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Состав и содержание документации по территориальному планированию 

«Генеральный план Первомайского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области»: 

№ Шифр Наименование 

В рамках основной утверждаемой части Генерального плана 

1 05-ГП-2019-1 

Книга 1. Положение о территориальном планировании. Описание 

(сведения) о границах населенных пунктов, входящих в состав 

городского поселения. 

2 05-ГП-2019-2 

Лист 1. Карта функциональных зон городского поселения. Карта 

планируемого размещения объектов местного значения городского 

поселения. М 1:10 000. 

3 05-ГП-2019-3 

Лист 2. Карта границ населенных пунктов (в том числе границ 

образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского 

поселения. М 1:10 000. 

В рамках материалов по обоснованию Генерального плана 

4 05-ГП-2019-4 Книга 2. Материалы по обоснованию Генерального плана.  

5 05-ГП-2019-4.1 
Книга 2.1. Материалы по обоснованию Генерального плана (исходные 

данные). 

6 05-ГП-2019-5 

Лист 3. Карта объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на 

установление функциональных зон и планируемое размещение объектов 

местного значения городского поселения или объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения городского поселения. Карта размещения особых 

экономических зон (план современного использования территории). М 

1:10 000. 

7 05-ГП-2019-6 

Лист 4. Карта границ зон с особыми условиями использования 

территорий. Карта границ зон особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального, местного значения. Карта границ 

территорий объектов культурного наследия. Карта границ территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. М 1:10 000. 

 

















































































































ГОСУДАРСТВЕНЫЙ КОМИТЕТ 
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Российская Федерация, ул. Воровского, 30, 
г. Челябинск, 454092, 

тел. (8-351) 232-40-05, факс (8-351) 232-40-05 
ОГРН 1167456104826,

ИНН/КПП 7453298236/745301001

На № __________________от

Первому заместителю Г лавы 
Коркинского муниципального района

А.Т. Гусейнову 

8(35152) 3-79-88

Уважаемый Александр Тарланович!

На Ваш запрос от 05.03.2019 г. № 02-05/576 на имя исполняющего 
обязанности Министра культуры Челябинской области о предоставлении 
сведений об объектах культурного наследия (наличие и местоположение), а 
также мероприятиях по развитию культуры на территории Первомайского 
городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 
области, в связи с разработкой градостроительной документаций по внесению 
изменений в Генеральный план, сообщаем следующее.

В едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в перечне 
выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, 
представляющих историческую, художественную или иную культурную 
ценность отсутствуют данные об объектах культурного наследия, 
расположенных на территории Первомайского городского поселения 
Коркинского муниципального района Челябинской области.

Указанные сведения являются актуальными (действительными) на дату 
предоставления сведений региональным органом государственной охраны 
объектов культурного наследия.

Исполняющий обязанности
председателя ^ — ........ А.А. Баландин

Дёмина Елена Сергеевна 
8(351) 232 39 99

















ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(Росводресурсы)

НИЖНЕ-ОБСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Отдел водных ресурсов по Челябинской области

Россия, 454084, г. Челябинск,
ул. Калинина, 13-а,

11.04.2019г. № 14-595/19

т./ф. (3512)791-84-72,
П: уос1пге5@гпаП.ги

На 02-05/574 от 05.03.2019 г.

Предоставление информации

Первому заместителю
Главы Коркинского

муниципального района
А.Т. Гусейнову

456550, Челябинская область, г. Коркино
ул. 30 лет ВЛКСМ -д.2

На Ваш запрос о предоставлении информации о водных объектах на территории
Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской
области (далее Объект), отдел водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского
БВУ (далее ОВР) сообщает следующее.

По пункту 1 и 3. Работы по привязке Объекта к гидрографической сети, относятся к
инженерно-геодезическим и инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Данный вид
работ не входит в компетенцию ОВР.

В компетенцию ОВР входит предоставление информации на конкретно
интересующие Вас водные объекты.

Предоставление информации по пункту 2 и 4 не входит в компетенцию ОВР.

Заместитель начальника отдела .В. Уткина

А.И. Второва
791 2902



Данные о землях лесного фонда в границах 
Первомайского городского поселения

Коркинского муниципального района Челябинской области

(приложение к ответу ГУЛ Челябинской области на письмо 
от 12.03.2019 г. №3137) 







































































 

 

 

Главе Первомайского городского поселения 

Смирнову В.А. 

  №    

 на  от    

 

 

Уважаемый Владимир Алексеевич! 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "О газоснабжении в Российской Федерации", организация 

газоснабжения населения является полномочием органов местного 

самоуправления городских поселений, городских округов и осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

муниципальными нормативными правовыми актами (в ред. Федерального закона 

от 28.11.2015 N 357-ФЗ). 

Организация газоснабжения поселений в границах муниципального района, а 

также организация газоснабжения населения сельских поселений, если иное не 

установлено законом субъекта Российской Федерации, и межселенной 

территории является полномочием органов местного самоуправления 

муниципального района и осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", статьей 14. Вопросы местного значения городского, 

сельского поселения: 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в ред. 

Федерального закона от 25.06.2012 N 91-ФЗ). 

20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2AA61BE5B25C3BE253336D23EF1E031BE299D49E253274B4DF0AB1C125E8Fj2F4M
consultantplus://offline/ref=0D32A210027B4A6341CB04531B8FB6C08F75A57FBA12B71870FE80AB0225C0DCAF2D4B4E348B1D2650OFM
consultantplus://offline/ref=3513E2F0CF443C807B99E58009B5623C59AC8740036C27E5FC9102232E841C4EE545583D62UEQ7M


утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений. 

В соответствии с п. 8 статьи 45 Градостроительного кодекса - Подготовка 

документации по планировке территории осуществляется уполномоченными 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 

самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании государственного или 

муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, 

за исключением случая, указанного в части 8.1 настоящей статьи. Подготовка 

документации по планировке территории, в том числе предусматривающей 

размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения, может осуществляться физическими или 

юридическими лицами за счет их средств. 

 

Для осуществления газоснабжения земельных участков расположенных по 

ул. Садовая, Набережная, пер. Садовый, р.п.Первомайский, предлагаем 

администрации поселения разработать проект планировки и межевания 

территории с указанием земельных участков под строительство сетей 

газораспределения, к которым будут технологически присоединяться указанные в 

схеме земельные участки (Приложение №1). Утверждение схемы газоснабжения 

указанного района исключает возможность хаотичной газификации района, 

позволит учесть перспективу подключения всех предполагаемых потребителей 

газа.  

 

Приложение №1:  схема  газоснабжения  земельных  участков южной части 

п. Первомайский. 

 
 

 

 

 

                               Главный инженер                                                А. А. Чичугин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Нач. ПТО Кулапин О.А. 

83515240953 
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