
 
Адрес: 454008, г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 14, оф. 34. 

Тел.: +7(351)248-59-99 

    +7(351)248-58-88 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 
планировки и межевания территории для размещения линейного объекта – сетей 

газоснабжения жилых домов поселка Дубровка-Челябинская, железнодорожная 

станция 

 

Том 3 

 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Челябинск, 2017 г.



2 

 
Адрес: 454008, г. Челябинск, Комсомольский пр., д. 14, оф. 34. 

Тел.: +7(351)248-59-99 

    +7(351)248-58-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 
планировки и межевания территории для размещения линейного объекта – сетей 

газоснабжения жилых домов поселка Дубровка-Челябинская, железнодорожная 

станция 

 

Том 3 

 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 
Администрация Коркинского 

городского поселения 

Исполнитель: ООО «Инженерные изыскания» 

  

 

 

Директор _______________________ Гелета С. С. 

Главный инженер проекта _______________________ Тришина Е. В. 

 

 

г. Челябинск, 2017 г. 



3 
 

 

Содержание 

 

Введение ............................................................................................................................. 5 
1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории .......................................................... 7 
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов .............................................................................................................................. 9 
3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов .................................................................................... 10 
4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов ......................................................................... 10 
5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории ....................................................................................................................... 17 
6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке ....................................................................................................................... 17 
7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, 

болотами и т.д.) ................................................................................................................ 17 
8. Зоны с особыми условиями использования территории ......................................... 17 
ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................... 23 

Приложение № 1 .............................................................................................................. 24 

Приложение № 2 .............................................................................................................. 27 

Приложение № 3 .............................................................................................................. 29 
 

 

 



4 
 

 

Состав проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Примечание 

1 2 3 

Основная часть  

1. 

Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого 

размещения линейных объектов. Чертеж границ зон 

планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 

М 1:1000 

2. Положение о размещении линейных объектов  

3. Чертёж межевания территории  М 1:1000 

4. Пояснительная записка проекта межевания территории  

Материалы по обоснованию  

5. 

Схема расположения элементов планировочной структуры 

(территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов) 

М 1:12000 

6. 
Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории 
М 1:1000 

7. 

Схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий. Схема границ территорий, подверженных 

риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 

радиоактивное заражение, затопление, подтопление, 

оползень, карсты, эрозия и т.д.). Схема конструктивных и 

планировочных решений 

М 1:1000 

8. 

Чертеж границ существующих земельных участков, границ 

зон с особыми условиями использования территорий, 

существующих объектов капитального строительства, 

границ особо охраняемых природных территорий, границ 

территорий объектов культурного наследия. 

М 1:1000 

9. 
Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка 
 

 

Состав исполнителей 
 

№ 

п/п 
Фамилия, инициалы Должность Подпись 

1 2 3 4 

1 Гелета С. С. 
Директор 

ООО «Инженерные изыскания»  

 

2 Тришина Е. В. Главный инженер проекта  



5 
 

 

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. 

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 п. Дубровка – Челябинская и д. Дубровка 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального 

района Челябинской области. 

Проектом планировки и межевания территории для размещения линейного 

объекта – сетей газоснабжения жилых домов поселка Дубровка-Челябинская, 

железнодорожная станция (далее – проект планировки территории) 

предусматривается строительство газопровода высокого, среднего и низкого 

давления, трех газорегуляторных пунктов блочных и газораспределительного 

шкафа. 

Граница муниципального образования Коркинское городское поселение  

Коркинского муниципального района Челябинской области установлена законом 

Челябинской области от 9 июля 2004 года № 242-зо «О статусе и границах 

Коркинского муниципального района и городских поселений в его составе» и 

внесена в Государственный кадастр недвижимости. 

Расчетный срок реализации проекта планировки территории 2032 год, что 

соответствует расчетному сроку реализации Генерального плана Коркинского 

городского поселения. 

При разработке проекта планировки территории использованы следующие 

нормативные документы: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ; 

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; 

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%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%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%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
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Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 

«Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 

объектов»; 

Постановление Правительства РФ от 12 октября 2006 г. N 611 «О порядке 

установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»; 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25.04.2017 №742/пр «О Порядке установления и 

отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 

линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов»; 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25.04.2017 №738/пр «Об утверждении видов элементов 

планировочной структуры»; 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25.04.2017 «Об установлении случаев подготовки и 

требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта 

планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки 

и инженерной защиты территории»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года 

№ 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей";  

Постановление Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 

2002 года № 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02";  

ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические параметры 

климатических факторов для технических целей»; 

СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

СП 11-107-98 Свод правил. «Порядок разработки и состав раздела 

«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»; 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; 

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» 

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы 

прогнозного характера: 

Генеральный план Коркинского городского поселения, утвержденный 

решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.12.2012 г. 

№ 193 «Об утверждении Генерального плана Коркинского городского поселения»; 
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Правила землепользования и застройки Коркинского городского поселения, 

утвержденные Советом депутатов Коркинского городского поселения от 

26.12.2012 г № 194 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Коркинского городского поселения». 

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

 

Район расположения объекта, согласно СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология», относится к климатического подрайону I В. 

Участок с проектируемым объектом расположен согласно СНиП 2.01.07-85* 

в III снеговом районе РФ с расчётным значением веса снегового покрова, равном 

1,8 кПа и во II ветровом районе РФ по нормативному значению ветрового 

давления, равном 0,3 кПа. Площадка расположена в климатическом районе 

строительства IB и расчётная температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

с обеспеченностью 0,92 составляет минус 38°С. 

В соответствии с ГОСТ 16350-80 по воздействию климата на строительно-

технические изделия и материалы район строительства относится к 

климатическому району П4 (умеренно - холодный). Зона влажности территории 

РФ, на которой располагается Челябинская область, квалифицируется - как 

«сухая». Господствующее направление ветров западное и юго-западное. 

Климатические условия района характеризуются параметрами, 

представленными в таблицах № 1, 2, 3. 

Таблица № 1  

Климатические условия района 

 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -48 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С +40 

Средняя    месячная    относительная    влажность    воздуха    

наиболее холодного месяца, % 

78 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца, % 

69 

Средняя скорость ветра, м/с 2,7 

Преобладающее направление ветров Юго-Западное 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 104 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 335 

Средняя высота снежного покрова составляет, см 34 

Максимальная глубина промерзания: м 1,8 
 

Таблица № 2  

Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС 

 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Темпер. -15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 2,0 
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Таблица № 3 

 

Повторяемость направлений ветров по румбам и штилей за год, % 

          
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

12 8 7 9 13 18 22 11 17 

Средняя скорость ветра, м/с, по месяцам и за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год 

2,5 2,7 2,7 3,1 3,2 2,9 2,4 2,3 2,6 3,0 2,8 2,6 2,7 

 

Рисунок № 1 

 

Повторяемость (%) направлений ветра за год 
 

 

Географическое положение территории определяет её климатические 

особенности. Наиболее важными факторами формирования климата является 

западный перенос воздушных масс и влияние континента. Климат района резко 

континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная. Лето короткое, 

теплое. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие 

колебания температуры в течение года и суток. 

Климат в Коркинском районе континентальный с холодной многоснежной 

зимой и непродолжительным теплым летом. Весна и осень - короткие и солнечные, 

с малым количеством осадков Весна ветреная, с частым возвращением холодов. 

Средняя температура января -15,80, июля +18,40. Экстремальные температуры в эти 

месяцы соответственно -480 и +400. 

Территория города относится к зоне умеренного увлажнения. За год 

выпадает 414мм осадков, преимущественно в теплый период с максимумом в июне 

(72мм). 
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Частые снегопады образуют высокий и устойчивый снежный покров 

мощностью на открытых местах 40-50см. 

Равнинный характер местности обуславливает ветровой режим. Наибольшие 

скорости ветров отмечаются весной (6м/сек.), наименьшие - летом (4м/сек.). 

Сильные ветры - более 15м/сек наблюдаются сравнительно редко. В зимний 

период бывает в среднем 24 дня с метелью, в основном при юго-западном ветре. 

Преобладающее направление ветра зимой и за год - юго-западное; летом – 

северо-западное. Степень агрессивности атмосферы на стальные конструкции - 

слабая. 

Для Челябинской области характерны ураганы со скоростями ветра 26 м/с - 

один раз в пять лет, 31 м/с - один раз в двадцать пять лет и 35 м/с - один раз в 

пятьдесят лет. 

Расчетная температура наружного воздуха минус 34 0С. 

В районе проектирования наблюдаются все виды гололедно-изморозевых 

образований, но наиболее часто повторяется и дает наибольшие весовые нагрузки 

изморозь. 

Паводковыми, весенними водами площадка проектируемого объекта не 

затопляется. Физико-геологические процессы на прилегающей территории не 

наблюдаются. 

С инженерно-геологической точки зрения рассматриваемый район относится 

к числу благоприятных для строительства. Явления оползней, абразии и 

термоабразии, карста, суффозии, проседания грунтов, подтопления, эрозии, 

наводнения не отмечается, район не относится к сейсмически опасным. 

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для территории 

строительства являются: 

- сильные ветры (шквал) со скоростью 25 м/с и более; 

- грозы (40-60 часов в год); 

- град с диаметром частиц 20 мм; 

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм в час и более; 

- сильные снег с дождём - 50 мм в час; 

- продолжительные дожди - 120 часов и более; 

- сильные продолжительные морозы (около -40 °С); 

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

- сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 

м/сек; 

- гололёд с диаметром отложений 20 мм; 

- сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более. 
 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов 

 

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 
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землепользования и застройки Коркинского городского поселения» (далее – 

Правила землепользования и застройки) граница зоны для размещения линейного 

объекта находится в следующих зонах: 

В.1 – зона новой усадебной застройки (после 1990г.); 

И - сельскохозяйственного использования; 

К.1 – железной дороги; 

К.2 – внешнего автомобильного транспорта. 

Таблица № 4 

 

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

 

№ 

п/п 

Наименование зоны Площадь, 

га 

Процент, 

% 

1 2 3 4 

1 
Зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства, в том числе: 
8,36 100,00 

1.1 Зона новой усадебной застройки (после 1990г.) 6,78 81,1 

1.2 Зона сельскохозяйственного использования 1,00 11,96 

1.3 Зона железной дороги 0,15 1,8 

1.4 Зона внешнего автомобильного транспорта 0,43 5,14 

 

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: 

Ведомость координат поворотных точек устанавливаемых красных линий, 

обозначающих границы территорий, предназначенных для размещения линейных 

объектов представлены в Том1 Положениях о размещении линейных объектов 

основной части проекта планировки территории. 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 

 

В границах проекта планировки территории отсутствуют объекты, 

подлежащие переносу (переустройству). 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 
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Таблица № 5 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне новой усадебной застройки (после 1990г.) 
 

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  

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  

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

местные 

нормативы 

градостроительного 

проектирования  
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- для застройки одно-двухквартирными 

жилыми домами с приусадебными 

земельными участками  

- для иных объектов  

20% 

 

 

не подлежит 

уточнению 
 

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;  

-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.  
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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 

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 
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Таблица № 6 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне железнодорожного транспорта 

 

№ 

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;  

1.5 транспорт. 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 предприятия общественного питания;  

2.2 защитные инженерные сооружения; 

2.3 гаражи боксового типа. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 парк, скверы;  

3.2 пассажирский автовокзал;  

3.3 учреждения и предприятия торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания;  

3.4 открытые автостоянки;  

3.5 объекты и базы складского назначения соответствующего профиля;  

3.6 объекты, необходимые для эксплуатации устройств и объектов 

железнодорожного транспорта;  

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

и учреждения связи;  

3.8 обеспечение внутреннего правопорядка;  

3.9 службы оформления заказов и билетов;  

3.10 информационные центры, справочные и рекламные агентства;  

3.11 объекты пожарной охраны;  
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3.12 автостоянки;  

3.13 коммунальное обслуживание;  

3.14 объекты и базы складского назначения соответствующего профиля; 

3.15 общее пользование территории. 

 

Таблица № 7 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне железнодорожного транспорта 
 

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 

 

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 № 8 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне внешнего автомобильного транспорта 

 

№ 

п/п 
Виды разрешенного использования земельных участков 

1. Основные виды разрешенного использования 
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1.1 транспорт;  

1.2 автомобильный транспорт, пассажирский автовокзал;  

1.3 скверы;  

1.4 придорожная полоса шириной не более 50м для существующих автодорог и 

75.0 м для новых автодорог областного и федерального значения и обе 

стороны от полосы автодороги;  

1.5 санитарно-защитная полоса автодороги шириной 100 м для существующей 

застройки и 200 м для новой застройки в обе стороны от полосы автодороги. 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 любые объекты, не связанные с функционированием внешнего 

автотранспорта. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 станция технического обслуживания автотранспорта, размещение объектов 

дорожного сервиса, объектов автомобильного транспорта;  

3.2 павильоны розничной торговли, предприятия общественного питания, 

бытового обслуживания;  

3.3 обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, объекты 

придорожного сервиса;  

3.4 общее пользование территории. 

 

Таблица № 9 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне внешнего автомобильного транспорта 
 

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 
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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). 

 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории 

 

Границу зоны планируемого размещения линейного объекта пересекают 

следующие существующие объекты капитального строительства: 

воздушная высоковольтная линия электропередачи; 

воздушная низковольтная линия электропередачи; 

водопровод; 

канализация; 

улица местного значения общего пользования. 

 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории 

 

В границах проекта планировки территории отсутствуют пересечения границ 

зон планируемого размещения линейного объекта с объектами капитального 

строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории. 
 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, 

болотами и т.д.) 

 

В границах проекта планировки территории отсутствуют пересечения границ 

зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами. 

8. Зоны с особыми условиями использования территории 

 

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки 

территории являются: 
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охранные зоны инженерных коммуникаций; 

полоса отвода железной дороги. 

етТаблица № 10 

 
 

Наименование 

зоны 
Размеры зоны 

Нормативно-правовой акт, документ, 

устанавливающий зону с особыми 

условиями использования 

1 2 3 

Охранная зона 

объектов 

электросетевог

о хозяйства 

до 1 кВ - 2 метра в 

каждую сторону 

 

6 кВ – 10 метров в 

каждую сторону 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных 

участков, расположенных в границах 

таких зон» 

Санитарно-

защитная 

полоса 

водопровода 

питьевого 

назначения 

10 метров в каждую 

сторону 

Постановление Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, Главного государственного 

санитарного врача Российской 

Федерации от 14 марта 2002 года № 10 

«О введении в действие санитарных 

правил и норм «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02» 

Охранная зона 

газораспредели

тельных сетей 

вдоль трасс наружных 

газопроводов – 2 

метров в каждую 

сторону 

 

вокруг ГРП – на 

расстоянии 10 метров 

от границ  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 ноября 

2000 года № 878 «Об утверждении 

правил охраны газораспределительных 

сетей» 

Полоса отвода 

железнодорож

ных путей 

 

Постановление Правительства РФ от 12 

октября 2006 г. N 611 "О порядке 

установления и использования полос 

отвода и охранных зон железных дорог" 

 

Режим охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 

привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда 

http://docs.cntd.ru/document/901816579
http://docs.cntd.ru/document/901816579
http://docs.cntd.ru/document/901816579
http://docs.cntd.ru/document/901816579
http://docs.cntd.ru/document/901816579
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жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 

повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

 набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи; 

 размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных 

в соответствии с требованиями нормативно-технических документов 

проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а 

также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 

препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 

создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; 

 находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 

подключения в электрических сетях (указанное требование не 

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 

вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи; 

 размещать свалки; 

 производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 

горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных 

линий электропередачи); 

 складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

 размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 

машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с 

большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

 использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 

воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи); 

 бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, 

цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных 

кабельных линий электропередачи); 

 осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других 

механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
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 строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

 горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

 посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

 дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями 

лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах 

подводных кабельных линий электропередачи); 

 проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего 

габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов 

переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее 

минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального 

уровня подъема воды при паводке; 

 проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи); 

 земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 

глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 

подземных кабельных линий электропередачи); 

 полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды 

может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

 полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 

сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных 

зонах кабельных линий электропередачи); 

 размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 

точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 

машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, 

объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений, объекты жилищного строительства, в том числе 

индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

 складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

 устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать 

якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, 

лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных 

линий электропередачи). 

Режим санитарно-защитной полосы водопровода. 

 в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод; 
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 не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей 

ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а 

также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. 

Режим охранной зоны газораспределительных сетей. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 

сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их 

нормальной эксплуатации налагаются следующие ограничения (обременения) 

запрещающие: 

 строить объекты жилищно-гражданского и производственного 

назначения; 

 сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и 

железные дороги с расположенными на них газораспределительными 

сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию 

с эксплуатационными организациями; 

 разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 

устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 

газораспределительные сети от разрушений; 

 перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства 

газораспределительных сетей; 

 устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 

других химически активных веществ; 

 огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным 

сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений 

газораспределительных сетей; 

 разводить огонь и размещать источники огня; 

 рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 

 открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной 

и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или 

отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем 

телемеханики; 

 набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 

газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 

посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

 самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Режим использования территории в границах полосы отвода. 

В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация 

обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков: 



22 
 

 

 не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних 

насаждений и других объектов, ухудшающих видимость 

железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта; 

 не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций 

строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, если это 

угрожает безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта, а в местах расположения водопроводных, канализационных 

сетей и водозаборных сооружений - проведение сельскохозяйственных 

работ; 

 не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям 

разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой 

растительности; 

 не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, 

валежника, порубочных остатков и других горючих материалов; 

 отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса 

противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или 

минерализованной полосой шириной не менее 3 метров. 

Размещение объектов капитального строительства, инженерных 

коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, 

нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода 

допускается только по согласованию с заинтересованной организацией. 

В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на 

откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах 

железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна 

соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта. 

 

http://base.garant.ru/12145525/1/#block_5
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  

г. Коркино                                                                                                                  “14” августа 2017 г.                                                                                  

        Администрация Коркинского городского поселения, именуемая в дальнейшем Заказчик, в 

лице Главы Коркинского городского поселения Гатова Дмитрия Владимировича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью 

«Инженерные изыскания», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Гелета 

Сергея Сергеевича действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Настоящий Муниципальный  контракт (далее – Контракт) заключается с 

единственным исполнителем, в соответствии с ч.1 п.4 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ, на 

разработку проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта – 

сетей газоснабжения жилых домов поселка Дубровка – Челябинская, железнодорожная станция  

Коркинского городского поселения. 

        1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке  

проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта – сетей 

газоснабжения жилых домов поселка Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция 

Коркинского городского поселения. 

        1.3. Место выполнения услуг: по месту нахождения Исполнителя. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Цена контракта  составляет: 99 750,00 (Девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят 

рублей, 00 копеек), НДС не предусмотрен. Цена контракта указана с учетом всех расходов, 

связанных с оказанием услуг (в том числе стоимости транспортных, накладных расходов, 

расходов на материалы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (если 

предусмотрено), сборов и других обязательных платежей). 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ). 

       2.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по 

соглашению сторон в следующих случаях: 

         При снижении цены контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, 

качества  оказываемых услуг и иных условий контракта; 

         В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств 

лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта 

обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков 

исполнения Контракта и объема услуг, предусмотренных контрактом;  

        2.4. Оплата оказанных услуг осуществляется по факту оказания услуг, в течение 30 дней с 

момента подписания акта приема-сдачи оказанных услуг путем перечисления денежных средств 

на счет Исполнителя. 
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3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

 

 3.1. Исполнитель обязуется: 

 3.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта и в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Контракту; 

 3.1.2. Передать Заказчику результаты оказанных услуг в предусмотренный срок; 

 3.1.3. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки; 

 3.1.4. Не передавать результат оказанных услуг и иным образом не разглашать его 

содержание третьим лицам без письменного согласия Заказчика; 

 3.1.5. Предоставлять Заказчику по его запросу информацию о ходе выполнения работ; 

 3.1.6. Выполнять условия Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о 

внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям, 

действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации; 

 3.1.7. В течении 3 (трех) рабочих дней и за собственный счет устранять недоделки и 

дополнять документацию при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии 

относительно качества, полноты документации или ее несоответствия условиям Контракта; 

 3.1.8. В случае необходимости заключения договоров субподряда со 

специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ, Исполнитель 

обязан информировать об этом Заказчика; 

 3.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний 

приостановить работы при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые 

создают невозможность выполнить работы, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с 

момента возникновения таких обстоятельств; 

 3.1.10. Допускать Заказчика на промежуточный контроль, в случае выявления (в ходе 

контроля, либо приемки выполненных работ) нарушений Заказчиком составляется акт, в котором 

указываются выявленные недостатки и устанавливаются сроки минимально необходимые для их 

устранения. Акт составляется в момент обнаружения нарушений, в двух экземплярах, 

подписывается представителем Заказчика и представителем Исполнителя, ответственным за 

исполнение работ. В течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акт направляется 

Исполнителю любым доступным способом (нарочно, с использованием факса или электронной 

почты). 

 3.2. Заказчик обязуется:  

          3.2.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги, оказанные по настоящему 

Контракту в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и 

действующим законодательством РФ; 

          3.2.2. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг; 

 3.2.3. В случае неисполнения или некачественного исполнения Исполнителем услуг, 

сообщить Исполнителю об этом в  трехдневный срок после обнаружения недостатков. 

Заказчик имеет право: 

В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

          Отказаться от приемки услуг в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и потребовать устранения выявленных 

недостатков.   

           Удержать из суммы, подлежащей оплате Исполнителю неустойку в случае просрочки 

исполнения обязательства, а также штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств по Контракту 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

           4.1. Заказчик обязан обеспечить приемку оказанных услуг в соответствии со статьей 94 

Федерального закона № 44-ФЗ. 
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          4.2. Исполнитель обязан  предоставить в срок, предусмотренный настоящим Контрактом, 

проектную документацию в переплетенном виде в 3-х экземплярах на бумажном носителе и на 

электронном носителе в администрацию Коркинского городского поселения, находящуюся по 

адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, каб.1. 

         4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления проектной 

документации принимает оказанные услуги, подписывает два экземпляра  актов приема-сдачи 

оказанных услуг, и передает один экземпляр акта приема-сдачи Исполнителю, либо в те же 

сроки направляет в адрес Исполнителя мотивированный отказ от подписания акта, с перечнем 

необходимых доработок и указанием сроков устранения недостатков. Исполнитель обязан 

произвести необходимые исправления в установленный Заказчиком срок, без дополнительной 

оплаты в пределах цены Контракта. 

         Приемка услуг от лица Заказчика осуществляется Заместителем Главы Коркинского 

городского поселения, курирующим вопросы  предмета Контракта. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

            5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

   6.1. Срок оказания услуг: с  момента подписания Контракта по «15» ноября 2017 года. 

 

7.  ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту. Если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, 

препятствующие исполнению обязательств по Контракту. Срок исполнения обязательств по 

настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 

обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

 

8.  РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

 

 8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.  

8.2. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. 

         8.3. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может 

быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в 

заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 

Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

Контракта. 

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 

информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с 
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уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, 

либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение 

Заказчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Заказчиком подтверждения либо дата получения Заказчиком 

информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При 

невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения 

решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой 

информационной системе. 

         8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу 

и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 

Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

         8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено 

нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий 

Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

        8.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 

если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует 

установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 

недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем определения исполнителя. 

        8.8. Информация об Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с 

односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

        8.9. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

        8.10. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее 

чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, направляется Заказчику по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в 

Контракте, а также телеграммой, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения 

о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем настоящих требований считается 

надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой 

такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о 

вручении Заказчику указанного уведомления. 

        8.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 

силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты, надлежащего уведомления 

Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
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        8.12. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты, надлежащего 

уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного 

решения. 

8.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от 

исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. 

 

9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

 

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания Контракта и действует по «29» 

декабря 2017 года. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.  

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде Челябинской области. 

9.5. Контракт заключается в электронном виде. 

 

10.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

                     

 

                   ЗАКАЗЧИК                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Коркинского городского 

поселения 

456550, Челябинская область, г. Коркино, 

ул. Цвиллинга, д.18, тел. 4-41-93, 4-41-96  

ИНН 7412009118  КПП 743001001 

УФК по Челябинской области 

(администрация Коркинского городского 

поселения, л/с 03693017080) 

р/с 40204810600000000327 в Отделении 

Челябинск г.Челябинск 

БИК 047501001 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения 

 

_______________________Д.В. Гатов 

М.П. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерные 

изыскания» 

(ООО «Инженерные изыскания») 

454021, г.Челябинск, ул. Скульптора 

Головницкого, д.8, оф. 34 

Тел.: +7(351)277-87-87 

ИНН 7448145266 КПП 744801001 

р/с 40702810990810016098  

ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в 

Отделении Челябинск 

БИК 047501779 

к/с 30101810400000000779 

 

Директор 

 

 ____________________С.С. Гелета 

 М.П. 
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Приложение  

к муниципальному контракту  

от 14 августа 2017 г. 

п/п 
Наименование 

разделов 
Содержание 

1 

Вид 

градостроительной 

документации 

Разработка проекта планировки и межевания территории, 

предусматривающего размещение линейного объекта – сетей 

газоснабжения жилых домов поселка Дубровка-Челябинская, 

железнодорожная станция (далее – линейный объект) 

 

2 

Основание для 

разработки 

градостроительной 

документации 

– постановление администрации Коркинского городского 

поселения от 18.07.2017 г. № 475 «О разработке проекта 

планировки и межевания территории для размещения 

линейного объекта – сетей газоснабжения жилых домов 

поселка Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция»; 

– технические условия ОАО «Газпром газораспределение 

Челябинск» от 03.09.2014 г. № 682. 

 

3 

Заказчик   

Администрация Коркинского городского поселения 

 

4 

Разработчик 

градостроительной 

документации  

ООО «Инженерные изыскания» 

5 

Нормативно-правовая 

база разработки 

градостроительной 

документации 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации;  

Федеральный закон Российской федерации от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ. «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской федерации»; 

Распоряжение Правительства РФ от 15.06.2010г. № 982-р «Об 

утверждении плана мероприятий по совершенствованию 

контрольно-надзорных и разрешительных функций и 

оптимизации предоставления государственных услуг в 

области градостроительной деятельности»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.02.2011г. «О порядке подготовки документации по 

планировке территории, осуществляемой по решению 

уполномоченного органа исполнительной власти»; 

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации»;  

Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 

03.08.2011г. № 388 «Об утверждении требований к проекту 

межевания земельных участков»;   

письмо Минэкономразвития Российской Федерации от 

20.06.2011г. № Д23-2609; 

Федеральный закон от 23.06.2014г. № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 20.03.2011г. № 41-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части вопросов территориального планирования" 

(с изменениями и дополнениями); 

Местные нормативы градостроительного проектирования, 

утвержденные решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 17.12.2014г. № 296 (с изменениями). 

 

6 

Описание 

проектируемой 

территории с 

указанием ее 

наименования и 

основных 

характеристик  

Проект планировки и межевания, предусматривающий 

размещение линейного объекта, разрабатывается на 

территорию, предназначенную для размещения линейного 

объекта. 

Ориентировочная площадь для разработки проекта 

планировки и межевания территории 8,4 га.  

Вид планируемого к размещению линейного объекта – 

газопровод. 

Общая протяженность трассы газопровода -  20353,0 м; 

Производительность газопровода – 4509,3 куб. м/час.; 

Вид прокладки – подземный. 

Месторасположение начального и конечного пунктов 

планируемого к размещению линейного объекта – 

д. Дубровка, поселок железнодорожной станции Дубровка – 

Челябинская.  
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Цель разработки и 

задачи проекта  

1. Цель – обеспечение процесса архитектурно-строительного 

проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 

планируемого к размещению линейного объекта; 

установление границ земельного участка, предназначенного 

для строительства линейного объекта; 

установление границ публичных сервитутов (в случае 

необходимости). 

2. Задачи:  

определение зоны планируемого размещения линейного 

объекта в соответствии с документами территориального 

планирования Коркинского городского поселения;  

определение границ формируемых земельных участков, 

планируемых для строительства планируемого к размещению 

линейного объекта;  

разработка проекта зоны с особыми условиями использования 

территории планируемого к размещению линейного объекта;  

создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы 

пространственных и иных данных об объектах 

градостроительной деятельности в целях обеспечения 

автоматизации процессов при исполнении муниципальных 

функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной 

деятельности;  

- обеспечение публичности и открытости градостроительных 

решений.  
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8 

Основные требования 

к составу, 

содержанию, форме 

проекта 

1. Состав проекта планировки и межевания территории, 

предусматривающего размещение линейного объекта, должен 

соответствовать ст. ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ, 

постановлению Правительства Российской Федерации от 

12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и 

содержании проекта планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких 

линейных объектов» и включать:  

Основную часть проекта планировки территории: 

– раздел 1. "Проект планировки территории. Графическая 

часть"; 

– раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов". 

Основная часть проекта межевания территории; 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории: 

– раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Графическая часть"; 

 – раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. Пояснительная записка". 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

В состав чертежей основной части проекта планировки и 

межевания территории, предусматривающих размещение 

линейного объекта, включаются: 

чертеж красных линий; 

чертеж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов; 

чертеж границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов; 

чертеж межевания территории. 

В состав графических материалов по обоснованию 

включаются: 

схема расположения элементов планировочной структуры 

(территорий, занятых линейными объектами и (или) 

предназначенных для размещения линейных объектов); 

схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории; 

схема организации улично-дорожной сети и движения 

транспорта; 

схема границ территорий объектов культурного наследия; 

схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий; 

схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 

радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, 

карсты, эрозия и т.д.); 

схема конструктивных и планировочных решений; 

схема, отображающая границы существующих земельных 

участков, границы зон с особыми условиями использования 

территорий, местоположение существующих объектов 

капитального строительства, границы особо охраняемых 

природных территорий, границы территорий объектов 
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культурного наследия. 

2. Информационные ресурсы для размещения проекта 

планировки и межевания территории, 

предусматривающего размещение линейного объекта, в 

электронном виде в ИСОГД, представленные в виде 

базы пространственных данных и иных данных об 

объектах градостроительной деятельности. 

 

9 

Состав, исполнители, 

сроки и порядок 

предоставления 

исходной информации 

для 

градостроительной 

документации  

1. Перечень основной исходной информации: 

Материалы топографо-геодезических и инженерно-

геологических изысканий М 1:500; 

Ситуационный план с отводами (выписки из государственного 

кадастра недвижимости); 

Данные об использовании территории по Генеральному плану 

Коркинского городского поселения, градостроительному 

зонированию и в соответствии с Правилами землепользования 

и застройки Коркинского городского поселения; 

Местные нормативы градостроительного проектирования; 

Градостроительная документация (утвержденная и проект): 

Документы территориального планирования Коркинского 

городского поселения; 

Правила землепользования и застройки Коркинского 

городского поселения; 

2. Заказчик передает Разработчику основную исходную 

информацию в течение 5 дней с даты заключения контракта.  

3. Дополнительная исходной информации запрашивается и 

формируется Разработчиком самостоятельно.  

 

10 

Основные требования 

к содержанию и форме 

представляемых 

материалов по этапам 

разработки 

градостроительной 

документации, 

последовательность и 

сроки выполнения 

работы  

Этапы разработки.  

1. Первый этап:  
1.1. Сбор исходных данных.  

1.2. Обобщение полученных текстовых и графических 

материалов посредством:  

создания обобщенной информационной базы данных об 

объектах градостроительной деятельности на проектируемой 

территории;  

2. Второй этап:  
2.1. Разработка проекта планировки и межевания территории, 

предусматривающего размещение линейного объекта.  

2.2. Согласование проекта планировки и межевания 

территории, предусматривающего размещение линейного 

объекта с Заказчиком.  

2.3. Проверка проекта планировки и межевания территории, 

предусматривающего размещение линейного объекта 

Заказчиком.  

По итогам второго этапа Заказчику предоставляется 

доработанный с учетом результатов согласований и проверки 

проект планировки и межевания территории, 

предусматривающий размещение линейного объекта, в 

составе, определенном п. 1 раздела 8 технического задания;  

Основные требования к содержанию представляемых 

материалов.  
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Подготовка проекта планировки и межевания территории, 

предусматривающего размещение линейного объекта 

осуществляется на основании документов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки в 

соответствии с требованиями технических регламентов, 

нормативов градостроительного проектирования, 

градостроительных регламентов с учетом границ территорий 

объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов 

культурного наследия, границ зон с особыми условиями 

использования территорий.  

Основные требования к форме представляемых 

материалов.  
Проект предоставляется в виде пояснительной записки и 

графических материалов (на бумажных -  по 3 экз. и 

магнитных носителях – по 1 экз. с удостоверяющим листом 

соответствия электронной версии бумажному носителю и 

объему записанной информации). 

Электронная версия предоставляется в векторном виде в 

формате ГИС Mapinfo Professional (TAB). 

Графические материалы основной части проекта планировки, 

предусматривающего размещение линейного объекта, могут 

выполняться в масштабах 1:1000 - 1:2000 (с учетом 

обеспечения наглядности чертежей).  

Чертеж межевания, предусматривающий размещение 

линейного объекта, может выполняться в масштабах 1:500 - 

1:2000 (с учетом обеспечения наглядности чертежей).  

Графические материалы материалов по обоснованию проекта 

планировки и межевания, предусматривающего размещение 

линейного объекта, могут выполняться в масштабах 1:1000 - 

1:2000 (с учетом обеспечения наглядности графических 

материалов).  

Схема расположения элемента планировочной структуры 

может выполняться в 1:5000, 1:50000 (с учетом обеспечения 

наглядности графических материалов).  

Текстовые материалы на бумажных носителях 

предоставляются в брошюрованном виде на листах формата 

А4 - 3 экз.  

Графические материалы на бумажных носителях 

предоставляются на форматах кратного от А4 до А0 

(выбранный формат должен обеспечивать наглядность) на 

бумажной основе - 3 экз.  

Электронные версии текстовых и графических материалов 

проекта предоставляются на DVD или CD диске - 3 экз.  

Текстовые материалы должны быть представлены в текстовом 

формате PDF.  

Графические материалы проекта должны быть представлены в 

векторном виде в формате ГИС MapInfo Professional (TAB) в 

государственной или местной системе координат, 

установленной в соответствии с действующим 
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законодательством. 

 

11 

Порядок 

согласования, 

обсуждения и 

утверждения 

градостроительной 

документации  

Проверка проекта планировки и межевания территории для 

размещения линейного объекта осуществляется в порядке, 

установленном статьей 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Публичные слушания по документации «Проект планировки и 

межевания территории для размещения линейного объекта - 

сетей газоснабжения жилых домов поселка Дубровка-

Челябинская, железнодорожная станция» проводятся в 

соответствии со статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Подготовку демонстрационных материалов, по проекту 

планировки и межевания территории для размещения 

линейного объекта, для проведения публичных слушаний 

осуществляет Разработчик. 

Рассмотрение и утверждение градостроительной 

документации производится в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Разработчик отвечает на замечания и предложения, 

полученные в ходе проверки и согласования проекта 

Заказчиком, готовит аргументированные обоснования учёта 

или отклонения поступивших замечаний и предложений, 

корректирует проект планировки и межевания территории, для 

размещения линейного объекта. 


