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Положение о характеристиках планируемого развития 

территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным 

регламентом), о характеристиках объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 

объектов, включенных в программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

и необходимых для развития территории в границах элемента 

планировочной структуры, в том числе включая сведения о 

плотности и параметрах застройки территории, необходимые 

для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения, а также 

для согласования проекта планировки территории информацию 

о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 

применительно к территориальным зонам, в которых 

планируется размещение указанных объектов, фактических 

показателей обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

фактических показателей территориальной доступности таких 

объектов для населения 

 

3. 

Положения об очередности планируемого развития территории, 

содержащие этапы проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения 

и этапы строительства, реконструкции необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 

объектов, включенных в программы комплексного развития 
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Введение 

 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 

планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 

установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов. 

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 

пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития 

территории. 

Участок работ находится в г. Коркино Коркинского муниципального района 

Челябинской области. 

Проектом планировки и межевания территории на земельные участки с 

кадастровыми номерами 74:31:0110005:41, 74:31:0110005:42 расположенные по адресу: 

г. Коркино, ул. Панарина, д. 16 предусматривается размещение продовольственного 

магазина общей торговой площадью, не превышающей 1500 м2. 

Основанием для разработки документации по планировке территории 

является постановление Администрации Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области № 702 от 26.10.2017 

«О разработке проекта планировки и межевания территории на земельные участки 

с кадастровыми номерами 74:31:0110005:41, 74:31:0110005:42 расположенные по 

адресу: г. Коркино, ул. Панарина, д.16». 

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; 

 Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года 

№ 363 «Об информационном обеспечении градостроительной 

деятельности»; 

 Постановлении Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон»; 

 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"; 

http://base.garant.ru/12147740.htm
http://base.garant.ru/12147740.htm
http://docs.cntd.ru/document/901816579
http://docs.cntd.ru/document/901816579
http://docs.cntd.ru/document/901816579
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 Постановление Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30 

«Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации 

(РДС 30-201-98); 

 Классификатор видов разрешенного использования земельных участков 

(утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 

№ 540); 

 Санитарные правила содержания территорий населенных мест, 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР, 

Заместителем министра здравоохранения СССР А. И. Кондрусевым от 

5 августа 1988 года, N 4690-88; 

 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

 

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные документы 

прогнозного характера: 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная 

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)»; 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

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

Российской Федерации в области энергетики»; 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением 

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

схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего 

профессионального образования»; 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего 

водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная 

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»; 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

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

планирования Российской Федерации в области здравоохранения»; 

Схема территориального планирования Челябинской области, утвержденная 

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

"О схеме территориального планирования Челябинской области"; 
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Схемой территориального планирования Коркинского муниципального 

района Челябинской области, утвержденной решением Собрания депутатов 

Коркинского муниципального района от 24.12.2009 г № 827 «Об утверждении 

схемы 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; 

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. Комплексная оценка территории 

1.1. Климатическая характеристика  

 

  Климатическая характеристика Коркинского городского поселения 

приведена на основании наблюдений Челябинской и Еманжелинской 

метеорологических станций (климатический справочник, выпуск 9, часть III, IV).   

Климат поселения резко континентальный с устойчивой морозной зимой и 

жарким летом. Поселение расположен в строительно-климатическом районе IВ.  

Зима продолжительная (5,5-6 месяцев).  Абсолютный минимум температуры 

зимой -36,3ºС.  Весна короткая – 1-1,5 месяца, обычно холодная, с ветрами и 

поздними заморозками, лето короткое и жаркое, с малым количеством осадков.  

Абсолютный максимум температуры воздуха +35ºС.  Осень короткая.  

Первая половина осени более дождливая, вторая - обычно сухая с ранними 

заморозками.  

В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от -160 в январе до 

+180 в июле. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции 

соответственно равны -340 и -210. Продолжительность отопительного периода 218 

суток.  

Безморозный период продолжается 120 дней с третьей декады мая до 

середины сентября.  Устойчивый снежный покров устанавливается в первую 

половину ноября и держится в среднем 150 дней, достигая максимальной 

среднедекадной высоты 25-40 см. Нормативная глубина промерзания почвы - 

1,90 м.  

Территория поселения относится к зоне недостаточного увлажнения.  В 

среднем за год выпадет 520 мм осадков с максимумом в теплый период 365 мм и 

минимумом в холодный – 156 мм.  

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72%.   

Ветровой режим формируется под влиянием общей циркуляции атмосферы.  
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Преобладающими ветрами в течение всего года являются юго-западные. В 

теплый период кроме преобладающих юго-западных ветров (21%), увеличивается 

повторяемость северо-западных ветров (20%).  В июле преобладают северо-

западные ветры (25%). В холодный период преобладают юго-западные ветры 

(32%). В январе повторяемость этого направления наибольшая (38%).  

  

Таблица № 1 

 

Повторяемость ветра по румбам взята из «Справочника по климату СССР», 

выпуск 9, часть III. Ветер – пост 142. Челябинск, ДОСААФ. 

 

Румбы и 

периоды 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Тѐплый 

IV-X 
12 8 5 6 11 21 16 20 

Холодный 

XI-III 
9 4 3 5 17 32 13 15 

Годовой 11 7 4 6 13 26 15 18 

 

 Среднегодовая скорость ветра около 5 м/сек.  Сильный ветер со скоростью 

15 м/сек и более наблюдается в среднем 16 дней в году.  Как правило, сильный 

ветер возникает при юго-западных и южных направления ветров.  

Туманы наблюдаются в среднем 16 дней в году со средней 

продолжительностью 4-5 часов.  

Метели могут возникать с сентября по май, в среднем 36 дней в году.  

Зимние климатические условия обуславливают необходимость 

максимальной теплозащиты зданий и сооружений, а также ветрозащиты с юго-

западной стороны.  

 

1.2. Геологическая характеристика 

  

В геологическом строении описываемой территории принимает участие 

сложный и разнообразный комплекс осадочных вулканогенных и интрузивных 

пород.  По возрасту породы относятся к палеозою, мезозою, кайнозою и 

четвертичному периоду.  

Широко развиты в поселение интрузивные образования. Интрузивные 

породы образуют линейно-вытянутый в субмеридиональном направлении массив 

гранито-гнейсов вдоль западного борта Челябинского грабена.  Челябинский 

грабен представляет собой сложную систему разрывных нарушений, сбросо-

сдвиговую по своему характеру.  

Интрузивные породы являются сателитами Челябинской группы интрузий.  

Возле грабена развиты мелкие вытянутые по тектоническим нарушениям 

массивы кислого состава.  
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На всех палеозойских породах района наблюдается более или менее мощная 

кора выветривания, представляющая собой древний элювий.  

Палеозойские породы перекрыты мезозойскими и кайнозойскими 

отложениями и только в западной части поселения, западнее тектонического 

уступа, палеозойские отложения выходят на дневную поверхность.  

Меловые отложения имеют небольшое развитие.  Их распространение 

ограничивается зоной тектонического уступа.  

Мезозойские отложения имеют распространение в восточной части 

поселения и представлены непродуктивной песчано-конгломератовой свитой.  

Мощность её достигает 500 м.  

К северу, северо-востоку и юго-востоку от существующей застройки 

получила распространение угленосная континентальная толща мезозоя.  Мощность 

продуктивной свиты 500-600 м.  В пределах существующей застройки поселения 

промышленных пластов угля не содержится.  

Кайнозойские образования широко развиты в поселении, представлены 

морскими и континентальными осадками палеогена и континентальными 

образованиями неогена.  Они распространяются сплошным чехлом на восточную 

часть поселения и мощность их изменяется в районе угленосной полосы от 0 до 

35 м, увеличиваясь на запад и восток до 60-80 м.  Западнее тектонического уступа 

мощность их или незначительна, или вообще сходит на нет.  

Коренные отложения почти всюду покрыты четвертичными, которые 

представлены делювиально-элювиальными, а в речных долинах аллювием пойм. 

Сложены они мелкозернистыми песками и глинами со щебнем коренных пород.  

Мощность отложений – до 8,0 м.  Элювиально-делювиальные и делювиальные 

отложения представлены глинами, суглинками и супесями со щебнем коренных 

пород и, местами, с линзами кварцевых песков.  Мощность их изменяется от 

нескольких сантиметров до 1,5 м на водоразделах и до 15 м – в пониженных 

местах.  

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

глины, суглинки. Территория поселения, а также в ближних населенных пунктах 

представляет собой всхолмлѐнную равнину, полого понижающуюся в восточном 

направлении.  

Эта территория расположена на границе двух крупных геоморфологических 

элементов – Уральского хребта (восточный склон) и Западно-Сибирской 

низменности (западная оконечность), геологическая граница между которыми 

проходит в меридиональном направлении через посѐлок Тимофеевка.  

Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 228,0 м до 

270,0 м.  

 

1.3. Гидрогеологическая характеристика 

 

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

осадкам. Подземные (грунтовые) воды в четвертичных отложениях, 

характеризующихся в основном глинистым составом грунтов, приурочены к 
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аллювиальным и озѐрно-болотным осадкам (пески, супеси, гравий, галька, торф), 

имеющих мощность до 4,0-8,0 м. Глубина залегания грунтовых вод 0,3-2,0 м.  

Водообильность четвертичных отложений слабая.  Дебиты колодцев не 

превышают 0,025-0,3 л/сек.  Минерализация колеблется от 0,6-0,8 г/л (из 

аллювиальных отложений) до 0,8-1,7 г/л (озѐрно-болотных осадков).  

Периодически широким распространением пользуются грунтовые воды типа 

«верховодка», приуроченные к песчаным прослоям и линзам среди элювиально-

делювиальных суглинков и глин. Глубина залегания «верховодки» от 0,5 м до 3,5-

5,0 м.  

В коренных отложениях преимущественным распространением в западной 

части пользуются трещинные и трещинно-карстовые безнапорные, либо 

слабонапорные воды палеозойских отложений; в восточной – пластово-поровые 

воды мезокайнозойских пород.  

 

2. Параметры планируемого строительства систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 

территории 

 

2.1 Характеристика современного использования территории 

 

Граница проекта планировки территории расположена в муниципальном 

образовании город Коркино Коркинского муниципального района Челябинской 

области. 

Площадь в границах проекта планировки территории составляет 2,87 га. 

Существующее использование территории сформировано на основании 

сведений Единого государственного реестра недвижимости, с учетом 

использования существующих земельных участков, границ и сведений документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки городского 

поселения.  

Подготовка документации по планировке территории выполнена в 

соответствии с материалами инженерных изысканий. 

Рассматриваемая территория застроена домами усадебного типа и 

хозяйственными постройками на участках. Рельеф в границах проектирования 

спокойный, перепад существующих отметок колеблется от 240,0 до 241,0. 

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 проекта планировки 

территории размещается в зоне усадебной застройки. 
 

2.2 Объекты культурного наследия 
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В границах проекта планировки территории объекты культурного и 

археологического наследия отсутствуют. 

 

2.3 Характеристика планируемого развития территории 

 

2.3.1. Характеристики планируемого развития территории, в том числе плотность и 

параметры застройки территории  

 

В административном отношении граница проекта планировки территории 

расположена в муниципальном образовании г. Коркино Коркинского городского 

поселения Коркинского муниципального района Челябинской области. 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. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки проектом 

планировки территории устанавливается зона планируемого размещения 

объектов капитального строительства: 

В.1 – зона усадебной застройки. 

Приказом министерства экономического развития Российской Федерации 

от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков» определено описание видов разрешенного 

использования земельных участков. 

Таблица № 2 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства в зоне усадебной застройки. 

 

№ 

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;  

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
http://docs.cntd.ru/document/420219456
http://docs.cntd.ru/document/420219456
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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 

2. Условно разрешенные виды использования 

2.1 многоквартирные жилые дома;  

2.2 передвижное жилье;  

2.3 среднеэтажная жилая застройка;  

2.4 многоэтажная жилая застройка;  

2.5 религиозное использование;  

2.6 объекты нестационарной торговли (киоски, лоточная торговля, временные 

павильоны розничной торговли и обслуживания населения);  

2.7 мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей;  

2.8 автозаправочные; 

2.9 магазины;  

2.10 рынки;  

2.11 объекты обслуживания пассажиров, торгово-остановочные комплексы;  

2.12 развлечения;  

2.13 объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, связанные с 

обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в основных и 

вспомогательных видах разрешенного использования применительно к 

данной зоне;  

2.14 ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание, без 

постоянного содержания животных;  

2.15 обслуживание автотранспорта;  

2.16 объекты гаражного назначения;  

2.17 пищевая промышленность;  

2.18 легкая промышленность;  
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2.19 целлюлозно-бумажная промышленность;  

2.20 связь. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования 

3.1 малоэтажная многоквартирная жилая застройка;  

3.2 индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов 

добрососедства и в соответствии с санитарными и противопожарными 

нормами);  

3.3 теплицы, оранжереи, парники;  

3.4 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;  

3.5 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;  

3.6 бытовое обслуживание;  

3.7 железнодорожный транспорт;  

3.8 коммунальное обслуживание;  

3.9 общественное использование объектов капитального строительства;  

3.10 социальное обслуживании;  

3.11 общественное управление;  

3.12 обеспечение научной деятельности;  

3.13 общее пользование территории;  

3.14 общественное использование объектов капитального строительства;  

3.15 объекты гаражного назначения;  

3.16 автомобильный транспорт;  

3.17 трубопроводный транспорт;  

3.18 деловое управление;  

3.19 гостиничное обслуживание. 

 

Таблица № 3 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в зоне усадебной застройки 

 

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 

 

 

 

 

 

 

В соответствии 

СП 30-102-99, п.5.3.2  
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фронтальной границей участка и 

основным строением 

- в сохраняемой застройке  

- при реконструкции и новом 

строительстве  

со сложившейся 

линией 

застройки  

3 - 8 

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  

- 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.  
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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.  

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.  
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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 

 

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: 
2,26 100,0 

1.1 Зона усадебной застройки 2,26 100,0 

 

Территория общего пользования в проекте планировки территории 

представлена территориями для размещения инженерно-технического обеспечения 

и улично-дорожной сети. 

В границах проекта планировки территории не предусмотрено проходов 

к водным объектам общего пользования и их береговым полосам по причине 

отсутствия водных объектов общего пользования. 
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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 образуются элементы 

планировочной структуры – кварталы: 

 

Таблица № 5 

 

№ 

п/п 

Условный номер элемента 

планировочной структуры 

Площадь в границах проекта 

планировки территории, га 

1 2 3 

1 01.01.01 2,26 

 

Ведомость координат характерных точек красных линий представлена в 

Томе 1 Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 

градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 

граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 

объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для 

развития территории в границах элемента планировочной структуры, в том числе 

включая сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения, а также для согласования проекта планировки территории 

информацию о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к 

территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 

фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной 

доступности таких объектов для населения материалов утверждаемой части проекта 

планировки территории. 

 

2.3.2. Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения 

 

В границах проекта планировки территории не планируется размещение 

объектов капитального строительства жилого назначения. 

 

2.3.3. Характеристика объектов капитального строительства производственного 

назначения 

 

В границах проекта планировки территории не планируется размещение 

объектов капитального строительства производственного назначения.  
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2.3.4. Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового 

назначения 

 

В границах проекта планировки территории планируется размещение 

продовольственного магазина торговой площадью не более 1500 м2. 

 

12.3.5. Характеристика объектов капитального строительства иного назначения 

 

В границах проекта планировки территории не планируется размещение 

объектов капитального строительства иного назначения. 

 

2.3.6. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе 

объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента 

планировочной структуры, для функционирования объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан 

 

Электроснабжение. 

Необходимое мощность потребления электроэнергии определяется на 

дальнейшей стадии рабочего проектирования исходя из технических и 

архитектурных показателей проектируемого магазина. 

 

Водоснабжение и водоотведение. 

Необходимое водопотребление и водоотведение определяется на дальнейшей 

стадии рабочего проектирования исходя из технических и архитектурных 

показателей проектируемого магазина. 

 

Объекты коммунальной инфраструктуры, включенные в Программу 

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в границах 

проекта планировки территории отсутствуют. 

 

2.3.7. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 

объектов, включенных в программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента 

планировочной структуры, для функционирования объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан 

 

Транспортная связь квартала обеспечивается по существующим улицам: 

 ул. Сакко и Ванцетти – магистральная улица; 

 ул. О. Кошевого; 

 ул. Панарина; 

 ул. Маслова. 



21 
 

 

Все улицы имеют твердое покрытие 

Ширина в красных линия вдоль улично-дорожной сети принята по границе 

существующей застройки и составляет: 

 по улицам Сакко и Ванцетти, Панарина, Маслова – 23-25 метров; 

 по улице О. Кошевого – 10 метров. 

Для обеспечения пешеходного движения по территории проходят тротуары 

шириной 2,25-1,5 м. 

Места постоянного хранения автотранспорта для жителей малоэтажной 

жилой застройки предусмотрены непосредственно на участках. 

Объекты транспортной инфраструктуры, включенные в Программу 

Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры в границах проекта 

планировки территории отсутствуют. 

 

2.3.8. Характеристика объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, 

включенных в программы комплексного развития систем социальной 

инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента 

планировочной структуры, для функционирования объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан 

 

В границах проекта планировки территории не планируется размещение 

объектов социальной инфраструктуры. 

Объекты социальной инфраструктуры, включенные в Комплексные 

программы социального развития Копейского городского округа, в границах 

проекта планировки территории отсутствуют. 

 

2.3.9. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о 

плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого 

размещения объекта федерального значения 
 

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. 
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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. 

 

2.3.10. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о 

плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого 

размещения объекта регионального значения 
 

Схемой территориального планирования Челябинской области, 

утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 24.11.2008 

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 территориального планирования Коркинского муниципального района 

Челябинской области» размещение объектов капитального строительства местного 

значения в границах проекта планировки территории не запланировано. 

 

2.3.11. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о 

плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого 

размещения объекта местного значения 
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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. 

 

2.3.12. Планируемые мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к 

территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 

показателей территориальной доступности таких объектов для населения 

 

Размещение объектов капитального строительства федерального, 

регионального и местного значения в границах проекта планировки территории не 

запланировано. 
 

2.4 Зоны с особыми условиями использования территории 

 

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта планировки 

территории являются: 

охранная зона объектов электросетевого хозяйства; 

санитарно-защитная полоса водопровода; 

охранная зона канализационной сети 

Таблица № 6 

 

Зоны с особыми условиями использования в границах проекта планировки 

территории 

 
 

Наименование зоны Размеры зоны 

Нормативно-правовой акт, документ, 

устанавливающий зону с особыми 

условиями использования 

1 2 3 

Охранная зона 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

до 1 кВ - 2 

метра в каждую 

сторону 

 

1-20 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 

10 метров в 

каждую 

Постановление Министерства 

здравоохранения Российской 
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сторону 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 

канализационной сети 

 

5 метров 

СП 42.13330.2011 Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89* 

 

Режим охранной зоны 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 

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). 

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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В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, 

запрещается: 

 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: 

 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); 
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 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). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 

напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, без 

письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: 

 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; 

 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. 

 

3. Очередность планируемого развития территории 

 

3.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства жилого назначения 

 

Проектом планировки территории не планируется проектирование, 

строительство и реконструкция объектов капитального строительства жилого 

назначения. 

 

3.2. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства производственного назначения 
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Проектом планировки территории не планируется проектирование, 

строительство и реконструкция объектов капитального строительства 

производственного назначения. 

 

3.3. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства общественно-делового назначения 

 

В границах проекта планировки территории планируется размещение 

продовольственного магазина в целях обеспечения удовлетворения бытовых 

потребностей населения. 

Этапы проектирования и строительства определяются при разработке 

проектной и рабочей документации на объект капитального строительства. 

 

3.4. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства иного назначения 

 

Проектом планировки территории не планируется проектирование, 

строительство и реконструкция объектов капитального строительства иного 

назначения. 

 

3.5. Этапы строительства, реконструкции объектов коммунальной 

инфраструктуры, в том числе включенных в программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности граждан и функционирования объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения 

 

Проектом планировки территории не планируется строительство, 

реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры. 

Объекты коммунальной инфраструктуры, включенные в Программу 

Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в границах проекта 

планировки территории отсутствуют. 

 

3.6. Этапы строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, 

в том числе включенных в программы комплексного развития систем 

транспортной инфраструктуры, необходимых для обеспечения жизнедеятельности 

граждан и функционирования объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения 

 

Проектом планировки территории не планируется строительство, 

реконструкция объектов транспортной инфраструктуры. 

Объекты транспортной инфраструктуры, включенные в Программу 

Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры в границах проекта 

планировки территории отсутствуют.  
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3.7. Этапы строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, в 

том числе включенных в программы комплексного развития систем социальной 

инфраструктуры, необходимых для обеспечения жизнедеятельности граждан и 

функционирования объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения  

 

В границах проекта планировки территории не планируется строительство и 

реконструкция объектов социальной инфраструктуры. 

Объекты социальной инфраструктуры, включенные в Программу 

Комплексного развития систем социальной инфраструктуры в границах проекта 

планировки территории отсутствуют. 

 

4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории 

  

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки 

территории являются - организация стока поверхностных вод с прилегающей 

территории. 

Проект планировки территории предусматривает размещение объектов 

капитального строительства на территории с рельефом, имеющим уклон не более 

8 %. 

Мероприятия по инженерной подготовке и вертикальной подготовке 

территории разработаны в соответствии и в объеме с Приказом Минстроя от 

25.04.17 № 740/пр «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». 

5. Санитарная очистка территории. 

 

Система санитарной очистки включает системы сбора, удаления и 

утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых отходов (ЖБО), 

захоронения усопших и другие мероприятия.  

Объемы образования ТБО и приравненных к ним отходов складываются из 

потоков: от жилого фонда, торговых организаций, и иных учреждений 

(общественных и коммерческих). В задачу санитарной очистки входит сбор, 

удаление и обезвреживание ТБО от всех зданий и домовладений, а также 

выполнение работ по летней и зимней уборке улиц, в целях обеспечения чистоты 

проездов и безопасности движения.  

Сбор домового мусора производится в переносные металлические 

мусоросборники, содержимое которых выгружается в кузова мусоровозов. 

Бестарным методом предлагается обслуживание индивидуальной и коттеджной 

застройки не менее трех раз в неделю. Незначительная часть ТБО (до 1%) 

поступает в качестве сырья на вторичную переработку. По видовому составу 

собираемые вторичные материальные ресурсы очень ограничены: макулатура, 
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картон, вторичный текстиль, полимерные и ртуть содержащие отходы, автошины, 

металлолом. Для выявления объема явно выраженного вторичного сырья - стекло, 

пластик, металлические банки и т.д., с дальнейшей его переработкой, необходимо 

установить контейнеры соответствующего назначения.  

5.1. Характеристика территории проектирования как источника образования 

отходов. 

 

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с местными 

нормативами градостроительного проектирования Коркинского городского 

поселения Челябинской области и составляют 300 кг/год на 1 человека. Общая 

численность населения квартала на расчетный срок реализации проекта (2032 год) 

– 36 человек. 

Ориентировочное количество отходов, образующихся за год от проживающих 

на рассматриваемой территории людей, составит: 

 

36 х 300кг/год /1000 = 10,8 т/год 

  
6. Охрана окружающей среды 

 

Охрана окружающей среды должна осуществляться в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в границах 

проекта планировки является автомобильный транспорт. Мероприятия по борьбе с 

загрязнением автотранспортом подразделяются на технические, планировочные.  

К техническим относятся: 

 совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором 

оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима 

зажигания; 

 применение газообразного топлива и др. 

Планировочными мероприятиями являются: 

 обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между 

магистралями и застройкой; 

На территории осуществляется сбор поверхностных стоков с помощью 

системы водоотводных лотков, с последующей очисткой на локальных очистных 

сооружений поверхностного стока. 

 

7. Основные технико-экономические показатели 

проекта планировки территории 

 

Таблица № 7 

 

Технико – экономические показатели 
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N п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Современно

е состояние 

на 2017 год 

Расчетный 

срок 

2032 год 

1. Территория 

1.1 Площадь         проектируемой    

территории – всего, в том числе 

территории:            

га 2,87/100 2,87/100 

 зона усадебной застройки га/% 2,26/78,8 2,26/78,8 

1.2 Из общей площади проектируемого 

микрорайона участки гаражей и  

автостоянок для постоянного          

хранения индивидуального 

автотранспорта                

-"- -/- -/- 

1.3 Из общей площади проектируемого 

микрорайона территории общего 

пользования 

- всего,                        

из них          

-"-   

 - зеленые  насаждения  общего 

пользования       
-"- -/- -/- 

 -  улицы, дороги, проезды, площади                       -"- 0,40/14,0 0,40/14,0 

 -  прочие территории общего 

пользования                   
-"- 0,21/7,3 0,21/7,3 

2. Население 

2.1 Численность населения чел. 36 33 

2.2 Плотность населения чел/га 12,6 12,6 

3. Жилищный фонд 

3.1 Общая жилая площадь жилых 

домов 

кв.м общей 

площади 

квартир 

650 595 

3.2 Средняя этажность застройки этаж 1 1 

3.3 Существующий сохраняемый 

жилищный фонд 

кв.м общей 

площади 

квартир 

 595 

3.6 Новое жилищное  строительство 

- всего,  в том числе:                  

-"- 
 -/- 

 - малоэтажное                        -"-  -/- 

 - 4-5-этажное                 -"-  -/- 

 - многоэтажное                  -/- 
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