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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. 

Проектом планировки территории на земельный участок с кадастровым 

номером 74:31:0104001:4, расположенный по адресу: челябинская область, р-н 

Коркинский, г.  Коркино, ул. Островского, д. 43 предусматривается размещение 

продовольственного магазина общей торговой площадью 796 м2, а также смена 

вида разрешенного использования. 

Основанием для разработки документации по планировке территории 

является постановление Администрации Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области № 61 от 04.02.2019 

«О разработке проекта планировки территории на земельный участок с 

кадастровым номером 74:31:0104001:4, расположенный по адресу: Челябинская 

область, р-н Коркинский, г. Коркино, ул. Островского, д. 43». 

При разработке проекта планировки территории использованы следующие 

нормативные документы: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 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 Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 

года № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных 

сетей»; 

 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); 

 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89* 

http://base.garant.ru/12147740.htm
http://base.garant.ru/12147740.htm
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Проект планировки территории также выполнен в соответствии с 

положениями: 

 Генерального плана Коркинского городского поселения, утвержденного 

решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 

26.12.2012 г. № 193 «Об утверждении Генерального плана Коркинского 

городского поселения» (с изменениями, утвержденными Решением 

Совета депутатов Коркинского городского поселения № 240 от 

31.10.2018 г. «О внесении изменений в Генеральный план Коркинского 

городского поселения»); 

 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» (с 

изменениями, утвержденными Решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения № 241 от 31.10.2018 г. «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Коркинского городского 

поселения»). 
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1. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ 

 

1.2. 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. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки проектом 

планировки территории устанавливается зона планируемого размещения  

объектов капитального строительства: 

– зона Ж-3 - зона застройки индивидуальными жилыми домами ; 

И зона, для которой градостроительный регламент не установлен - Т-2 

- Зона объектов транспортной и инженерной инфраструктуры  

 

Таблица № 1 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов  

капитального строительства 

 

Наименование 

вида 
Описание вида   Код 

Основные виды разрешенного использования 

Для  

индивидуального  

жилищного  

строительства  

 

Размещение индивидуального жилого дома (дом,  

пригодный для постоянного проживания, высотой 

не выше трех надземных этажей); выращивание 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

декоративных или сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных 

сооружений 

2.1 

 

Для ведения  

личного 

подсобного  

хозяйства  

 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры (дома, пригодные для 

постоянного проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); производство 

сельскохозяйственной продукции; размещение 

гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.2 

Блокированная  

жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем 

количестве совмещенных домов не более десяти и 

каждый из которых предназначен для проживания 

одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 

проемов с соседним блоком или соседними 

блоками, расположен на отдельном земельном 

2.3 
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участке и имеет выход на территорию общего 

пользования (жилые дома блокированной 

застройки); разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 

индивидуальных  гаражей  и  иных 

вспомогательных сооружений; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

Коммунальное  

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления 

услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач,  трансформаторных подстанций, 

газопроводов,  линий  связи,  телефонных  станций, 

канализаций,  стоянок,  гаражей  и  мастерских  для 

обслуживания  уборочной и аварийной техники, а 

также зданий  или  помещений,  предназначенных  

для  приема физических  и  юридических  лиц  в  

связи  с предоставлением им коммунальных услуг) 

3.1 

Амбулаторно-  

поликлиническое  

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 

Дошкольное,  

начальное и 

среднее  

общее 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

художественные, музыкальные школы, 

образовательные        кружки        и иные организации,  

осуществляющие деятельность    по воспитанию, 

образованию и просвещению) 

3.5.1 

Земельные 

участки  

(территории)  

общего 

пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных 

объектов общего пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых архитектурных форм 

благоустройства 

12.0 

Ведение дачного  

хозяйства 

Размещение жилого дачного дома (не 

предназначенного для проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей); осуществление 

13.3 
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деятельности, связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение хозяйственных строений и сооружений 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Объекты 

гаражного  

назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек 

2.7.1 

Культурное  

развитие 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов; устройство площадок для празднеств и 

гуляний; размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

3.6 

Общественное  

управление 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов 

управления политических партий, 

профессиональных и отраслевых союзов, 

творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или 

политическому признаку 

3.8 

Деловое 

управление 

Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения органов управления 

производством, торговлей, банковской, страховой 

деятельностью, а также иной управленческой 

деятельностью, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения 

сделок, не требующих передачи товара в момент ее 

совершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Ведение  

огородничества 

Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, 

предназначенных для хранения 

13.1 
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сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

Ведение  

садоводства 

Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 

и картофеля; размещение садового дома, 

предназначенного для отдыха и не подлежащего 

разделу на квартиры; размещение хозяйственных 

строений и сооружений 

13.2 

Условно разрешенные виды разрешенного использования 

Малоэтажная  

многоквартирная  

жилая застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного 

жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощных и ягодных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений; обустройство спортивных и детских  

площадок,  площадок  отдыха; размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных,  пристроенных  и  встроенно-

пристроенных помещениях  малоэтажного  

многоквартирного    дома, если  общая  площадь  

таких  помещений  в  малоэтажном 

многоквартирном  доме  не  составляет  более  15%  

общей площади помещений дома 

2.1.1 

Социальное  

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам 

социальной помощи (службы занятости населения, 

дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 

пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, службы 

психологической и бесплатной юридической 

помощи, социальные, пенсионные и иные службы,  

в  которых  осуществляется прием  граждан  по  

вопросам  оказания  социальной помощи  и  

назначения  социальных  или  пенсионных выплат); 

размещение   объектов  капитального строительства  

для  размещения  отделений  почты  и телеграфа;  

размещение  объектов  капитального строительства  

для  размещения  общественных некоммерческих  

организаций:  благотворительных организаций, 

клубов по интересам 

3.2 

Бытовое  

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3.3 
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Религиозное  

использование 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для отправления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные дома); размещение 

объектов капитального строительства, 

предназначенных для постоянного 

местонахождения духовных  лиц,  паломников  и 

послушников в связи с осуществлением ими 

религиозной службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной  

деятельности  (монастыри, скиты,  воскресные  

школы,  семинарии,  духовные училища) 

3.7 

Обеспечение  

научной  

деятельности 

Размещение объектов капитального строительства 

для проведения научных исследований и 

изысканий,  

испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения   организаций, осуществляющих 

научные изыскания, исследования и разработки    

(научно-радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных  линиях  связи,  

инфраструктуру  спутниковой связи  и  

телерадиовещания,  за  исключением  объектов 

связи, размещение которых предусмотрено 

содержанием  

вида разрешенного использования с кодом 3.1 

3.9 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

Железнодорожный  

транспорт 

Размещение железнодорожных путей; размещение, 

зданий и сооружений, в том числе 

железнодорожных вокзалов и станций, а также 

устройств и объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта наземных и  

подземных зданий, сооружений, устройств и других 

объектов железнодорожного транспорта; 

размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 

прирельсовых складов (за исключением складов 

горюче-смазочных материалов и автозаправочных 

станций для хранения опасных веществ и 

материалов, не предназначенных непосредственно 

для обеспечения железнодорожных перевозок) и 

иных объектов при условии соблюдения требований 

безопасности движения, установленных 

федеральными законами; размещение наземных 

сооружений метрополитена, в том числе 

посадочных  

7.1 



12 

 

станций, вентиляционных шахт; размещение 

наземных сооружений для трамвайного сообщения 

и иных специальных дорог (канатных, 

монорельсовых,  

фуникулеров) 

Автомобильный  

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически 

связанных с ними сооружений; размещение зданий 

и сооружений, предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечивающие работу 

транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность 

дорожного движения; оборудование  земельных  

участков  для  стоянок автомобильного  транспорта,  

а  также  для  размещения депо  (устройства  мест  

стоянок) автомобильного транспорта,  

осуществляющего  перевозки  людей  по 

установленному маршруту 

7.2 

Трубопроводный  

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для 

эксплуатации названных трубопроводов 

7.5 

Обеспечение  

внутреннего  

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства,  

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная 

служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных 

зданий 

8.3 

Историко- 

культурная  

деятельность 

Сохранение и изучение объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации 

(памятников истории и культуры), в том числе: 

объектов археологического наследия, 

достопримечательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, производств и ремесел, 

недействующих военных и гражданских 

захоронений, объектов культурного наследия, 

хозяйственная деятельность, являющаяся   

историческим    промыслом или   ремеслом, а   также   

хозяйственная деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

9.3 
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Таблица № 2 

 

Предельные размеры земельных участков и   предельные параметры  

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального  

строительства 

 

Показатели  Параметры 

Минимальное расстояние между фронтальной 

границей участка и основным строением, м:  

-  в сохраняемой застройке  

  

 

-  при реконструкции и новом строительстве 

 

 

в соответствии со  

сложившейся линией 

застройки  

3-8 

Минимальное расстояние от границ земельного 

участка 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. 6  

-  окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), 

расположенных на соседних земельных участках 

 

 

3 

4 

1 

6 

 

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 9,6м  

-  до конька скатной кровли не более 15.0 м для всех вспомогательных 

строений:  

-  высота от уровня земли:  

-  до верха плоской кровли не более 4м  

-  до конька скатной кровли не более 7 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:  



14 

 

- для ведения личного подсобного хозяйства - 0,02 га;  

- для индивидуального жилищного строительства - 0,03 га;  

- для предпринимательской деятельности - 0,002 га;  

- для ведения огородничества – 0,02 га;  

- для ведения садоводства – 0,02 га;  

- для ведения 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 ведения огородничества – 0,5 га;  

- для ведения садоводства – 0,15 га;  

- для ведения 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)  Предельные размеры земельных участков не применяются к тем 

земельным участкам, схемы расположения которых были утверждены до 

вступления в силу настоящих Правил. 

9)  Указанные в настоящих Правилах предельные размеры земельных 

участков не применяются к тем земельным участкам, порядок пользования 

которыми сложился до вступления в силу настоящих Правил.  

10) Считаются неделимыми земельные участки, размеры которых являются 

меньше установленных минимальных размеров.  

11) 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.  

12) Земельные участки на территории Коркинского городского поселения 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства предоставляются согласно действующему законодательству 

Российской Федерации.  

13)  Допускается выделение части земельного участка, примыкающего к 

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

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

городского поселения.  

14)  Допускается объединение без ограничений двух и более земельных 

участков, находящихся в собственности.  

15)  Предельные размеры земельных участков    параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

-  Этажность - не выше 3-х этажей.  

-  Коэффициент застройки - 0,2.  

-  Коэффициент плотности застройки – 0,4.  

-  Отступы от границы: центральных улиц - не менее 5 м, иных улиц       -        

не менее 3 м.  

-  Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 

средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10 процентов от 

площади земельного участка.  

-  Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов 

должно быть не менее 5 м.  

16)  На территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными 

домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 

земельных участках, должно быть не менее 6 м.  

-  Места для установки металлического гаража или стоянки транспортных 

средств предоставляются инвалидам с нарушением двигательной функции вблизи 

места жительства с учетом градостроительных норм и правил.  

17)  Нормативная площадь озеленения жилых кварталов – 8 (для малых   

населенных пунктов) - 10 м 2 / человека.  

18)  Норматив обеспеченности жилищным фондом 18 м 2 / человека (для 

социального жилья).  

19)  Основанием для предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

является подготовленная и утвержденная документация по планировке 

территории. 

Таблица № 3 

 

Баланс зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

 

№ 

п/п 
Наименование зоны 

Площадь, 

га 

Процент, 

% 

1 
Зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства, в том числе: 
1,737 100,0 

1.1 
Ж-3 - зона застройки индивидуальными 

жилыми домами 
1,321 76,05 

1.2 
Т-2 - Зона объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры 
0,416 23,95 

 

Территория общего пользования в проекте планировки территории 

представлена территориями для размещения инженерно-технического 

обеспечения и улично-дорожной сети. 
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В границах проекта планировки территории не предусмотрено проходов 

к водным объектам общего пользования и их береговым полосам по причине 

отсутствия водных объектов общего пользования. 

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 – квартал: 

Таблица № 4 

 

№ 

п/п 

Условный номер элемента 

планировочной структуры 

Площадь в границах проекта 

планировки территории, га 

1 01.01.01 1,321 

 

Схема № 1 

 

Разбивочный чертеж красных линий 

 

 
 

Таблица № 5 

 

Каталог координат поворотных точек красных линий 

(Система координат местная МСК-74) 

 

Номер 

точки 

Координаты 

X Y 

1 576872.233 2322538.549 

2 576866.740 2322558.330 

3 576855.200 2322598.770 

4 576853.150 2322607.430 

5 576851.070 2322622.810 

6 576849.470 2322661.730 

7 576846.410 2322709.560 

8 576847.189 2322762.255 

9 576771.500 2322762.340 

10 576768.260 2322707.170 

11 576768.540 2322693.190 

12 576769.250 2322680.500 

13 576769.730 2322676.360 

14 576852.288 2322533.159 



 

1.2. Характеристика объектов капитального строительства  

 

В границах проекта планировки территории не планируется размещение 

объектов капитального строительства жилого, производственного и иного 

назначения. 

В границах проекта планировки территории планируется размещение 

продовольственного магазина торговой площадью не более 796 м2 в целях 

обеспечения удовлетворения бытовых потребностей населения района. 

Для обеспечения этого строительства проектом планировки территории 

меняется вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 74:31:0104001:4, на котором будет располагаться магазин с «Для ведения 

личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид - «Магазины (4.4)». 

 

1.3. Характеристика объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы 

комплексного развития систем коммунальной и 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 
 

Необходимое мощность потребления электроэнергии, водопотребление и 

водоотведение определяется на дальнейшей стадии рабочего проектирования 

исходя из технических и архитектурных показателей проектируемого магазина. 

 

Транспортная связь квартала обеспечивается по существующим улицам: 

 ул. 30 лет ВЛКСМ; 

 ул. Кирова; 

 ул. Островского; 

Все улицы имеют твердое капитальное покрытие. 

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

существующей застройки. Для обеспечения пешеходного движения по 

территории проходят тротуары шириной 1,5 м. 

Места постоянного хранения автотранспорта для жителей малоэтажной 

жилой застройки предусмотрены непосредственно на участках. 

Для обслуживания посетителей магазина предусматривается 

автомобильная парковка общей вместимостью 10 м/мест. 

Объекты транспортной инфраструктуры, включенные в Программу 

Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры в границах 

проекта планировки территории отсутствуют. 
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1.4. 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. 

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. 
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1.5. 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. 

1.6. Характеристика планируемого развития территории, в том числе 

сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые 

для планируемого размещения объекта местного значения 

 

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» 

(с изменениями, утвержденными Решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения № 240 от 31.10.2018г. «О внесении изменений в 

Генеральный план Коркинского городского поселения») размещение объектов 

капитального строительства местного значения в границах проекта планировки 

территории не запланировано. 

 

1.7. Положения об очередности планируемого развития территории 

 

Этапы проектирования и строительства определяются при разработке 

проектной и рабочей документации на каждый из объектов капитального 

строительства. 
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2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

 

2.1. Комплексная оценка территории 
 

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.  

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%).  

  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.  
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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.  

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.  
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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.  

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 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.  

 

2.2 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 1,737 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 230,0 до 229,0. 
 

2.3 Объекты культурного наследия 

 

В границах проекта планировки территории объекты культурного и 

археологического наследия отсутствуют. 
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2.4 Зоны с особыми условиями использования территории 
 

Зонами с особыми условиями использования в границах проекта 

планировки территории являются: 

охранная зона объектов электросетевого хозяйства; 

охранная зона газораспределительных сетей; 

водоохранная зона р. Чумляк 

 

Таблица № 6 

 

Зоны с особыми условиями использования в границах проекта планировки 

территории 

 
 

Наименовани

е зоны 
Размеры зоны 

Нормативно-правовой акт, 

документ, устанавливающий 

зону с особыми условиями 

использования 

Охранная зона 

объектов 

электросетево

го хозяйства 

до 1 кВ - 2 метра в каждую 

сторону 

 

1-20 кВ – 10 

метров в каждую сторону (5 

- для линий с самонесущими 

или изолированными 

проводами, размещенных в 

границах населенных 

пунктов) 

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" 

Охранная зона 

газораспредел

ительных 

сетей 

вдоль трасс наружных 

газопроводов – 2 метров в 

каждую сторону 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20 

ноября 2000 года № 878 «Об 

утверждении правил охраны 

газораспределительных сетей» 

Водоохранная 

зона  
200 метров 

Водный кодекс Российской 

Федерации 

 

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; 
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 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). 

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; 
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 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). 

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 охранной зоны газораспределительных сетей. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 

сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их 
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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 водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие; 
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 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 

склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях 

портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения 

требований законодательства в области охраны окружающей среды и 

настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, 

используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

 размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

 сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, 

в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного технического проекта в 

соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 

1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

 

2.5. 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». 

  
2.6. 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: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/5a64531abe181f9ccf87022b85840976ad863c00/#dst35
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 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; 

 

2.7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне 

 

К наиболее вероятным авариям относятся:  

-  Аварии с потерей герметичности трубопровода проявляются в виде 

свищей, трещин,  разрывов тела  трубы,  аварий  запорной  арматуры  и  фланцевых  

соединений  с выходом  нефтепродукта.  Аварией на линейной части МНПП 

считается событие, связанное с возникновением неконтролируемой утечки 

транспортируемого нефтепродукта в результате разрушения (разгерметизации) 

трубопровода, запорной арматуры, оборудования для запуска или приема 

внутритрубных средств очистки и дефектоскопии.   

- Аварии, связанные с повреждением магистрального трубопровода 

(повреждение магистрального трубопровода - это нарушение его исправного 

состояния при сохранении работоспособности).  К повреждениям трубопроводов 

относятся различные по происхождению гофры, вмятины, каверны, царапины, 

забоины, непровары, поры, неоднородность металла, отклонения выше нормы 

геометрического сечения труб, провисы и отдельные неплотности в конструкции 

трубопровода (сальники, прокладки и др.).  

Пожарная опасность.    

Наиболее опасная ЧС, вызванная природным пожаром, может сложиться в 

результате развития торфяного пожара. В результате природного пожара 

произойдет задымление территории населённого пункта.  

Для уменьшения ущерба, который может быть нанесен объектам поселения 

в следствии лесных пожаров, а также для минимизации влияния хозяйственной 

деятельности человека на участки Государственного лесного фонда, при 

проектировании застройки населенных пунктов/ размещения объектов 

различного назначения вне границ населенных пунктов, должны быть 

предусмотрены минимальные противопожарные разрывы от лесных массивов.  

Отдельную пожарную опасность представляет отработанная выработка 

угольного разреза «Коркинский», где (в разрезе «Коркинский») постоянно 

вспыхивают эндогенные пожары, загрязняющие воздух г. Коркино и 

прилегающих поселков. В некоторых случаях выбросы в атмосферу от 

эндогенных пожаров достигают города Челябинск. 

Природные источники чрезвычайных ситуаций. Ими могут стать сильный 

ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки, 

приводящие к затоплению и подтоплению территории; метели со снежными 

заносами и значительной ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную 
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динамическую нагрузку; сильные морозы, приводящие к температурным 

деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению 

коммуникаций; грозы с электрическими разрядами.  

Из наиболее опасных объектов промышленности, расположенных в 

границах поселения, можно выделить отработанную выработку угольного разреза 

«Коркинский» со всей сопутствующей инфраструктурой.  

 Анализ опасностей и угроз техногенного характера показывает, что 

основными источниками техногенной опасности для территории Коркинского 

поселения являются:  

 обрушение бортов угольного разреза «Коркинский», возникновение в нем 

эндогенных пожаров;  

 хозяйственная деятельность человека, направленная на получение 

энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и 

других комплексов;  

 объективный рост сложности производства с применением новых 

технологий, требующих высоких концентраций энергии, опасных для 

жизни человека веществ и оказывающих ощутимое воздействие на 

компоненты окружающей среды; 

 утраченная надежность производственного оборудования, транспортных 

средств, несовершенство и устарелость технологий, снижение 

технологической и трудовой дисциплины;  

 опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и 

катастрофы на промышленных и других объектах;  

 остановка ряда производств, обусловившая нарушение хозяйственных 

связей и связи в технологических цепочках;  

 высокий уровень износа основных производственных средств;  

 накопление отходов производства, представляющих угрозу 

распространения вредных веществ;  

 снижение требовательности и эффективности работы надзорных органов 

и государственных инспекций.  
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