.396 
 

Таблица № 7 

 

Перечень координат границ зоны планируемого размещения линейных объектов 

(К.1. Железнодорожный транспорт) 
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(Система координат МСК-74) 

 

Номер 

точки 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

контур № 1 

368 577417.569 2322040.523 

369 577413.408 2322082.442 

370 577388.877 2322176.024 

371 577321.765 2322382.249 

372 577315.823 2322400.222 

373 577279.291 2322412.751 

24 577273.343 2322417.310 

23 577276.352 2322408.074 

374 577276.658 2322407.839 

375 577311.457 2322395.905 

376 577383.612 2322174.426 

377 577393.391 2322137.108 

378 577384.048 2322135.850 

379 577387.860 2322123.780 

380 577390.470 2322123.310 

381 577380.840 2322075.280 

382 577379.411 2322075.396 

383 577391.666 2322027.049 

384 577386.342 2321952.337 

15 577374.551 2321941.038 

14 577374.241 2321933.124 

385 577385.760 2321944.161 

386 577385.470 2321940.096 

387 577385.340 2321907.150 

388 577415.190 2321906.660 

389 577410.190 2321939.710 

390 577412.116 2321968.570 

391 577415.151 2321966.979 

392 577417.177 2321970.622 

393 577417.778 2321974.841 
 

Таблица № 8 

 

Перечень координат границ зоны планируемого размещения линейных объектов 

(К.3. Зона прохождения улиц) 

(Система координат МСК-74) 

 

Номер 

точки 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

контур № 1 

3 577362.301 2321929.301 

2 577363.760 2321928.320 

1 577363.333 2321922.672 

14 577374.241 2321933.124 

15 577374.551 2321941.038 

контур № 2 

16 576923.903 2322390.679 

31 576921.352 2322395.571 

364 576887.316 2322381.148 

33 576891.053 2322391.142 

32 576830.684 2322371.069 

361 576853.433 2322362.563 

360 576865.451 2322365.263 

359 576864.468 2322358.438 

365 576877.064 2322353.728 

366 576884.662 2322374.050 

контур № 3 

278 575552.657 2321542.563 

279 575568.949 2321516.889 

338 575545.705 2321496.173 

339 575529.620 2321521.823 

контур № 4 

326 575572.832 2321510.084 

302 575579.717 2321499.647 

328 575556.828 2321479.040 

329 575549.829 2321490.579 
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IV. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов 

 

В границах проекта планировки территории отсутствуют границы зон 

планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 

(переустройству). 

Проектом планировки предусматривается перенос сетей газоснабжения и 

воздушных линий электропередачи 6 кВ. 

V. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов 

в границах зон их планируемого размещения 

 

В соответствии с правилами землепользования и застройки Коркинского 

городского поселения, утвержденными Советом депутатов Коркинского 

городского поселения от 26.12.2012 г № 194 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Коркинского городского поселения» (далее – 

Правила землепользования и застройки) граница зоны для размещения линейного 

объекта находится в зонах: 

А.1. Озелененные территории санитарно-защитных зон  

А.4. Парки, скверы, входящие в структуру водно-зеленого каркаса 

Коркинского городского поселения; 

В.1. Зона жилой застройки (усадебная); 

В.4. Зона среднеэтажной жилой застройки (многоквартирных домов до 8-ти 

этажей) (смешанная застройка, в т.ч. по индивидуальным проектам); 

Г.2. Промышленные зоны (IV, V классов вредности); 

К.1. Железнодорожный транспорт; 

К.3. Зона прохождения улиц; 

В том числе зоны, для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются: 

А.8. Река, водоемы, поймы ручьев, днища логов. 

 

Таблица № 9 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне А.1. Озелененные территории санитарно-

защитных зон 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 все виды озеленения, в том числе защитные древесно-кустарниковые полосы 

1.2 в санитарно-защитных зонах производственных предприятий -  размещение    
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объектов      в соответствии с п. 5.3, 5.4 (V. Режим территории санитарно-

защитной зоны) - до 40 % площади санитарно-защитной зоны  

1.3 питомники растений 

1.4 объекты благоустройства, отдыха и спорта без зрителей 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования  

2.1 регулируемая рубка  

2.2 трубопроводный транспорт 

2.3 дорожно-тропиночная сеть, тротуары, велосипедные дорожки 

2.4 общественные туалеты 

2.5 обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса 

3. Условно разрешенные виды использования 

3.1 коммунальное обслуживание 

3.2 объекты торгово-развлекательного назначения, предприятия бытового и  

коммунального обслуживания 

3.3 объекты административно-бытового и обслуживания транспорта 

3.4 питомники растений для озеленения промплощадок и санитарной зоны 

3.5 объекты общественного питания 

3.6 объекты досуга и спорта 

3.7 связь 

3.8 склады 

3.9 культурное развитие 

3.10 развлечения 

 

Таблица № 10 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне А.1. Озелененные территории санитарно-

защитных зон 
 

Показатели  Параметры 

1.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь   

Не подлежит 

установлению 

2.  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений,  

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

Не подлежит 

установлению 

3.  Предельное количество этажей или предельная высота зданий 

строений, сооружений 

Не подлежит 

установлению 

4.  Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка 

Не подлежит 

установлению 
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Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков 

объектов капитального строительства устанавливаются в индивидуальном порядке 

с учетом фактического использования территории (применительно к каждому 

земельному участку, объекту) в процессе согласования.  

Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ).  

 Примечание: зона А.1.  -  защитная зона возможного узаконивания 

существующего индивидуального жилого фонда без права на реконструкцию и 

размещение новых объектов капитального строительства. 

 

Таблица № 11 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне А.4. Парки, скверы, входящие в структуру 

водно-зеленного каркаса Коркинского городского поселения 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 озелененные территории 

1.2 дорожно-тропиночная сеть, транспортные прогулочные дорожки (детская 

железная дорога и т.д.) 

1.3 пляжи 

1.4 спасательные станции 

1.5 площадки отдыха и игр 

1.6 павильоны 

1.7 спорт, зрелищные сооружения, крупные спортивные сооружения 

1.8 отдых рекреации 

1.9 аттракционы малые 

1.10 малые архитектурные формы 

1.11 общественные туалеты 

1.12 объекты содержания, ухода, экспонирования, изучения флоры и фауны в  

искусственных условиях 

1.13 деятельность по особой охране изучению природы 

1.14 охрана природных территорий 

1.15 общее пользование территории 

1.16 природно-познавательный туризм 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования  

2.1 административно-хозяйственные здания и сооружения 

2.2 место парковки легковых автомобилей на   территории парка 

2.3 объекты общественного питания 

2.4 объекты инженерной инфраструктуры 

2.5 обеспечение внутреннего правопорядка 
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2.6 общее пользование территории 

3. Условно разрешенные виды использования 

3.1 здравоохранение, пункты   первой медицинской помощи 

3.2 киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и 

обслуживания 

3.3 аттракционы крупные     

3.4 административно-хозяйственные здания и сооружения, коммунальное  

обслуживание, связанные с эксплуатацией данных зон 

3.5 передвижное жилье 

3.6 гостиничное обслуживание 

3.7 развлечение 

 

Таблица № 12 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне А.4. Парки, скверы, входящие в структуру 

водно-зеленного каркаса Коркинского городского поселения 
 

Показатели  Показатель 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь  

не подлежит установлению  

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

не подлежит установлению  

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений  

не подлежит установлению  

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

не подлежит установлению 

 

Объекты природно-  

рекреационного  

назначения 

Территории элементов объектов природно- 

рекреационного назначения, % от общей площади 

территорий общего пользования 

Территории  

зеленых насаждений и  

водоемов 

Аллеи, 

дорожки,  

площадки 

Застроенные  

территории 
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Городские парки, парки  

планировочных районов 
65-70 25-28 5.-7 

В жилых зонах, на жилых  

улицах, перед отдельными 

зданиями  

70-80 20-30 - 

Городские леса и лесопарки 93-97 2-5 1-2 
 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, 

объектов капитального строительства устанавливаются в индивидуальном порядке 

с учетом фактического использования территории (применительно к каждому 

земельному участку, объекту) в процессе согласования.  

Допускается размещение линейных объектов и сооружений на линейных 

объектах (при наличии проектов планировки и межевания).  

Градостроительные регламенты не устанавливаются (статья 36 

Градостроительного кодекса РФ).  

Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ) 

Таблица № 13 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне А.8. Река, водоемы, поймы ручьев, днища логов 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 скверы 

1.2 озелененные территории 

1.3 природно-познавательный туризм 

охрана природных территорий 

1.4 площадки отдыха 

1.5 дорожно-тропиночная сеть 

1.6 отдых (рекреация) 

1.7 рыбоводство 

1.8 обеспечение внутреннего правопорядка 

1.9 деятельность по особой охране изучению природы 

1.10 водные объекты 

1.11 общее пользование водными объектами 

1.12 специальное пользование водными объектами 

 

Градостроительные регламенты не устанавливаются (статья 36 

Градостроительного кодекса РФ). 

Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ). 
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Таблица № 14 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне В.1. Зона жилой застройки (усадебная) 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 блокированная жилая застройка; 

1.2 для индивидуального жилищного строительства; 

1.3 ведение садоводства, выращивание сельскохозяйственных культур - цветов, 

овощей, фруктов;  

1.4 строения для содержания скота и птицы, хозяйственные постройки;  

1.5 парк, скверы;  

1.6 ведение огородничества;  

1.7 образование и просвещение, дошкольные, начальное и среднее общее 

образование, среднее и высшее профессиональное образование;  

1.8 культурное развитие, клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и 

специализированного назначения, библиотеки;  

1.9 объекты спортивного и физкультурно-досугового назначения открытого 

типа без зрителей;  

1.10 здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

стационарное медицинское обслуживание;  

1.11 ведение дачного хозяйства;  

1.12 спорт, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты спортивного и 

физкультурно-досугового назначения;  

1.13 обеспечение внутреннего правопорядка, здания отделений участковых 

пунктов, пункты охраны правопорядка;  

1.14 предприятия общественного питания и торговли общей площади не более 

200 кв.м; 

1.15 объекты бытового обслуживания населения, не требующие устройства 

санитарных разрывов;  

1.16 объекты связи и расчетно-кассового назначения, предназначенные для 

непосредственного обслуживания населения;  

1.17 для ведения личного подсобного хозяйства;  

1.18 земельные участки (территории) общего пользования 

1.19 коммунальное обслуживание 

1.20 железнодорожный транспорт 

1.21 автомобильный транспорт 

1.22 трубопроводный транспорт 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

2.1 малоэтажная многоквартирная жилая застройка;  

2.2 индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов 
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добрососедства и в соответствии с санитарными и противопожарными 

нормами);  

2.3 теплицы, оранжереи, парники;  

2.4 встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи для личного 

транспорта, а также открытые автостоянки, но не более чем на 2 

транспортных средства на 1 участок;  

2.5 для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие 

гаражи на каждую семью, а также открытые автостоянки, но не более чем на 

1 транспортное средство на 1 земельный участок;  

2.6 бытовое обслуживание;  

2.7 железнодорожный транспорт;  

2.8 общественное использование объектов капитального строительства;  

2.9 социальное обслуживании;  

2.10 общественное управление;  

2.11 обеспечение научной деятельности;  

2.12 общее пользование территории;  

2.13 общественное использование объектов капитального строительства;  

2.14 объекты гаражного назначения;  

2.15 автомобильный транспорт;  

2.16 трубопроводный транспорт;  

2.17 деловое управление;  

2.18 гостиничное обслуживание. 

3. Условно разрешенные виды использования 

3.1 многоквартирные жилые дома;  

3.2 передвижное жилье;  

3.3 среднеэтажная жилая застройка;  

3.4 многоэтажная жилая застройка;  

3.5 религиозное использование;  

3.6 объекты нестационарной торговли (киоски, лоточная торговля, временные 

павильоны розничной торговли и обслуживания населения);  

3.7 мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей;  

3.8 автозаправочные; 

3.9 магазины;  

3.10 рынки;  

3.11 объекты обслуживания пассажиров, торгово-остановочные комплексы;  

3.12 развлечения;  

3.13 объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с 

обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и 

вспомогательных видах разрешенного использования применительно к 

данной зоне;  

3.14 ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание, без 

постоянного содержания животных;  

3.15 обслуживание автотранспорта;  
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3.16 объекты гаражного назначения;  

3.17 пищевая промышленность;  

3.18 легкая промышленность;  

3.19 целлюлозно-бумажная промышленность;  

3.20 связь 

 

Таблица № 15 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне В.1. Зона жилой застройки (усадебная) 

 

Показатели  Параметры Обоснование 

Минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, м:  

- минимальное расстояние между 

фронтальной границей участка и 

основным строением 

- в сохраняемой застройке  

 

 

 

- при реконструкции и новом 

строительстве  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии 

со сложившейся 

линией 

застройки  

3 - 8 

СП 30-102-99, п.5.3.2  

 

Минимальное расстояние от границ 

землевладения до строений, а также 

между строениями, м:  

от границ соседнего участка до:  

- основного строения  

- постройки для содержания скота и 

птицы  

- других построек: бани, гаража, сарая и 

др.  

- окон жилых комнат до стен соседнего 

дома и хозяйственных построек (бани, 

гаража, сарая), расположенных на 

соседних земельных участках  

- от основных строений до отдельно 

стоящих хозяйственных и прочих 

строений на участке  

 

 

 

 

3 

4 

 

1 

 

6 

 

 

 

- 

В соответствии с СП 

30-102-99 табл. 1  

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со 

СНиП 2.07.01-89*, 

приложение 1  

и  

СП 30-102-99, СП 

42.13330.2011  
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Максимальный процент застройки в 

границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка:  

- для застройки блокированными жилыми 

домами с приквартирными земельными 

участками  

- для застройки одно-двухквартирными 

жилыми домами с приусадебными 

земельными участками  

- для иных объектов  

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

не подлежит 

уточнению 

местные 

нормативы 

градостроительного 

проектирования  

 

 

Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ). 

Примечания:  

1.Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.  

2.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев и в случаях, 

обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также 

блокировка хозяйственных построек к основному строению.  

3. Высота строений: для всех основных строений:  

 количество надземных этажей – до двух с возможным использованием 

(дополнительно)мансардного этажа, с соблюдением норм освещенности 

соседнего участка:  

высота от уровня земли:  

 до верха плоской кровли не более 9,6 м  

 до конька скатной кровли не более 13,6 м  

для всех вспомогательных строений: высота от уровня земли:  

 до верха плоской кровли не более 4.0 м  

 до конька скатной кровли не более 7.0 м  

как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения.  

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улиц не допускается.  

5. Установить предельные минимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности:  

 для ведения личного подсобного хозяйства - 0,02 га;  

 для индивидуального жилищного строительства - 0,03 га;  

 для предпринимательской деятельности - 0,002 га;  

 для огородничества – 0,02 га; - для садоводства – 0,02 га;  

 для дачного хозяйства -0,02 га;  
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 для эксплуатации индивидуального жилого дома - 0,02 га.  

Находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

земельные участки, размеры которых меньше установленных предельных 

минимальных размеров, могут быть предоставлены для целей, указанных в 

настоящем пункте, гражданам в собственность, если их невозможно присоединить 

к другому земельному участку или иным способом увеличить их размеры до 

размеров, установленных настоящим пунктом.  

6. Установить предельные максимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности:  

 для ведения личного подсобного хозяйства - 0,2 га;  

 для индивидуального жилищного строительства - 0,2 га;  

 для огородничества – 0,5 га; - для садоводства – 0,15 га;  

 для дачного хозяйства -0,2 га;  

 для эксплуатации индивидуального жилого дома - 0,2 га. 

7. Установить минимальный размер части земельного участка, ипотека 

которой допускается:  

 садоводства - 0,04 га;  

 огородничества - 0,03 га;  

 дачного строительства - 0,06 га. 

8. Места для установки металлического гаража или стоянки транспортных 

средств предоставляются инвалидам с нарушением двигательной функции вблизи 

места жительства с учетом градостроительных норм и правил.  

9. Предельные размеры земельных участков не применяются к тем 

земельным участкам, схемы расположения которых были утверждены до 

вступления в силу настоящих Правил.  

10. Указанные в настоящих Правилах предельные размеры земельных 

участков не применяются к тем земельным участкам, порядок пользования 

которыми сложился до вступления в силу настоящих Правил.  

11. Считаются неделимыми земельные участки, размеры которых являются 

меньше установленных минимальных размеров.  

12. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, размером менее соответствующего целевому назначению 

установленного минимального размера, предоставленные гражданам до 

вступления в силу настоящих Правил, могут быть поставлены на кадастровый 

учет.  

13. Земельные участки на территории Коркинского городского поселения для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства предоставляются согласно действующему законодательству Российской 

Федерации.  

14.Допускается выделение части земельного участка, примыкающего к 

основному, ранее учтенному земельному участку, с целью его расширения, 

недостающей до установленной максимальной нормы в соответствии с 
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Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки Коркинского 

городского поселения.  

15. Допускается объединение без ограничений двух и более земельных 

участков, находящихся в собственности.  

16.Минимальное расстояние от границ приусадебных участков до лесных 

массивов - не менее 15.0 м 

 

Таблица № 16 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне В.4. Зона среднеэтажной жилой застройки 

(многоквартирных домов до 8-ми надземных этажей) (смешанная застройка, в т.ч. 

по индивидуальным проектам) 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 блокированная жилая застройка 

1.2 многоэтажная жилая застройка 

1.3 обеспечение внутреннего правопорядка, здания отделений, участковых  

пунктов полиции 

1.4 парки, скверы 

1.5 образование и просвещение, дошкольное, начальное и среднее общее  

образования, средне и высшее профессиональное образование 

1.6 клубы многоцелевого и специализированного назначения 

1.7 библиотеки 

1.8 музеи, выставочные залы 

1.9 спорт, помещения для занятий спортом 

1.10 индивидуальное жилищное строительство 

1.11 здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание,  

стационарное медицинское обслуживание 

1.12 почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции 

1.13 магазины товаров первой необходимости, кафе, закусочные, столовые  

(без или с ограниченным ассортиментом алкогольных напитков) -  отдельно   

стоящие, встроенные, пристроенные – при условии, что общая площадь  

объекта не превышает 1500 м2 

1.14 индивидуальное обслуживание клиентов (общая площадь объекта не  

более 400 м2), в т. ч. мастерские бытового обслуживания 

1.15 административные здания 

1.16 жилые улицы, проезды (ширина проезда – не менее 6м) 

1.17 автостоянки для легкого автотранспорта 

1.18 малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

1.19 среднеэтажная жилая застройка 

1.20 объекты гаражного назначения 
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1.21 для ведения личного подсобного хозяйства 

1.22 коммунальное обслуживание 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

2.1 для реконструируемых, строящихся, а также проектируемых 

многоквартирных жилых домов – встроенные, подземные или 

полузаглубленные гаражи, для сохраняемых многоквартирных жилых 

домов – боксовые гаражи из расчета 1 место парковки для каждых 4 жилых 

единиц на земельных участках многоквартирных домов и открытые 

стоянки, но не более чем 1 место парковки на 1 квартиру 

2.2 для блокированных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие 

гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное 

средство на 1 земельный участок 

2.3 площадки для сбора мусора 

2.4 автомобильный транспорт 

2.5 социальное обслуживание 

2.6 бытовое обслуживание 

2.7 культурное развитие 

2.8 общественное управление 

2.9 обеспечение научной деятельности 

2.10 деловое управление 

2.11 земельные участки (территории) общего пользования 

2.12 общественное питание, в том числе рестораны, бары, кафе, закусочные 

3. Условно разрешенные виды использования 

3.1 отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью 

3.2 гостиничное обслуживание, дома приема гостей, центры обслуживания 

туристов 

3.3 магазины 

3.4 спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без) 

3.5 кинотеатры, видео салоны 

3.6 развлечения 

3.7 объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования 

площадью, превышающей разрешенных «по праву» 

3.8 киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и  

обслуживания населения 

3.9 торговые центры, выставки товаров в зданиях общей площадью не более  

600 м2, на участках площадью не более 800 м2 

3.10 рынки открытые и крытые 

3.11 трубопроводный транспорт 

3.12 административные организации, офисы, конторы 

3.13 предприятия У класса по санитарной классификации и безвредные 

3.14 ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание 

3.15 издательства и редакционные офисы 

3.16 компьютерные центры 
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3.17 рекламные агентства 

3.18 мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей 

3.19 автозаправочные станции 

3.20 подземные или полузаглубленные гаражи в существующей застройке 

3.21 обслуживание автотранспорта 

3.22 объекты гаражного назначения, отдельно стоящие капитальные гаражи  

для легкового автотранспорта (строительство и эксплуатация    0,0024 га,  

кроме грузового транспорта) 

3.23 пожарные депо 

3.24 общественные туалеты на участках не более 60 м2 

3.25 связь, инженерно-технические объекты: котельные, насосные станции, РП, 

ТП, ГРП, АТС, жилищно- эксплуатационные и аварийно-диспетчерские  

службы 

3.26 легкая промышленность 

3.27 объекты социального, культурно-бытового назначения местного 

(микрорайон, квартал) значения, не указанные в условно разрешенных 

видах использования 

3.28 банковская и страховая деятельность 

3.29 объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с  

обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и 

вспомогательных видах разрешенного использования применительно к 

данной зоне религиозное использование 

3.30 банковская и страховая деятельность 

3.31 пищевая промышленность 

3.32 общественное использование объектов капитального строительства 

 

Таблица № 17 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне В.4. Зона среднеэтажной жилой застройки 

(многоквартирных домов до 8-ми надземных этажей) (смешанная застройка, в т.ч. 

по индивидуальным проектам) 

 

Показатели  Параметры 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их площадь:  

минимальная площадь участка многоквартирного жилого 

дома (при жилищной обеспеченности 20 м2 общ.пл.) в м2  

 на 1 чел.:  

- при уплотнении существующей застройки;  

- в проектируемой застройке 

 

 

 

 

 

19,1 – 15,2  

17,2 – 12,2  

СНиП 2.07.01-89* п/п.7 

прил.4 
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Расстояния между жилыми домами, жилыми и 

общественными зданиями, а также производственными в 

соответствии с противопожарными требованиями 

на основе расчетов  

инсоляции и 

освещенности 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий,  

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений 

отсутствует 

необходимость  

ограничения 

Объекты дошкольного и внешкольного воспитания:  

этажность – до 2 эт.  

минимальный процент спортивно-игровых площадок– 20  

максимальный процент застройки земельного участка– 50 

минимальный процент озеленения – 30 

встроенно-

пристроенные 

Объекты торгово-бытового обслуживания, предприятия 

общественного питания, помещения общественного 

назначения – отдельно стоящие, встроенные, 

пристроенные, встроенно-пристроенные, за исключением 

объектов, оказывающих вредное воздействие на человека 

(требующих устройства санитарно-защитных зон) с 

учетом требований по размещению помещений в жилых 

домах СП 54.13330.2011 

 

этажность - до 2 эт.  

общая площадь 

помещений-70-100 кв.м 

Отступ    линии    жилой   застройки от красных линий:  

- магистральных улиц;  

- жилых улиц 

 

не менее 6 м  

не менее 3 м 

Предприятия обслуживания, размещаются в первых 

этажах многоквартирных жилых домов или 

пристраиваются к ним при условии, что входы для 

посетителей предприятий обслуживания размещаются со 

стороны улицы и имеется достаточно места для 

автостоянок 

осуществлять в  

соответствии СНиП и  

техническим 

регламентам 

Этажность 3 – 5 эт   в районе малоэтажной 

застройки 

Минимальный процент озеленения – 25.  

Расстояния между жилыми домами, жилыми и 

общественными зданиями, а также производственными 

зданиями следует принимать на основе расчетов 

инсоляции и освещенности в соответствии с 

противопожарными требованиями, приведенными в СП 

42.13330.2011, СП 52.13330, а также в приведенными в 

разделе 15 СП 42.13330.2011.  

Минимальные расстояния от окон жилых и 

общественных зданий:  

- до хозяйственных построек – не менее 20м,  

-  до площадок для выгула собак – не менее 50м.  

Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой 

новое строительство, 

реконструкцию  

осуществлять по 

утвержденному 

проекту планировки и 

межевания территории.  

максимальный процент  

застройки, а также 

размеры земельных 

участков определяются 

в соответствии с 

местными 

нормативами  
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застройке (при жилищной обеспеченности 20 м2 общей  

площади на 1 человека) м2 на 1 человека:  

-  площадок для игр детей дошкольного и школьного 

возраста – 0,7,  

- площадок для отдыха взрослого населения – 0,1,  

- площадок для занятий физкультурой – 2,0  

- для хозяйственных целей – 0,3  

- для выгула собак – 0,1. 

градостроительного  

проектирования  

предприятия  

обслуживания,  

разрешенные «по 

праву», размещаются в 

первых этажах 

многоквартирных  

жилых домов или 

пристраиваются к ним 

при условии, что входы 

для посетителей 

предприятий  

обслуживания  

размещаются со 

стороны улицы и 

имеется достаточно 

места для автостоянок  

СНиП 2.07.01-89* 

п.2.13 и прил.4 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка 

40% местные 

нормативы  

градостроительного  

проектирования 

 

Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ). 

 

Таблица № 18 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне Г.2. Промышленные зоны (IV, V классов 

вредности) 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 Производственная (промышленная) деятельность, коммунальное 

обслуживание, инженерно-техническое обеспечение (размещение новых, 

эксплуатация существующих), -  производственные (промышленные)  

предприятия; коммунально-складские и производственные предприятия IV  

класса опасности различного профиля 

1.2 промышленные предприятия и коммунально-складские объекты V  

класса опасности 
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1.3 улично-дорожная сеть (ширина проездов – не менее 6м) 

1.4 гаражи боксового типа 

1.5 подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые 

1.6 автостоянки на отдельном земельном участке 

1.7 обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, объекты  

придорожного сервиса, объекты гаражного назначения, гаражи и 

автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей 

1.8 объекты складского назначения различного профиля 

1.9 объекты технического и инженерного обеспечения предприятий 

1.10 санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения 

1.11 общественное управление, административные здания 

1.12 общественное питание 

1.13 предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной 

торговли по продаже товаров собственного производства предприятий 

1.14 здания отделений, участковых пунктов полиции 

1.15 жилищно-эксплуатационные службы 

1.16 ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание,  

приюты для животных 

1.17 пожарные части, объекты пожарной охраны 

1.18 скверы, зеленые насаждения 

1.19 здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

стационарное медицинское обслуживание, аптеки, пункты оказания первой 

медицинской помощи 

1.20 объекты нестационарной торговли 

1.21 торгово-остановочные комплексы 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

2.1 озелененные территории 

2.2 обеспечение научной деятельности, научные, проектные и конструкторские 

организации 

2.3 культурное развитие, клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и 

целевого назначения, музеи, выставочные залы 

2.4 спорт, спортивные площадки, площадки отдыха для персонала предприятий 

2.5 почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции 

2.6 общественное питание, кафе, закусочные, столовые 

2.7 издательства и редакционные офисы с типографиями, компьютерные 

центры 

2.8 ритуальная деятельность, объекты, связанные с отправлениями культа 

2.9 коммерческие и индивидуальные гаражи 

2.10 надземные и подземные стоянки кратковременного и долгосрочного 

хранения автомобилей, открытые стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения 

автобусов, грузовых, легковых автомобилей 

2.11 авторемонтные мастерские (предприятия) 
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2.12 автозаправочные станции 

2.13 железнодорожные вокзалы 

2.14 автовокзалы 

2.15 деловое управление 

2.16 объекты инженерной инфраструктуры 

2.17 объекты хранения автотранспорта, за исключением индивидуальных  

гаражей 

2.18 административно-бытовые объекты 

2.19 предприятия общественного питания, связанные с непосредственным 

обслуживанием производственных и промышленных предприятий 

2.20 питомники растений для озеленения промышленных территорий и 

санитарно-защитных зон 

2.21 ведение огородничества 

2.22 объекты придорожного сервиса 

2.23 социальное обслуживание 

2.24 торговые центры (торгово-развлекательные центра) 

2.25 рынки 

2.26 магазины 

3. Условно разрешенные виды использования 

3.1 общежития, связанные с производством и образованием 

3.2 спорт, спортивные залы, залы рекреации, универсальные спортивные и  

развлекательные комплексы 

3.3 религиозное использование 

3.4 общественные туалеты 

3.5 отделения милиции 

3.6 объекты автомобильного сервиса (автомойки, шиномонтажные мастерские, 

другое) 

3.7 отдельно стоящие объекты бытового обслуживания 

3.8 почтовые отделения 

3.9 для ведения личного подсобного хозяйства 

3.10 банковская и страховая деятельность 

3.11 связь, антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи 

 

Таблица № 19 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне Г.2. Промышленные зоны (IV, V классов 

вредности) 

 

Параметры разрешенного  

использования 

Параметры 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) не подлежит 
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размеры земельных участков, в том числе их площадь   установлению 

Минимальные отступы от границ земельных участков в 

целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений 

не подлежит 

установлению 

Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений 

не подлежит 

установлению 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка 

80% (местные 

нормативы  

градостроительного  

проектирования) 

 

Примечания:  

1.  Размещение новых объектов, предприятий и эксплуатация существующих 

объектов возможно при условии, разработки проекта обоснования санитарно-

защитной зоны в установленном порядке п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

2.  Эксплуатация существующих объектов разрешается, кроме тех случаев, 

когда их СЗЗ (нормативные) частично или полностью находятся в жилой зоне. (В 

этих случаях: четкая программа модернизации (понижение класса объекта) с 

проведением постоянного экологического мониторинга). 

 

Таблица № 20 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне К.1. Железнодорожный транспорт 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 полоса отвода железной дороги с размещением в ней железнодорожного 

вокзала, пассажирских станций, остановочных пунктов, технических 

станций, парков резервного подвижного состава, грузовых станций и 

контейнерной площадки, складов и площадок для навалочных грузов 

долговременного хранения и др.;  

1.2 железнодорожный транспорт;  

1.3 санитарно-защитная зона железной дороги, считая от оси крайнего ж/д пути, 

шириной: 100 м до жилой застройки 50 м до границ садовых участков с 

озеленением не менее 50 % ширины зоны.  

*в санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, 

допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и 

сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередач и связи, 

складов, учреждений коммунально-бытового назначения; 

1.4 специальные сооружения и устройства обеспечения противопожарных 

требований и работы дороги в чрезвычайных ситуациях;  
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1.5 транспорт. 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

2.1 парк, скверы;  

2.2 пассажирский автовокзал;  

2.3 учреждения и предприятия торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания;  

2.4 открытые автостоянки;  

2.5 объекты и базы складского назначения соответствующего профиля;  

2.6 объекты, необходимые для эксплуатации устройств и объектов 

железнодорожного транспорта;  

2.7 объекты по обслуживанию пассажиров и грузоперевозок, в том числе пункты 

и учреждения связи;  

2.8 обеспечение внутреннего правопорядка;  

2.9 службы оформления заказов и билетов;  

2.10 информационные центры, справочные и рекламные агентства;  

2.11 объекты пожарной охраны;  

2.12 автостоянки;  

2.13 коммунальное обслуживание;  

2.14 объекты и базы складского назначения соответствующего профиля; 

2.15 общее пользование территории 

3. Условно разрешенные виды использования 

3.1 предприятия общественного питания;  

3.2 защитные инженерные сооружения; 

3.3 гаражи боксового типа. 

 

Таблица № 21 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне К.1. Железнодорожный транспорт 
 

Показатели  Показатель 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь  

не подлежит установлению  

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

не подлежит установлению  

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений  

не подлежит установлению  
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Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

не подлежит установлению 

 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков, 

объектов капитального строительства устанавливаются в индивидуальном порядке 

с учетом фактического использования территории (применительно к каждому 

земельному участку, объекту) в процессе согласования.  

Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ). 

 

Таблица № 22 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне К.3. Зона прохождения улиц 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 

1.1 магистрали для осуществления транспортной и пешеходной связей между  

различными районами поселения с параметрами поперечного профиля в 

соответствии с их категорией и шириной в красных линиях: -основных улиц 

в застройке – 15 – 25 м 

1.2 полосы зеленых насаждений вдоль дорог шириной не менее 10 м 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

2.1 павильоны розничной торговли, общественного питания бытового 

обслуживания 

2.2 автомобильный транспорт 

2.3 обслуживание автотранспорта 

2.4 объекты придорожного сервиса 

2.5 железнодорожный транспорт 

2.6 трубопроводный транспорт 

3. Условно разрешенные виды использования 

3.1 предпринимательство 

3.2 общее пользование территории 

3.3 энергетика 

3.4 коммунальное обслуживание 

3.5 связь, сооружения связи (антенно-мачтовые сооружения, здания 

инженерного обеспечения) 

3.6 общее пользование территории 

 

Таблица № 23 
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Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне К.3. Зона прохождения улиц 
 

Показатели  Показатель 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь  

не подлежит установлению  

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений  

не подлежит установлению  

Предельное количество этажей или 

предельная высота зданий, строений, 

сооружений  

не подлежит установлению  

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного 

участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка  

не подлежит установлению 

Расстояние от края основной проезжей части 

до линии регулирования жилой застройки:  

-  при условии применения шумозащитных 

устройств    

- улиц                   

 

 

не менее 25м  

 

не более 25м 

 

Параметры разрешенного строительства, изменения земельных участков 

объектов капитального строительства устанавливаются в индивидуальном порядке 

с учетом фактического использования территории (применительно к каждому 

земельному участку, объекту) в процессе согласования.  

Установлены ограничения в использовании земельных участков (статья 27 

Земельного кодекса РФ). 

 

Таблица № 24 

 

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

 

№ 

п/п 

Наименование зоны Площадь, 

га 

Процент, 

% 

1 2 3 4 

1 Зоны планируемого размещения объектов 12,84 100 
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капитального строительства, в том числе: 

1.1 
А.1. Озелененные территории санитарно-защитных 

зон  
2,86 22,3 

1.2 
А.4. Парки, скверы, входящие в структуру водно-

зеленого каркаса Коркинского городского поселения 
6,97 54,3 

1.3 А.8. Река, водоемы, поймы ручьев, днища логов 1,75 13,6 

1.4 В.1. Зона жилой застройки (усадебная) 0,03 0,3 

1.5 

В.4. Зона среднеэтажной жилой застройки 

(многоквартирных домов до 8-ти этажей) (смешанная 

застройка, в т.ч. по индивидуальным проектам) 

0,004 0,03 

1.6 Г.2. Промышленные зоны (IV, V классов вредности) 0,19 1,5 

1.7 К.1. Железнодорожный транспорт 0,79 6,1 

1.8 К.3. Зона прохождения улиц 0,25 1,9 

 

В соответствии с частью 6 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проект планировки территории подготовлен в соответствии с системой 

координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. 

Проектом планировки территории в красных линиях образуется элемент 

планировочной структуры – территория, предназначенная для размещения 

линейного объекта: 
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Схема № 1 

 

Разбивочный чертеж красных линий, обозначающих границы территорий, 

предназначенных для размещения линейных объектов 
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Таблица № 25 

 

Перечень координат 

(Система координат МСК 74) 

 

Номер 

точки 

Координаты 

X Y 

1 2 3 

1 576632.040 2322498.720 

2 576894.575 2322400.561 

3 576887.316 2322381.148 

4 576937.902 2322402.584 

5 576938.387 2322402.790 

6 576972.572 2322409.652 

7 576995.880 2322414.321 

8 577042.801 2322424.559 

9 577155.198 2322490.139 

10 577178.554 2322489.968 

11 577279.291 2322412.751 

12 577315.823 2322400.222 

13 577321.765 2322382.249 

14 577388.877 2322176.024 

15 577413.408 2322082.442 

16 577417.569 2322040.523 

17 577417.778 2321974.841 

18 577352.926 2321912.700 

19 577342.880 2321913.486 

20 577246.977 2321920.997 

21 577230.029 2321889.277 

22 577223.768 2321798.614 

23 577218.281 2321798.993 

24 577224.624 2321890.830 

25 577243.821 2321926.761 

26 577343.309 2321918.970 

27 577350.899 2321918.375 

28 577412.257 2321977.168 

29 577411.338 2322040.172 

30 577407.990 2322081.400 

31 577383.612 2322174.426 

32 577311.457 2322395.905 

33 577276.658 2322407.839 

34 577177.836 2322483.589 

35 577155.169 2322483.754 

36 577044.822 2322419.371 

37 576997.007 2322408.938 

38 576973.655 2322404.254 

39 576940.028 2322397.512 

40 576884.662 2322374.050 

40 576884.662 2322374.050 

41 576877.064 2322353.728 

42 576641.540 2322441.788 

43 575993.430 2321908.546 

44 575822.667 2321783.093 

45 575609.069 2321526.073 

46 575117.909 2321083.873 

47 575093.269 2321128.968 

48 575572.927 2321560.812 

49 575788.128 2321819.762 

50 575962.721 2321948.028 
 

VI. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 

и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 

также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 

в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов 
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В зону планируемого размещения линейного объекта попадают 

следующие объекты капитального строительства: 

воздушная высоковольтная линия электропередачи; 

воздушная низковольтная линия электропередачи; 

водопровод; 

газопровод; 

канализация; 

линия связи; 

улицы местного значения общего пользования. 

При пересечении разрабатываемых траншей и котлованов с 

действующими коммуникациями, не защищенными от механических 

повреждений, разработка грунта землеройными машинами разрешается на 

следующих минимальных расстояниях - для силовых кабелей, магистральных 

трубопроводов и прочих подземных коммуникаций - 2,0 м от боковой 

поверхности и 1,0 м над верхом коммуникаций с предварительным их 

обнаружением с точностью до 1 м. Грунт, оставшийся после механизированной 

разработки, дорабатывается вручную без применения ударных инструментов и с 

принятием мер, исключающих возможность повреждения этих коммуникаций.  

Разработка выемок, устройство насыпей и вскрытие подземных 

коммуникаций в пределах охранных зон допускаются при наличии письменного 

разрешения эксплуатирующих организаций. 

   Для защиты существующего газопровода от повреждения на период 

строительства места проезда строительных машин закрыть плитами ПДН 6х2. 

 

VII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

 

В границах зоны размещения линейного объекта отсутствуют границы 

объектов культурного наследия. 

 

VIII. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

 

Для уменьшения потенциальной возможности нанесения ущерба 

окружающей природной среде в период строительства необходимо 

руководствоваться требованиями Федерального закона «Об охране окружающей 

природной среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ, Федерального закона «Об охране 

атмосферного воздуха» от 4.05.99 № 96-ФЗ и, соблюдать технологию 

проведения строительства и выполнять следующие условия:  

 соблюдение требований местных органов охраны природы;  

 обязательное соблюдение границ территории, отводимой для 

строительства;  
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 оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для бытовых и 

строительных отходов;  

 мойка машин и механизмов в специально оборудованных местах;  

 выполнение работ по благоустройству территории в полном объеме в 

соответствии с рабочей документацией.  

При производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться 

требования нормативно-технических документов по охране природы, 

утвержденных в установленном порядке, а также учитываться следующие 

аспекты охраны окружающей среды и факторы воздействия: 

 сведение к минимуму воздействия на водоток;  

 охрана уязвимых ресурсов живой природы;  

 минимизация вредных выбросов в атмосферу;  

 организация сбора и удаления отходов;  

 организация работ с опасными материалами;  

 сведение к минимуму воздействия шума.  
 

Мероприятия по охране почв.  

Общими мероприятиями по охране почв являются:  

 предотвращение развития неблагоприятных рельефообразующих 

процессов, изменения естественного поверхностного стока;  

 обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для 

производства строительно-монтажных работ и размещения 

строительного хозяйства; 

 оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными 

контейнерами для бытовых и строительных отходов;  

 передвижение транспортных средств по подготовленным дорогам, с 

соблюдением графиков перевозок, грузоподъемности транспортных 

средств;  

 выполнение защитно-укрепляющих мероприятий; 

 рекультивация земель.  

Восстановлению (рекультивации) подлежат все нарушенные во время 

строительства земли. Земельные участки приводятся в пригодное для 

использования состояние в ходе работ, а при невозможности этого – не позднее, 

чем в течение года после завершения работ. Все работы по восстановлению 

нарушенных земель выполняются в пределах территории отвода.  

 

Мероприятия по охране атмосферы  

Воздействие на атмосферный воздух в период капитального строительства 

происходит при производстве следующих работ:  

 при работе транспортной, строительной техники;  

 при проведении сварочных работ;  

 при газовой резке металла;  

 при нанесении лакокрасочных материалов.  
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Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на 

предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих 

машин и механизмов на территории проведения строительно-монтажных работ. 

К числу мероприятий, снижающих уровень негативного воздействия на 

окружающую среду выбросов вредных веществ в атмосферу, следует отнести 

следующее:  

 приведение и поддержание технического состояния строительных 

машин и механизмов и автотранспортных средств, в соответствии с 

нормативными требованиями по выбросам вредных веществ;  

 проведение технического осмотра и профилактических работ 

строительных машин, механизмов и автотранспорта  

 недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с 

контролем выхлопных газов ДВС;  

 обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить 

расход топлива на 10 -15 % и соответствующее уменьшение выбросов 

вредных веществ; 

 применение малосернистого и неэтилированного видов топлива;  

 осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта при 

обязательном оснащении топливозаправщиков специальными 

раздаточными пистолетами;  

 подвозка и заправка всех транспортных средств горюче-смазочными 

материалами по «герметичным» схемам, исключающим попадание 

летучих компонентов в окружающую среду; 

 осуществление экологического контроля по выполнению перечисленных 

пунктов.  

 

Мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный 

мир. 

Для снижения и предотвращения отрицательных воздействий на 

растительность и животный мир в период капитального строительства должны 

выполняться следующие природоохранные требования:  

 производство строительно-монтажных работ должно быть строго 

ограничено площадями землеотвода;  

 перемещение строительной техники допускается только в пределах 

специально отведенных дорог;  

 соблюдение правил пожарной безопасности;  

 исключение вероятности загрязнения горюче-смазочными материалами 

территории;  

 предотвращение развития эрозионных процессов; 

 в контракты рабочих, обслуживающего персонала, ИТР и руководителей 

внести статью, запрещающую охоту, несанкционированную вырубку 

древесно-кустарниковой растительности.  
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Выполнение перечисленных мероприятий, а также проведение 

рекультивационных работ по завершению капитального строительства, позволит 

снизить до минимума отрицательное воздействие на природу и обитателей 

охраняемых территорий в период капитального строительства.  

 

Мероприятия по рекультивации нарушаемых земель. 

Отвод территории для размещения временного хозяйства и зоны 

производства работ необходимо оформить до начала производства строительно-

монтажных работ. При производстве работ не допускается:  

 захламление территории строительными материалами, отходами и 

мусором, загрязнение токсичными веществами;  

 вылив и утечки горюче-смазочных материалов;  

 проезд транспортных средств по произвольным, не установленным, в 

ППР маршрутам. 

После окончания строительно-монтажных работ на землях производится 

рекультивация. Техническая рекультивация выступает в качестве 

заключительного этапа строительства. Биологическая рекультивация проводится 

в теплое время года, после схода снежного покрова.  

По окончании капитального строительства до начала проведения 

рекультивации осуществляются систематические наблюдения и проверка 

соответствия выполняемых работ требованиям проекта и нормативных 

документов.  

IX. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне 

 

В целях исключения чрезвычайных ситуаций техногенного характера по 

трассе линейного объекта, линии электропередачи 110 кВ, необходимо 

соблюдение правил установки электрооборудования при строительстве, а также 

при эксплуатации, установленных нормативной документацией для охранных 

зон и воздушных линий электропередач. Для воздушной линии электропередачи 

110 кВ ширина охранной зоны составляет – 20 метров по обе стороны от 

крайних проводов. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде 

части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на 

глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 

расстоянии 1 метра. 

 


