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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. 
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Исходные данные. Нормативная база. 

Генеральный план Первомайского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области разработан в соответствии с действующими 

и рекомендуемыми нормативными документами (с последними изменениями и 

дополнениями, актуальными на момент разработки настоящей документации по 

территориальному планированию) в области градостроительства, основные из них: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ; 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ; 

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 года № 200-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 года № 2395-1 «О недрах»; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 

- Федеральный закон от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.12.2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую»; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

- Федеральный закон от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

- Федеральный закон от 29.07.2017 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности 

земельного участка к определенной категории земель»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года № 363 

«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 года № 928 

«О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 года № 1276 

«О порядке информационного взаимодействия государственной информационной 

системы ведения единой электронной картографической основы с информационными 

системами обеспечения градостроительной деятельности»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

09.01.2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 

Приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 года № 793»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

04.05.2018 года № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания 
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местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к 

точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 

территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о 

границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), 

расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных пунктов 

(в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения 

или городского округа, сведения о границах территориальных зон»; 

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

19.06.2018 года № 354/пр «О признании неподлежащих применению постановления 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 29.10.2002 года № 150 «Об утверждении Инструкции о 

порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации»; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

26.05.2011 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

проектов генеральных планов поселений и городских округов»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р «Об 

утверждении концепции и плана мероприятий развития системы особо охраняемых 

природных территорий федерального значения на период до 2020 года»; 

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне» (актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90); 

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских 

поселений, других муниципальных образований»; 

- СП 2.6.1.1292-03 «Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников ионизирующего излучения»; 

- СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99); 

- СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы». Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002, утвержденный приказом Министерства регионального 

развития РФ от 27.12.2010 года № 780; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

- СанПин 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 

объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»; 

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»; 

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; 

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»; 

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 

зон, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 года № 160; 
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- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание, утвержденные 

приказом Минэнерго Российской Федерации от 08.07.2002 года № 204; 

- Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 года № 878; 

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 года № 578; 

- Нормы отвода земель для линий связи СН 461-74, утвержденные 

Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 03.06. 1974 

года; 

- ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и 

минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния». 

- Закон Челябинской области от 25.05.2006 года № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) 

Челябинской области»; 

- Закон Челябинской области от 24.06.2004 года № 242-ЗО «О статусе и границах 

Коркинского муниципального района и городских поселений в его составе»; 

- Закон Челябинской области от 03.03.2011 г. № 82-ЗО «О внесении изменений в 

закон Челябинской области «О статусе и границах Коркинского муниципального района и 

городских поселений в его составе (от 24.06.2004 г., № 242-ЗО)»; 

- Постановление Правительства Челябинской области от 20.11.2013 г. №458-П «О 

перечне границ зон экстренного оповещения населения в Челябинской области»; 

- Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2006 

года № 161 «Об утверждении перечня муниципальных образований (административно-

территориальных единиц) Челябинской области и населенных пунктов, входящих в их 

состав»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача по Челябинской 

области от 14.11.2007 года № 18 «О мерах по ограничению доз облучения населения и 

снижению риска от природных источников в Челябинской области»; 

- Лесохозяйственный регламент Шершневского лесничества (утвержден приказом 

Главного управления лесами Челябинской области от «30»декабря 2014 года № 540); 

- Лесной план Челябинской области, утвержденный постановлением губернатора 

Челябинской области от «29» декабря 2017 года № 282;  

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской 

области, утвержденные приказом Министерства строительства, инфраструктуры и 

дорожного хозяйства Челябинской области № 496 от 05.11.2014 года; 

- Устав Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района 

Челябинской области, утвержден решением Совета депутатов Первомайского городского 

поселения от 26.05.2005 года № 12 (в редакции решения Совета депутатов Первомайского 

городского поселения от 25.05.2016 №73); 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Первомайского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области, 

утвержденные решением Совета депутатов Первомайского городского поселения от 

17.12.2014 г. № 362 (в редакции решения Совета депутатов Первомайского городского 

поселения от 31.03.2016 г. № 62); 

- Правила по обеспечению благоустройства на территории Первомайского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области, 

утвержденные решением Совета депутатов Первомайского городского поселения от 

31.10.2017 г. № 175; 

- Постановление администрации Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области от 04.03.2019 г. №30 «О 

разработке градостроительной документации по внесению изменений в Генеральный план 

и Правила землепользования и застройки Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области»; 
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- Решение Совета депутатов Первомайского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области от 23.04.2014 г. №317. 

- Постановление Администрации Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области от 24.11.2016 г. №376. 

 

Кроме того, положения настоящей редакции Генерального плана Первомайского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области 

опираются на ранее утвержденные, либо находящиеся в стадии утверждения, документы 

проектного, законодательного и прогнозного характера, основные из них: 

- Стратегия социально-экономического развития Челябинской области на период 

до 2035 г., утвержденная распоряжением Правительства Челябинской области от 

06.03.2017 года № 89-рп; 

- Схема территориального планирования Челябинской области, утвержденная 

постановлением Правительства Челябинской области от 24.11.2008 года №389-П; 

- Схема территориального планирования Коркинского муниципального района 

Челябинской области, утвержденная решением Собрания депутатов Коркинского 

муниципального района Челябинской области от 24.12.2009 года № 827; 

- Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер по пожарной 

профилактике и обеспечение безопасности людей на водных объектах Коркинского 

муниципального района» на 2018-2020 гг., утвержденная постановлением администрации 

Коркинского муниципального района Челябинской области от 28.12.2017 года № 979; 

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района 2015-2025 г.г.», актуализированная редакция 

утверждена решениями Совета депутатов Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области от 11.12.2015 года № 15 и от 

11.12.2015 года № 17 (с дополнениями, утвержденными решениями Совета депутатов 

Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области от 31.03.2016 года №63; от 25.05.2016 года №77; от 23.06.2017 года № 85; от 

27.10.2016 года №104); 

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем 

социальной инфраструктуры на территории Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района 2016-2026 г.г.», утвержденная решением Совета 

депутатов Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района 

Челябинской области от 31.13.2016 года № 60; 

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры на территории Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района 2016-2026 г.г.», утвержденная решением Совета 

депутатов Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района 

Челябинской области от 31.13.2016 года № 61; 

- Генеральный план Первомайского городского поселения в составе Схемы 

территориального планирования Коркинского муниципального района Челябинской 

области, утвержденный решением Совета депутатов Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области от 27.02.2013 года № 249; 

- Проект корректировки генерального плана рабочего поселка Первомайский 

Коркинского муниципального района Челябинской области, утвержденный решением 

Совета депутатов Первомайского городского поселения Коркинского муниципального 

района Челябинской области от 29.08.2012 года № 219; 

- Правила землепользования и застройки Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области, утвержденные решением 

Совета депутатов Первомайского городского поселения Коркинского муниципального 
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района Челябинской области от 29.08.2012 года № 220 (в редакции решения Совета 

депутатов Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района 

Челябинской области от 27.04.2017 года № 155); 

- Правила землепользования и застройки р.п. Первомайский Коркинского 

муниципального района Челябинской области, утвержденные решением Совета депутатов 

Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области от 29.08.2012 года № 221 (в редакции решения Совета депутатов Первомайского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области от 

27.04.2017 года № 156). 
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Общая часть. 

Настоящее внесение изменений Генеральный план Первомайского городского 

поселения Коркинского муниципального района Челябинской области выполнено в 

соответствии со следующими документами: 

- договором №57-02/19-ПД от 28.02.2019 г.; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации (от 29.12.2004 N 190-ФЗ); 

- Постановлением администрации Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области от 04.03.2019 г. №30 «О 

разработке градостроительной документации по внесению изменений в Генеральный план 

и Правила землепользования и застройки Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области»; 

- данными о существующем кадастровом делении территории (сведения из ЕГРН за 

апрель 2019 г.); 

- Лесохозяйственным регламентом Шершневского лесничества (утвержден 

приказом Главного управления лесами Челябинской области от «30»декабря 2014 года № 

540); 

- положениями действующего Генерального плана Первомайского городского 

поселения в составе Схемы территориального планирования Коркинского 

муниципального района Челябинской области, утвержденного решением Совета 

депутатов Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района 

Челябинской области от 27.02.2013 года № 249, и Проекта корректировки генерального 

плана рабочего поселка Первомайский Коркинского муниципального района Челябинской 

области, утвержденного решением Совета депутатов Первомайского городского 

поселения Коркинского муниципального района Челябинской области от 29.08.2012 года 

№ 219. 

 

Подготовка документов территориального планирования осуществляется на 

основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных 

национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их 

наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет 

средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих 

создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 

организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования (далее также 

- информационная система территориального планирования). 

Разработка настоящей редакции Генерального плана Первомайского городского 

поселения Коркинского муниципального района Челябинской области направлена на 

создание социально-ориентированного градостроительного документа, реализация 

которого, в первую очередь, предполагает устойчивое экономическое развитие поселения, 

и как следствие – формирование благоприятной среды жизнедеятельности его жителей.  

Согласно Заданию на внесение изменений в материалы действующего 

Генерального плана Первомайского городского поселения Коркинского муниципального 

района Челябинской области (приложение №1 к Договору №57-02/19-ПД от 28.02.2019 г.), 

целями разработки настоящей редакции Генерального плана являются:  

1. объединение документов «Генеральный план Первомайского городского 

поселения в составе Схемы территориального планирования Коркинского 

муниципального района Челябинской области», утвержденного Решением Совета 
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депутатов Первомайского городского поселения от 27.02.2013 № 249 и «Проект 

корректировки генерального плана рабочего поселка Первомайский Коркинского 

муниципального района Челябинской области», утвержденного Решением Совета 

депутатов Первомайского городского поселения от 29.08.2012 № 219 в единый документ 

«Генеральный план Первомайского городского поселения Коркинского муниципального 

района Челябинской области»; 

2. приведение существующей документации в соответствие требованиям 

актуальной редакции Градостроительного кодекса РФ; Приказу Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 года № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о признании утратившим силу Приказа 

Минэкономразвития России от 07.12.2016 года № 793» и Приказу Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 04.05.2018 года № 236 «Об 

установлении форм графического и текстового описания местоположения границ 

населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения 

координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату 

электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том 

числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных 

территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о 

границах территориальных зон»; 

3. размещение в границах Первомайского городского поселения линейного объекта 

АО «Томинский ГОК» — ««Железнодорожный путь необщего пользования» на 

территории Коркинского муниципального района Челябинской области»; 

4. разработка обязательного приложения к настоящему Генеральному плану, 

предусмотренного п. 5.1 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ (сведения о границах 

населенных пунктов поселения - рабочий поселок Первомайский, деревня Шумаки, 

поселок Саксан, остановочный пункт, в соответствии с актуальными данными ЕГРН).  

5. уточнение границ территориальных зон поселения с целью актуализации. 

 

Расчетные сроки настоящего Генерального плана: 

- Исходный год проведения корректировки – 2019 г.; 

- Расчетный срок реализации настоящего Генерального плана – 2039 г. 

 

Материалы документации по территориальному планированию разработаны в 

программе ГИС ИНГЕО в системе МСК74 и представляют собой электронную векторную 

базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на 

территории поселения по мере реализации положений настоящего Генерального плана. 
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1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения поселения и прочих объектов, их основные 

характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не 

являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также 

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 

установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. 

1.1. Численность населения. 

Существующее положение. Численность населения Первомайского городского 

поселения Коркинского муниципального района Челябинской области на 01 января 2019 

г. составила 11 221 человек.  

Данные по численности населения. 

Таблица 1.1. 

Год 

Население всего, чел. 

р.п. Первомайский 
п. Саксан, 

остановочный пункт 
д. Шумаки Всего 

2010 10645 125 445 11215 

2011 10644 570 11214 

2012 10763 578 11341 

2013 10880 591 11471 

2014 10935 601 11536 

2015 11104 614 11718 

2016 11066 620 11686 

2017 10904 634 11538 

2018 10766 634 11400 

2019 10583 638 11221 

 

Данные о рождаемости/смертности, миграционной прибыли/убыли населения. 

Таблица 1.2. 

Год 
Население всего, 

чел. 

Естественное движение, чел. Механическое движение, чел. 

Родилось Умерло Прибыло Убыло 

2010 11215 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

2011 11214 158 179 347 199 

2012 11341 154 154 359 229 

2013 11471 145 171 352 261 

2014 11536 139 152 446 251 

2015 11718 107 153 306 292 

2016 11686 103 140 178 289 

2017 11538 103 144 185 282 

2018 11400 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

2019 11221 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Исходя из данных, представленных в таблицах 1.1 – 1.2 (приведены по материалам, 

полученным от администрации Коркинского муниципального района Челябинской 

области (письмо №05-02/682 от 18.03.2019г.)), за десять лет численность населения в 

пределах поселения остается условно стабильной. Однако, начиная с 2015 г. наметилась 

тенденция оттока населения. 

Причинами оттока населения может служить отсутствие на рассматриваемой 

территории достаточного количества конкурентоспособных мест приложения труда 

(закрытие большого количества ранее существовавших предприятий, отсутствие новых 

инициатив), недостаточное развитие в населенных пунктах поселения системы бытового 

обслуживания, культурного досуга, объектов физкультуры и спорта, развлечений и т.д. 

Также одной из причин миграционной убыли населения является сложная экологическая 

ситуация, сложившаяся на территории поселения (близость крупных промышленных 

центров, расположенных в границах соседних поселений Коркинского и Сосновского 

муниципальных районов Челябинской области).  

 

Проектное предложение. Одной из основных задач Генерального плана является 

разработка стратегии устойчивого развития поселения, предусматривающей решение 

основных существующих проблем, в том числе, принятие мер, обеспечивающих 

прекращение убыли населения, сложившейся за последние годы.  
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Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на: 

- уменьшение миграционного оттока населения (в первую очередь молодых людей 

как наиболее подвижной группы населения, составляющей основной трудовой ресурс), 

обусловленное открытием на рассматриваемой территории новых предприятий, объектов 

обслуживания населения; 

- повышение уровня рождаемости вследствие уменьшения миграционного оттока 

молодежи.  

Исходя из сложившихся экономических, демографических, экологических и 

прочих градостроительных условий, настоящим Генеральным планом предполагается 

достижение численности населения Первомайского городского поселения к расчетному 

сроку реализации (т.е. к 2039 г.) - 12 000 человек (см. таблицу 1.3), при условии 

последовательной реализации положения настоящего Генерального плана. 

Сводные данные по численности населения Первомайского городского поселения. 

Таблица 1.3. 
Населенный пункт Расчетный срок, чел. 

р.п. Первомайский 11200 

п. Саксан, остановочный пункт 200 

д. Шумаки 600 

ИТОГО 12 000 

 

1.2. Развитие жилого фонда. 

Функциональное зонирование территории. Развитие жилого фонда происходит в 

границах селитебных зон населенных пунктов поселения, к которым относятся: 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (во всех населенных пунктах 

поселения); 

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный) (только в границах р.п. Первомайский),  

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный) (только в границах р.п. Первомайский).  

Размещение садовых товариществ, расположенных в границах р.п. Первомайский 

(три объекта) и п. Саксан, остановочный пункт (один объект), предусмотренных с учетом 

возможного перспективного развития в качестве жилой застройки, осуществляется в зоне 

садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан. Территория 

существующего СНТ «Радуга», расположенного в границах р.п. Первомайский, 

предусмотрена как зона развития застройки индивидуальными жилыми домами. 

Показатели по наличию жилого фонда малой и средней этажности в населенных 

пунктах поселения по состоянию на 2019 г. приведены в таблице 1.4 (данные 

предоставлены в письме администрации Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области от 22.03.2019 г. №630). 

Данных об индивидуальном жилом фонде поселения не предоставлено. 

Данных о техническом состоянии существующего жилого фонда не предоставлено. 

Таблица 1.4. 

Населенный пункт/ 

проектная численность 

населения, человек 

Наличие на исходный год (2019) 

Жилой фонд средней 

этажности (4-5 эт.), м2 

(общей площади) 

Жилой фонд малой 

этажности (2-3 эт.), м2 

(общей площади) 

Индивидуальный 

жилой фонд, м2 

(общей площади) 

Итого по 

населенному 

пункту (общей 

площади), м2 

р.п. Первомайский/ 11 200 132 629 64 373 Нет данных 197 002 

п. Саксан, остановочный 
пункт / 200 

- 760 Нет данных 760 

д. Шумаки/ 600 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

Итого (общей площади), 

м2 
132 629 65 133 Нет данных 197 762 
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Примечание: 

*определен, исходя из минимального норматива жилищной обеспеченности – 20 

м
2
/ человека (в соответствии с п. 32 Местных нормативов градостроительного 

проектирования Первомайского городского поселения Коркинского муниципального 

района Челябинской области, утвержденных решением Совета депутатов Первомайского 

городского поселения от 17.12.2014 г. № 362 (в редакции решения Совета депутатов 

Первомайского городского поселения от 31.03.2016 г. № 62)); 

 

Распределение жилого фонда, данные по которому приведены в таблице 1.4, по 

видам собственности – см. таблицу 1.5 (данные предоставлены в письме администрации 

Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области от 22.03.2019 г. №630). 

Таблица 1.5. 

Населенный пункт/ проектная 

численность населения, человек 

Наличие на исходный год (2019) 

Муниципальный жилой фонд, м2 (общей 

площади)* 

Частный жилой фонд, м2 (общей 

площади)* 

р.п. Первомайский/ 11 200 3 530 193 472 

п. Саксан, остановочный пункт / 200 760 - 

д. Шумаки/ 600 Нет данных Нет данных 

Итого (общей площади), м2 4 290 193 472 

Примечание: 

* данные предоставлены для жилого фонда малой и средней этажности. 

 

Количество вновь формируемого жилого фонда определено, исходя из следующих 

показателей: 

- минимального норматива жилищной обеспеченности – 20 м
2
/ человека (в 

соответствии с п. 32 Местных нормативов градостроительного проектирования 

Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области, утвержденных решением Совета депутатов Первомайского городского поселения 

от 17.12.2014 г. № 362 (в редакции решения Совета депутатов Первомайского городского 

поселения от 31.03.2016 г. № 62)); 

- повышения средней жилищной обеспеченности населения с 20 м²/ человека 

(согласно требованиям Местных нормативов градостроительного проектирования) до 30,0 

м²/ человека; 

- расчетного количества населения Первомайского городского поселения – 12 000 

человек.  

Данные по развитию жилого фонда в границах Первомайского городского 

поселения. 

Таблица 1.6. 

Населенный пункт/ проектная 

численность населения, человек 

Потребность по норме 

(общей площади), м2 

(при уровне 

обеспеченности – 20 

м2/ чел.) 

Потребность по норме 

(общей площади), м2 

(при уровне 

обеспеченности – 30 

м2/ чел.) 

Общий жилой фонд на расчетный 

срок реализации Генерального 

плана (2039 г.), 

м2 всего/ в том числе - м2 нового 

строительства 

при уровне 

обеспеченности – 

20 м2/ чел. 

при уровне 

обеспеченности – 

30 м2/ чел. 

р.п. Первомайский/ 11 200 224 000 336 000 224 000/ 26 998 336 000/ 138 998 

п. Саксан, остановочный пункт / 200 4 000 6 000 4 000/ 3 240 6 000/ 5 240 

д. Шумаки/ 600 12 000 18 000 
12 000/ нет 

данных 

18 000/ нет 

данных 

Итого (общей площади), м2 240 000 360 000 240 000/  360 000/  

Примечание: 

В таблице 1.6 приведена общая потребность в жилом фонде и общий объем жилого 

фонда на расчетный срок реализации настоящего Генерального плана, включая 

индивидуальный жилой фонд.  
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1.3. Развитие социальной инфраструктуры. 

Материалы настоящего раздела разработаны в соответствии с данными, 

полученными от Заказчика в качестве исходных данных, а также на основании материалов 

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем 

социальной инфраструктуры на территории Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района 2016-2026 г.г.», утвержденной решением Совета 

депутатов Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района 

Челябинской области от 31.13.2016 года № 60. 

Функциональное зонирование территории. Развитие объектов социальной 

инфраструктуры поселения происходит в границах зон общественно-делового назначения, 

к которым относятся: 

- многофункциональные общественно-деловые зоны; 

- зоны специализированной общественной застройки (для размещения объектов 

образования, объектов здравоохранения). 

Также размещение объектов обслуживания населения может производиться в 

границах селитебных зон, а также производственных и коммунально-складских зон (за 

исключением объектов образования и здравоохранения). 

 

Социальная инфраструктура Первомайского городского поселения достаточно 

развита. Административный центр поселения (р.п. Первомайский) обеспечен социально-

гарантированным уровнем обслуживания населения (детские сады, школы, учреждения 

здравоохранения, отделения связи и т.д.). Материалы настоящего пункта пояснительной 

записки составлены на основании данных по предприятиям и организациям (включая 

данные об их вместимости, профилю деятельности, количеству рабочих мест и т.д.), 

полученных в качестве исходных данных от Заказчика (полный перечень – см. Книгу 2.1). 

Генеральным планом предусматривается: 

- 100% обеспеченность жителей населенных пунктов Первомайского городского 

поселения учреждениями образования (детские сады и школы) с учетом требований 

Местных нормативов градостроительного проектирования Первомайского городского 

поселения (далее – Местных НГП) и перспективной численности населения; 

- доведение обеспеченности жителей социально значимыми учреждениями 

обслуживания (учреждения здравоохранения, бытового обслуживания, отделения связи, 

банковские отделения, объекты торговли и общественного питания) до нормативной; 

- дальнейшее развитие системы учреждений культуры и досуга, физкультуры и 

спорта, объектов бытового обслуживания, специализированных торговых объектов 

(магазины техники, книжные магазины, магазины товаров для сада и огорода и т.д.) на 

базе существующих объектов и за счет нового строительства. 

 

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры будет способствовать: 

- повышению уровня и разнообразию доступных для населения мест досуга и 

обслуживания населения; 

- созданию новых мест приложения труда за счет строительства объектов 

обслуживания и коммерческо-деловой сферы; 

- повышению уровня образования, здоровья и культуры населения; 

- повышению доступности центров культурно-бытового обслуживания, объектов 

рекреации; 

- повышению качества жизни и развитию человеческого потенциала; 

- снижению миграционного оттока населения; 

- последовательному развитию поселения в рамках утвержденных программ 

социально-экономического развития. 
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Минимальные расчетные показатели доступности объектов социального и 

коммунально-бытового назначения (радиусы обслуживания) (в соответствии Местными 

нормативами градостроительного проектирования Первомайского городского поселения). 

Таблица 1.7. 
Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, метров 

Детские дошкольные учреждения*:  

в малых городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, при одно- и 
двухэтажной застройке 

500 

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500 

Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500 

Поликлиники и их филиалы в городах** 1000 

Раздаточные пункты молочной кухни 500 

То же, при одно- и двухэтажной застройке 800 

Аптеки в городах 500 

То же, при одно- и двухэтажной застройке 800 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного 

значения: 

 

в городах при застройке:  

многоэтажной 500 

одно-, двухэтажной 800 

в сельских поселениях 2000 

Отделения связи и филиалы сберегательного банка 500 

 

* Указанный радиус обслуживания не распространяем на специализированные и 

оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-

сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные 

и т.п.). Радиусы обслуживания общеобразовательных школ в сельской местности 

допускается принимать по региональным градостроительным нормативам, а при их 

отсутствии - по заданию на проектирование. 

** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и 

аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин (с использованием 

транспорта). 

 

1.3.1. Объекты образования. В настоящее время (2019 г.) система образования 

Первомайского городского поселения представлена следующими объектами. 

Объекты образования, расположенные на территории р.п. Первомайский: 

- МКОУ «ООШ № 26» с проектной вместимостью 300 человек (фактическая 

вместимость - 532); 

- МКОУ «СОШ № 28» с проектной вместимостью 650 человек (фактическая 

вместимость - 691); 

- ДЦОД Доп. образование с проектной вместимостью 200 человек (фактическая 

вместимость - 500); 

- МБДОУ «Д/с № 4» с проектной вместимостью 236 человек (фактическая 

вместимость - 295); 

- МБДОУ «Д/с № 5» с проектной вместимостью 132 человек (фактическая 

вместимость - 150); 

- МБДОУ «Д/с № 23» с проектной вместимостью 123 человек (фактическая 

вместимость - 143); 

- МБДОУ «Д/с № 37» с проектной вместимостью 125 человек (фактическая 

вместимость - 131); 

- ГОУ СПО (ССУЗ) «ПТПСМ» «Первомайский техникум промышленности 

строительных материалов» (вместимость не известна); 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Коркинская детская музыкальная школа», вместимость 30 мест. 
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Объекты образования, расположенные на территории д. Шумаки: 

- МКОУ «ООШ № 29» с проектной вместимостью 120 человек (фактическая 

вместимость - 75). 

Обеспечение объектами образования жителей п. Саксан, остановочный пункт 

предусмотрено за счет объектов р.п. Первомайский и д. Шумаки. 

 

Настоящим Генеральным планом предусмотрено: 

- строительство детских дошкольных учреждений на 384 места, включая объекты: 

- на 30 мест – в п. Саксан, остановочный пункт, 

- на 80 мест – в д. Шумаки, 

- на 274 места – в р.п. Первомайский; 

- строительство общеобразовательных школ на 1090 мест; 

- размещение школы-интернаты на 36 мест (потребность по норме). 

 

1.3.2. Объекты здравоохранения. В настоящее время (2019 г.) система 

здравоохранения Первомайского городского поселения представлена следующими 

объектами. 

Объекты здравоохранения, расположенные на территории р.п. Первомайский: 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница 

№ 3 г. Коркино» с вместимостью 300 человек (стационар); 

Объекты здравоохранения, расположенные на территории д. Шумаки: 

- ФАП (лечебно-оздоровительное учреждение). 

Обеспечение объектами здравоохранения жителей п. Саксан, остановочный пункт 

предусмотрено за счет объектов р.п. Первомайский и д. Шумаки. 

Дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения поселения предусматривается за счет реконструкции существующих 

объектов, с учетом количества населения на расчетный срок (норматив обеспеченности 

объектами здравоохранения принят согласно показателям Местных нормативов 

градостроительного проектирования). Настоящим Генеральным планом предусмотрено: 

- размещение поликлиники на базе существующей «Городская больница № 3 г. 

Коркино» на 218 посещений в смену; 

- размещение станции скорой помощи на базе существующей «Городская больница 

№ 3 г. Коркино» на 1 спец. машину; 

- размещение выдвижного пункта медицинской помощи, автомобиль - 1 шт. 

(помощи на базе существующей «Городская больница № 3 г. Коркино»); 

- строительство ФАП в д. Шумаки. 

 

1.3.3. Физическая культура, спорт и туризм. В настоящее время (2019 г.) на 

территории р.п. Первомайский расположено одно муниципальное бюджетное учреждение 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпийский»», с проектной вместимостью 

300 единовременных посетителей (фактическая вместимость - 350). 

Настоящим Генеральным планом предусмотрено развитие системы физической 

культуры и спорта за счет строительства новых объектов и создания единой сети всех 

уровней обслуживания на территории поселения, а именно: 

- развитие и реконструкция (с увеличением вместимости) существующего 

«Физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпийский»» (организация спортивных 

залов общего пользования площадью пола 900 м
2
, строительство стадиона общей 

площадью 21840 м
2
); 

- создание единого спортивного центра для малых населенных пунктов поселения с 

организацией спортивных залов общего пользования площадью пола 60 м
2
, плоскостных 

спортивных сооружений площадью 1560 м
2
. 
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1.3.4. Культура и досуг, культовые объекты. В настоящее время на территории 

Первомайского городского поселения функционируют объекты, расположенные на 

территории п. Первомайский: 

- Приход Храма Покрова Пресвятой Богородицы р.п. Первомайский Челябинской 

Епархии Русской Православной церкви; 

- Дом культуры «Центральный», с фактической вместимостью 326 мест. 

Настоящим Генеральным планом предусмотрено: 

- строительство клубов (центров для культурно-массовой работы, досуга и 

любительской деятельности) общей вместимостью 634 места (в том числе, строительства 

единого клуба для малых населенных пунктов поселения на 100 мест). 

 

1.3.5. Предприятия торговли и общественного питания. В настоящее время 

(2019 г.) Первомайское городское поселение обеспечено следующими объектами. 

Объекты общественного питания, расположенные на территории р.п. 

Первомайский: 

- предприятия открытой сети - всего 9 объектов общей вместимостью 446 

посадочных мест; 

- столовые при образовательных учреждениях – всего 3 объекта общей 

вместимостью 260 мест. 

Объекты торговли, расположенные на территории р.п. Первомайский: 

- магазины продовольственных и непродовольственных товаров различного 

профиля – всего 57 объектов общей торговой площадью 5324 м
2
; 

- объекты нестационарной торговли (киоски, палатки, павильоны) – 4 объекта 

общей торговой площадью 80,3 м
2
. 

Объекты торговли, расположенные на территории д. Шумаки: 

- магазины продовольственных и непродовольственных товаров различного 

профиля – всего 1 объект общей торговой площадью 52 м
2
. 

Настоящим Генеральным планом предусмотрено: 

- строительство объектов общественного питания в малых населенных пунктов 

поселения на 40 мест; 

- строительство магазинов продовольственных и непродовольственных товаров в 

малых населенных пунктов поселения общей торговой площадью 375,7 м
2
. 

 

1.3.6. Предприятия бытового обслуживания населения. 

В настоящее время (2019 г.) Первомайское городское поселение обеспечено 

следующими объектами. 

Объекты по оказанию бытовых услуг населению, расположенные на территории 

р.п. Первомайский: 

- мастерские по ремонту, окраске и пошиву обуви – 3 объекта с общим 

количеством рабочих мест – 4; 

- мастерские по ремонту, пошиву одежды, ателье – 4 объекта с общим количеством 

рабочих мест – 6; 

- фотоателье – 1 объект с общим количеством рабочих мест – 2; 

- услуги бань, душевых - 1 объект с общим количеством рабочих мест – 2; 

- парикмахерские, салоны красоты – 7 объектов с общим количеством рабочих мест 

– 12; 

- прочие объекты. 

Настоящим Генеральным планом предусмотрено: 

- размещение объектов бытового обслуживания населения с общим числом 

количеством мест – 22 (потребность по норме).  
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1.3.7. Коммерческо-деловая и обслуживающая сферы (прочие предприятия 

обслуживания населения. 

В настоящее время (2019 г.) Первомайское городское поселение обеспечено 

следующими объектами. 

Объекты, расположенные на территории р.п. Первомайский: 

- отделение ФГУП «Почта России»; 

- Первомайское отделение полиции ОМВД России по Коркинскому району 

Челябинской области; 

- пожарная часть ПЧ 108 ОГУППС по Челябинской области – на 2 спецмашины; 

- отделение 8597 ПАО «Сбербанк России» - 1 объект; 

- управляющая компания - ООО «Элевкон»; 

- теплоснабжающая организация - АО «Асбестоцемент»; 

- газоснабжающая организация – филиал г. Коркино АО «Газпром 

газораспределение г. Челябинск»; 

- энергоснабжающая организация – филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» 

ПО Чес Еткульский РЭС Первомайский участок; 

- шиномонтажная мастерская, автомоечная станция – 2 объекта с общим числом 

количеством мест – 5; 

- АЗС – 3 объекта; 

- АЗГС – 1 объект; 

- бюро ритуальных услуг – 2 объекта с общим числом количеством мест – 12; 

- прочие объекты. 

Указанные объекты обслуживают территорию всех трех населенных пунктов 

поселения. 

Настоящим Генеральным планом предусмотрено: 

- открытие банкоматов ПАО «Сбербанк» в каждом населенном пункте поселения 

(итого – 3 объекта); 

- увеличение парка спецмашин существующей пожарной части до трех, 

формирование дополнительной бригады. 

 

Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания для Первомайского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области. 

Таблица 1.8. 

№ 
Учреждения и предприятия 

обслуживания, единица измерения 
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Образование 

1.1. Детские дошкольные учреждения 100 1200 816 384 1200 

1.2. Общеобразовательные школы 180 2160 1070 1090 2160 

1.3. 

Учреждения дополнительного 

внешкольного образования (детские 
школы искусств, мест) 

10% от числа 

учащихся 
216 30 190 220 

1.4 Школы интернаты 3 36 - 36 36 

1.5 
Учреждения начального 
профессионального образования 

3 36 нет данных нет данных нет данных 

Здравоохранение 

1.6. Стационары всех типов, коек 13,47 162 300 - 300 

1.7. Поликлиники, посетителей в смену 18,15 218 Нет данных 218 218 
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1.8 Станции скорой помощи, машин 0,1 1 Нет данных 1 1 

1.9. ФАП, объект 
По заданию на 

проектирование 
1 1 - 1 

1.10. Аптека 1 на 10000 жителей 2 3 - 3 

1.11. 
Центр социального обслуживания 

пенсионеров и инвалидов* 

1 на городское 

поселение 
1 Нет данных 1 1 

1.12 
Центр социальной помощи семье и 

детям* 

1 на городское 

поселение 
1 Нет данных 1 1 

Культура 

1.13. Клубы, посетительское место 80 960 326 634 960 

Спорт 

1.14. 
Спортивные залы общего пользования, 

м² площади пола 
60-80 960 Нет данных 960 960 

1.15. 
Плоскостные спортивные сооружения, 
м2 1950  23400 Нет данных* 23400 23400 

Объекты торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения, специального назначения 

1.16. Магазины, м² торговой площади 486 5832 5456,3 375,7 5832 

1.17. 
Предприятия общественного питания, 

мест 
40 480 446 - 486 

1.18 
Предприятия бытового обслуживания, 
рабочих мест 

5 60 38 22 60 

1.19. Банковские отделения, объект 0,3-0,5 4 1 3 4 

1.20. Почтовое отделение, объект 
1 на 9-25 тыс. 

жителей 
1 1 - - 

1.21. Пожарная охрана, автомобиль 0,4-0,2  3 2 1 3 

1.22. Кладбище, га 0,24 2,88 - 4,0 4,0 

Примечание: 

*размещение по необходимости. 

Размещение каждого конкретного объекта обслуживания населения должно быть 

определено на последующих стадиях проектирования, с условием соблюдения 

нормативных радиусов доступности, по согласованию с администрацией Коркинского 

муниципального района и с администрацией Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района. 

 

1.4. Развитие природного комплекса и сферы отдыха и туризма. 

Функциональное зонирование территории. В населенных пунктах поселения 

развитие природного комплекса предусмотрено за счет организации озелененных 

территорий различного назначения, в том числе: 

- зон озелененных территорий общего пользования,  

- лесопарковых зон (городские леса),  

- зон акваторий,  

- озелененных территорий специального назначения. 

Вне границ населенных пунктов выделены земли лесного фонда, земли водного 

фонда. 

 

1.4.1. Существующее положение. Зеленые насаждения являются мощным 

биологическим средством окружающей среды, играют огромную роль в процессах 

газообмена, благоприятно влияют на температурный и влажностный режим, защищают от 

сильных ветров и снижают шумовое воздействие от производственных процессов, 

движения автотранспорта и т.д., регулируют уровень солнечной радиации. Максимальная 

эффективность достигается путем создания единой непрерывной системы озеленения 

общего пользования, санитарно-защитного озеленения и лесных массивов. 

Территория Первомайского городского поселения не является высоко 

урбанизированной. Вне границ населенных пунктов расположены земли лесного фонда 

(общая площадь – 376,15 га), относящиеся к Шершневскому лесничеству (в том числе к 

Смолинскому и Еткульскому участковым лесничествам). Наибольшая концентрация 
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участков лесного фонда наблюдается в центральной части поселения, вдоль 

железнодорожной ветки «Клубника – Еманжелинск» (с 19 км ПК 3 до 26 км ПК9).  

Данные о границах земель лесного фонда предоставлены ГУЛ Челябинской 

области (схема (приложение к ответу ГУЛ Челябинской области на письмо от 12.03.2019 

г. №3137) – см. Книга 2.1) и нанесены на графические материалы настоящего 

Генерального плана. 

Режим использования лесов должен определяться в соответствии с такими 

документами, как: 

- Лесохозяйственный регламент Шершневского лесничества (утвержден приказом 

Главного управления лесами Челябинской области от «30»декабря 2014 года № 540); 

- Лесной план Челябинской области, утвержденный постановлением губернатора 

Челябинской области от «29» декабря 2017 года № 282. 

Ограничения по режиму использования указанных лесных выделов – в 

соответствии со ст. 105 Лесного кодекса РФ, Лесным планом Челябинской области, 

Распоряжением Правительства РФ №849-р от 27.05.2013 г., по материалам таксации, 

проведенной в 2014 г. 

Озеленение населенных пунктов представлено: 

- для р.п. Первомайский – озеленением улиц, озеленением дворов многоквартирной 

мало и среднеэтажной жилой застройки, парковыми зонами (в границах общественных 

пространств), естественным озеленением (в том числе - пойменных территорий реки 

Шеино), озеленением участков индивидуальной жилой застройки (не идет в расчет 

рекреационных территорий), озеленением участков объектов здравоохранения и 

образования (не идет в расчет рекреационных территорий); 

- для малых населенных пунктов – только озеленением, сформированным 

естественным ландшафтом территории, а также озеленением участков индивидуальной 

жилой застройки (не идет в расчет рекреационных территорий) и озеленением участка 

общеобразовательной школы (не идет в расчет рекреационных территорий). 

 

1.4.2. Развитие природного комплекса. 

Использование земель лесного фонда. Регламент использования лесных участков 

в границах поселения устанавливается Лесохозяйственным регламентом Шершневского 

лесничества. Включение земель лесного фонда в устанавливаемые границы населенных 

пунктов д. Шумаки, п. Саксан, остановочный пункт настоящей редакцией Генерального 

плана не предусмотрено. 

Озеленение территорий населенных пунктов поселения. Благоустройство 

рекреационных зон в населенных пунктах поселения включает в себя: 

- создание единой системы озеленения для каждого населенного пункта, 

включающей в себя систему скверов, шумозащитного озеленения главных и основных 

улиц, озеленение санитарно – защитных зон предприятий и водоохранного озеленения; 

- соблюдение минимальных расчетных нормативов обеспеченности жителей 

площадями озеленения (в соответствии с таблицей 1.9); 

- организацию скверов, благоустройство площадок для проведения массовых 

праздничных мероприятий и реконструкцию существующих объектов; 

- проведение работ по благоустройству: организация газонов, клумб, посадка 

цветников на участках общественных зданий; 

- посадка санитарно-защитного, специального и водоохранного, в т.ч. 

берегоукрепительного озеленения; 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирной мало и среднеэтажной 

жилой застройки. 
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В соответствии с п. 54 Местных нормативов градостроительного проектирования 

Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области, норматив обеспеченности объектами рекреационного назначения следует 

принимать: 

- для городских населенных пунктов - 8 м
2
/человека; 

- для сельских населенных пунктов - 6 м
2
/человека. 

Таблица 1.9. 
№ Населенный пункт Нормативная площадь 

озеленения (сущ. положение), 

м2 

Нормативная площадь 

озеленения (расчетный срок), 

м2 

1 р.п. Первомайский 84 664 89 600 

2 д. Шумаки 
3 828 

3 600 

3 п. Саксан, остановочный пункт 1 200 

 ИТОГО 88 492 94 400 

Примечание: расчет произведен для территории населенных пунктов. 

Генеральным планом предусмотрено размещение в границах населенных пунктов 

поселения озелененных территорий общего пользования различного назначения  

общей площадью 134,04 га (1 340 400 м
2
). 

 

Формирование системы озеленения Первомайского городского поселения в 

целом. Основной задачей развития природного комплекса поселения является его 

максимальная охрана, т.е. сохранение жизнеспособности и равновесия системы природно-

экологического каркаса, что особенно важно для разрабатываемой территории ввиду 

значительного развития на этой территории производственной отрасли. Для достижения 

этой задачи предусмотрено: 

- организация береговых полос рек и озер; осушение заболоченных территорий; 

размещение новых объектов вне границ прибрежных защитных полос (не ближе 50 м от 

уреза воды); 

- размещение новых объектов в водоохранных зонах рек и водоемов только при 

условии соблюдения санитарных требований (исключение попадания неочищенных 

стоков в водоносные горизонты); 

- организация озелененных прибрежных защитных и водоохранных зон в границах 

населенных пунктов; 

- модернизация систем водоотведения: строительство комплексов очистных 

сооружений (хозяйственно-бытовой и дождевой канализации) в населенных пунктах, 

организация системы сбора ливневых стоков на современном уровне, инженерная 

подготовка территории; 

- организация территорий первого пояса зон санитарной охраны (ЗСО) 

существующих водозаборных скважин в соответствии с санитарными требованиями; 

- строительство объектов спорта, туризма и отдыха в границах населенных 

пунктов, включая: 

- развитие и реконструкция (с увеличением вместимости) существующего 

«Физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпийский»», 

благоустройство его территории; 

- создание единого спортивного центра для малых населенных пунктов поселения 

с организацией спортивных залов общего пользования площадью пола 

60 м
2
, плоскостных спортивных сооружений площадью 1560 м

2
. 

- доведение нормативной площади спортивных площадок до необходимого 

минимума за счет открытия новых спортивных клубов в первых этажах 

жилых домов (точные места не определены); 

- благоустройство существующих скверов р.п. Первомайский; 

- озеленение территорий объектов обслуживания населения (общеобразовательных 

школ, детских садов, объектов социальной защиты населения, объектов здравоохранения 

и т.д.); 
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- озеленение улиц (магистральных и улиц в жилой застройке) во всех населенных 

пунктах поселения, включая поддержание существующих парковых аллей вдоль улиц в 

центральной части города, установку наружного освещения, организацию мест отдыха и 

т.д.; 

- благоустройство и озеленение свободных от застройки участков городской среды. 

Организация санитарно-защитного озеленения. Особое внимание следует 

уделить санитарно-защитному озеленению от предприятий, коммунально-складских 

объектов, гаражных кооперативов, отдельно стоящих автостоянок, свалки и некоторых 

других объектов поселения. В обязательном порядке должно быть создано защитное 

озеленение от железнодорожных путей, внешних автодорог при их прохождении через 

городскую черту. При организации санитарно-защитных зон предприятий, должно быть 

выполнено требование Площадь озеленения санитарно-защитных зон должна составлять 

не менее 60% территории зоны.  

Осушение заболоченностей предусматривается подсыпкой грунта, а также 

предлагается ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологических 

характеристик территории: 

- ликвидация пониженных территорий путем подсыпки; 

- вертикальная планировка подсыпаемых территорий с обеспечением уклонов к 

водоприемным сооружениям или речкам; 

- организация поверхностного стока с устройством дождевой сети на городской и 

поселковой территории; 

- посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых территориях. 

В случае осушения заболоченностей вдоль береговой полосы оз. Саксан, появится 

возможность использования данной природной территории для размещения зоны отдыха 

населения (в том числе пляжного). 

Благоустройство пойменных территорий водных объектов (в границах 

населенных пунктов) включает в себя проведение следующих инженерных мероприятий: 

- расчистка русел от мусора, наносов; 

- спрямление сильно изрезанных участков русел; 

- углубление дна за счет удаления отложений; 

- планирование берега и прибрежной полосы; 

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после 

планировочных работ. 

 

При реализации всех вышеописанных мероприятий по охране окружающей среды, 

будет максимально эффективным как сохранение естественных природных богатств 

территории, так и использование рекреационного потенциала природной среды. 

Общая площадь озеленения на расчетный срок реализации настоящего 

генерального плана (2039 г.) составит 865,22 га (включая озеленение специального 

назначения).  
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1.5. Организация производственных и коммунально-складских территорий. 

Развитие сельскохозяйственной отрасли. 

Функциональное зонирование территории. Развитие производственных 

территорий производится в границах производственной и коммунально-складской зон 

различного назначения.  

 

1.5.1. Существующее положение. Ввиду исторически сложившейся концепции 

использования территории, утвержденной ранее разработанной документацией по 

территориальному планированию, а именно Генеральным планом Первомайского 

городского поселения в составе Схемы территориального планирования Коркинского 

муниципального района Челябинской области, утвержденным Решением Совета 

депутатов Первомайского городского поселения от 27.02.2013 г. № 249, производственное 

развитие является приоритетным для территории Первомайского городского поселения. 

На исходный год (2019) в границах Первомайского городского поселения расположено 

значительное количество промышленных территорий с предприятиями различного 

профиля в их границах, полный перечень которых приведен в таблице 1.10. 

Таблица 1.10. 

№ 
Наименование объекта/профиль 

деятельности 

Адрес объекта (кадастровый номер 

ЗУ), телефон для связи 

Юридический адрес объекта 

Год постройки/ 

планируемый год 

ввода в 

эксплуатацию 

Количество 

работающих 

(чел.) 

1 
ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» 

23.51 Производство цемента* 

456541, Челябинская область, г. 
Коркино, п. Первомайский, ул. 

Заводская, д.1; 

Тел:. 8 (35152) 5-64-00 

1957 436 

2 

ОАО «Челябинский завод сборно-
монолитного каркаса» 

26.6 Изготовление изделий из бетона, 

гипса и цемента 

456541, Челябинская область, г. 
Коркино, п. Первомайский, ул. 

Заводская, д.5А; 

Тел:. 8 (35152) 5-55-31, 5-55-32 

2012 123 

3 

АО «Асбестоцемент» 

40.30 Производство, передача и 

распределение пара и горячей воды 
(тепловой энергии) 

456541, Челябинская область, г. 

Коркино, п. Первомайский, ул. 

Известковая, д.24; 
Тел:. 8 (35152) 3-37-10 

1961 31 

4 
ООО «Асборемонт» 

33.12 Ремонт машин и оборудования 

456541, Челябинская область, г. 

Коркино, п. Первомайский, ул. 

Магнитогорская, д. 2Б; 
Тел:. 8 (35152) 3-35-23 

нет данных 28 

5 
ООО «Ацеид» 

23.63 Производство товарного бетона 

456541, Челябинская область, г. 

Коркино, п. Первомайский, ул. 
Магнитогорская, д. 2Б; 

Тел:. 8 (35152) 3-35-25 

нет данных 16 

6 

ООО «Ацеидмонтажремонт» 

49.41.2 Перевозка грузов 
неспециализированными 

автотранспортными средствами 

456541, Челябинская область, г. 

Коркино, п. Первомайский, ул. 
Магнитогорская, д. 2Б; 

Тел:. 8 (35152) 3-35-25 

нет данных 16 

7 
ООО СК «Модуль» 

строительство 

456541, Челябинская область, г. 
Коркино, п. Первомайский, ул.Цветная, 

д. 5В; 

Тел:. 8 (35152) 3-32-66 

нет данных 2 

8 

ООО «Цемремонт» 

45.21.1 Производство 

общестроительных работ по возведению 
зданий 

456541, Челябинская область, г. 

Коркино, п. Первомайский, ул. 

Заводская, д.1; 
Тел:. 8 (35152) 3-32-82 

нет данных 45 

9 

Некоммерческая организация « 

Потребительский гаражный кооператив 

№1 индивидуальных владельцев 
автотранспорта» 

456541, Челябинская область, г. 
Коркино, п. Первомайский, ул. 

Высоковольтная 

нет данных - 

10 

Некоммерческая организация « 

Потребительский гаражный кооператив 
№2 индивидуальных владельцев 

автотранспорта» 

456541, Челябинская область, г. 

Коркино, п. Первомайский, ул. 

Пушкина, 1А 

нет данных - 

11 

Некоммерческая организация « 

Потребительский гаражный кооператив 
№3 индивидуальных владельцев 

автотранспорта» 

456541, Челябинская область, г. 
Коркино, п. Первомайский 

нет данных - 

Примечание: в границах территории ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент» 

расположена пожарная часть ПЧ 108 ОГУППС по Челябинской области на 2 спецмашины.  
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Все предприятия и объекты, указанные в таблице 1.10, нанесены на материалы 

графической части Генерального плана (см. лист 1). 

 

1.5.2. Развитие производственных и коммунально-складских территорий. 

Настоящим Генеральным планом предусмотрено развитие существующих предприятий 

поселения, связанное, в первую очередь, с увеличением объемов производства и, 

соответственно, увеличением числа рабочих мест. Территориального развития 

существующих площадок производственных предприятий не предусматривается. 

 

1.5.3. Развитие предприятий сельскохозяйственной отрасли предусмотрено на 

базе мелкотоварного производства в домашних хозяйствах, за счет развития сферы 

личного подсобного хозяйства (возможно, с организацией крестьянско-фермерских 

хозяйств).  

 

В рамках организации производственных и коммунально-складских территорий, 

настоящим Генеральным планом предусмотрено: 

- организация санитарно-защитных зон всех предприятий поселения (в границах 

населенных пунктов и вне их),  

- посадка санитарно-защитного озеленения, 

- организация, развитие и упорядочение производственной и коммунально-

складской зон с целью повышения экологической безопасности и рационального 

использования земельных ресурсов. 

Последовательная реализация положений настоящего Генерального плана, 

позволит улучшить экологическую поселения и прилегающих территорий.  

 

1.6. Садовые некоммерческие объединения граждан. 

Функциональное зонирование территории. Развитие садовых некоммерческих 

товариществ производится в границах зоны садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан. 

1.6.1. Существующее положение. На исходный год (2019), в границах р.п. 

Первомайский расположено четыре объекта, относящихся к данной категории. Информация 

о них представлена в таблице 1.11. 

Таблица 1.11. 

№ 
Наименование объекта/профиль 

деятельности 

Адрес объекта (кадастровый 

номер ЗУ), телефон для связи 

Юридический адрес объекта 

Год постройки/ 

планируемый 

год ввода в 

эксплуатацию 

Вместимость 

фактическая 

Количество 

работающих 

(при 

наличии) 

1 
Садовое некоммерческое 

товарищество «Цементник - 1» 

456541, Челябинская область, г. 
Коркино, п. Первомайский, в 

границах кадастрового квартала 

74:31:0302027 

нет данных 
495 земельных 

участков 
400 садоводов 

2 
Садовое некоммерческое 

товарищество «Цементник - 2» 

456541, Челябинская область, г. 

Коркино, п. Первомайский, в 

границах кадастрового квартала 
74:31:0304001 

нет данных 
407 

земельных 

участков 

400 

садоводов 

3 
Садовое некоммерческое 

товарищество «Цементник - 3» 

456541, Челябинская область, г. 

Коркино, п. Первомайский, в 

границах кадастрового квартала 
74:19:1802007 

нет данных 
942 

земельных 

участков 

860 

садоводов 

4 
Садовое некоммерческое 

товарищество «Радуга»* 

456541, Челябинская область, г. 

Коркино, п. Первомайский, в 

границах ЗУ с кадастровым 

номером 74:19:1802006:1 

нет данных нет данных нет данных 

Примечание: 

*данный объект не используется в качестве садового некоммерческого 

товарищества. 

Все указанные объекты нанесены на графические материалы Генерального плана. 
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1.6.2. Развитие настоящих объектов предусмотрено в существующих границах. 

Данные территории также могут быть рассмотрены как зоны перспективного развития 

индивидуальной жилой застройки. 

Территория существующего СНТ «Радуга», расположенного в границах р.п. 

Первомайский, предусмотрена как зона развития застройки индивидуальными жилыми 

домами. 

 

1.7. Развитие транспортной инфраструктуры. 

Материалы настоящего раздела разработаны в соответствии с данными, 

полученными от Заказчика в качестве исходных данных, а также на основании материалов 

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры на территории Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района 2016-2026 г.г.», утвержденная решением Совета 

депутатов Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района 

Челябинской области от 31.13.2016 года № 61. 

Функциональное зонирование территории. Развитие объектов транспортной 

инфраструктуры происходит как в границах зоны объектов транспортной 

инфраструктуры, так и в границах прочих функциональных (территориальных) зон 

поселения. 

Размещение проектируемого объекта транспортной инфраструктуры АО 

«Томинский ГОК» - железнодорожного пути необщего пользования - производится в 

границах производственной зоны. 

 

1.7.1. Железнодорожный транспорт. Данные предоставлены Филиалом ОАО 

«РЖД» - «Южно-Уральская железная дорога» (письмо от 02.04.2019 г. №3767/Ю-Ур). 

Существующее положение. В границах Первомайского городского поселения 

располагаются железнодорожные пути общего пользования, направлением: 

- «Дубровка – Еманжелинск» (с 30 км пк 9 по 38 км пк 4); 

- «Клубника – Еманжелинск» (с 19 км пк 3 по 26 км пк 9). 

По данным веткам осуществляются пассажирские и грузовые перевозки. 

Имеется один охраняемый железнодорожный переезд, расположенный на 30 км 

направления «Дубровка – Еманжелинск» (на границе с Томинским сельским поселением 

Сосновского муниципального района Челябинской области). Также в границах поселения 

расположено четыре железнодорожные станции – «Клубника» и «23 км» (по линии 

«Клубника – Еманжелинск»); «Саксан» и «35 км» (по линии «Дубровка – Еманжелинск»). 

Объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности ОАО «РЖД» 

расположены на земельных участках с кадастровыми номерами 74:19:0000000:41, 

74:19:0000000:42 и 74:31:0000000:18, находящимися в собственности Российской 

Федерации и предоставлены ОАО «РЖД» в долгосрочную аренду, сроком на сорок девять 

лет, для размещения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта. 

Проектное решение. На границе Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района планируется реконструкция путевого развития 

станции Клубника (в границах полосы отвода железной дороги) со строительством пути 

необщего пользования АО «Томинский ГОК» (в соответствии с Постановлением 

Администрации Первомайского городского поселения Коркинского муниципального 

района Челябинской области от 24.11.2016 г. №376). Размещение проектируемого объекта 

транспортной планируется в границах производственной зоны.  
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1.7.2. Автомобильный транспорт.  

Существующее положение (внешний транспорт). Раздел подготовлен 

соответствии с данными, предоставленными Министерством дорожного хозяйства и 

транспорта Челябинской области (письмо от 29.03.2019 г. №2200). 

В границах первомайского городского поселения расположен ряд автодорог 

общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения. 

По территории Первомайского городского поселения Коркинского 

муниципального района осуществляется движение автобусов межмуниципального 

маршрута № 133 «п. Первомайский — г. Челябинск (Автовокзал «Южные ворота»)», 

осуществляющего 14 рейсов в сутки. Кроме того по дороге местного значения 

организовано регулярное пригородное автобусное сообщение с г. Коркино (п. Роза), по 

маршруту № 7 осуществляется 7 рейсов в сутки. Автостанции в поселке нет, 

месторасположение конечного остановочного пункта междугороднего и пригородного 

автобуса – около больницы по ул. Высоковольтной. 

На автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, находящихся на территории Коркинского муниципального 

района, искусственных сооружений нет. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Челябинской области, а также местного значения 

поселения, находящихся на территории Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района по состоянию на 01.01.2019 г. 

Таблица 1.12. 

№ Наименование автодороги Категория автодороги Значение Тип покрытия 

1 

«Первомайский - а/д М-36 

«Челябинск-Троицк» - до 

границы с республикой 
Казахстан» 

IV регионального значения Асфальтобетон 

2 
«р. п. Первомайский – г. 

Коркино» 
IV местного значения Асфальтобетон 

3 
«р. п. Первомайский – п. 
Депутатский» 

V местного значения Грунт/ Асфальтобетон 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации» формирование и утверждение Перечня 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся 

собственностью муниципального образования относятся к полномочиям органов местного 

самоуправления. Размеры придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

устанавливаются в соответствии с требованиями статьи 26 Федерального закона от 

08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации» в зависимости от класса и (или) категории автомобильных 

дорог». 

Государственной программой Челябинской области «Развитие дорожного 

хозяйства в Челябинской области на 2015 - 2022 годы», утверждённой постановлением 

Правительства Челябинской области от 28.11.2014г. № 654-П, выполнение работ по 

строительству и реконструкции автомобильных дорог на территории Коркинского 

муниципального района на исходный год (2019) не предусмотрено. 

Хранение и обслуживание пригородных автобусов осуществляется на ООО 

«Коркинское АТП».  
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Существующее положение (улично-дорожная сеть населенных пунктов). В р.п. 

Первомайский в настоящее время сложилась прямоугольная система улиц и переулков, 

делящая жилую застройку в центральной части, застроенной среднеэтажными и 

малоэтажными зданиями на кварталы размером 5-14 га, в усадебной застройке, 

расположенной с северной и южной стороны – на кварталы размером 1,0 - 6,0 га. 

К существующим основным улицам, по которым проходят междугородные и 

пригородные маршруты автобуса, выполняющего функции внутрипоселкового 

общественного транспорта на территории р.п. Первомайский, относятся: Цветная – 

Первомайская – Северная – Мира – Высоковольтная, имеющие капитальные покрытия 

проезжих частей шириной 6,0 м. 

Улицы в жилой застройке благоустроены преимущественно в центральной части 

поселка, к ним относятся: Ленина, Кирова, Победы, Октябрьская, имеющие асфальтовое 

покрытие проезжих частей и тротуаров шириной соответственно 6,0 м и 1,5 м. 

Улицы и проезды с усовершенствованным облегченным покрытием расположены в 

районах усадебной застройки, тротуары и озеленение отсутствуют. Часть улиц частного 

сектора не благоустроена. 

По юго-западной границе пром. зоны до существующих карьеров проходит 

поселковая  дорога с усовершенствованным покрытием. 

На продолжении ул. Мира на участке от ул. Высоковольтной до очистных 

сооружений проложена поселковая дорога с усовершенствованным покрытием, имеющая 

выход на внешнюю дорогу местного значения без капитального покрытия к п. 

Депутатский. 

От ж/д переезда до станции «Клубника» существует поселковая дорога с 

щебеночным покрытием. 

Ширина проезжих частей всех существующих внутрипоселковых дорог составляет 

6,0-7,0 м. 

Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявляет следующие недостатки: 

- несоответствие габаритов элементов поперечных профилей  улиц и дорог их 

назначению; 

- низкая степень благоустройства улиц в усадебной застройке. 

Поселковые дороги осуществляют транспортные связи р.п. Первомайский с 

внешними дорогами общей сети, между селитебной, производственной и коммунально-

складской зонами. 

Трасса главной улицы образует кольцевую систему и предусматривается по 

улицам: Цветной – Кирова – Победы – Октябрьская (1 кольцо); Стадионной – Надежды – 

Проектной 1 – Высоковольтной – Больничной – Победы (2 кольцо), осуществляет 

транспортную связь с  общественным центром, имеет выход на внешние направления: на 

севере к п. Мичурино, с западной стороны к п. Архангельское, с южной стороны к п. 

Депутатский, с северо-восточной стороны на автодорогу к п. Кор-кино, выходящей на 

автодорогу федерального значения Челябинск – Троицк (М-36). По главной улице 

предусматривается пропуск  междугородного и пригородного автобуса, выполняющего 

функцию внутри поселкового общественного транспорта на территории р. пос. 

Первомайский. По улицам Кирова и Октябрьской и намечается организация 

одностороннего движения. 

Улицы в жилой застройке с интенсивным движением имеют выходы на главную 

улицу. 

Второстепенные улицы в жилой застройке обеспечивают транспортные и 

пешеходные связи со всеми жилыми домами и объектами соцкультбыта, имеют выходы 

на основные жилые улицы и главную улицу. 
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Проектное решение (внешний транспорт). 

На расчетный срок и перспективу сеть существующих внешних автодорог 

сохраняется с качественным улучшением и расширением проезжих частей, 

соответствующих их категориям. Кроме того, для связи р.п. Первомайский со всеми 

близлежащими населенными пунктами и ж/д станциями предусматривается 

реконструкция существующих и создание новых участков дорог местного значения с 

доведением их категорий не ниже IV, к будет ним относятся: 

- Первомайский – Архангельское – а/д М-5 «Урал»; 

- Первомайский – Депутатский – Березняки – Зауральский;  

- Первомайский – Шеинский карьер – Зауральский; 

- Первомайский – Мичурино – Томинский; 

- Первомайский – ж/д станция «Клубника». 

Действующие маршруты междугородного и пригородного автобуса сохраняются. В 

связи с усилением дорожной сети, ростом населенных пунктов и, как следствие, 

увеличением подвижности населения рекомендуется организация новых маршрутов 

пригородного автобуса ко всем близлежащим населенным пунктам. 

Для обеспечения рентабельности пассажирских перевозок в р.п. Первомайский и 

близлежащие населенные пункты, необходимо создание гибкой системы в организации 

движения маршрутов и использование подвижного состава малой вместимости. 

На расчетный срок предусматривается строительство автобусной автостанции 

вместимостью 75 пассажиров/час по ул. Высоковольтной в западной части поселка, 

площадью территории 0,5 га. 

 

Проектные решения (улично-дорожная сеть населенных пунктов) направлены 

на исправление сложившихся недостатков транспортной инфраструктуры поселения и на 

ее дальнейшее развитие в соответствии с основными положениями настоящего 

Генерального плана, ориентированными на улучшение качества жизни, увеличение 

численности населения поселения и увеличение объемов выпускаемой продукции 

производственными предприятиями поселения, а также с учетом изменяющейся 

планировочной структуры поселения. Основными принципами, положенными в развитие 

транспортной инфраструктуры, являются: 

- повышение безопасности автомобильного движения; 

- создание устойчивого автомобильного сообщения со всеми населенными 

пунктами; 

- обеспеченность общественным транспортом населенных пунктов с постоянно 

проживающим населением; 

- развитие объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с ростом уровня 

автомобилизации населения поселения. 

 

Основными принципами, положенными в основу улично-дорожной сети 

поселения, являются: обеспечение внутрипоселенческих связей центра поселения с 

малыми населенными пунктами поселения, а также с близлежащими населенными 

пунктами, расположенными вне границ Первомайского городского поселения; 

построение улично-дорожной сети с четкой структурой и максимальным использованием 

существующих дорог, создание системы обслуживания автомобильного транспорта.  

В целом развитие сети дорог поселения в предстоящий период будет проводиться 

в направлении их качественного улучшения, совершенствования технического состояния 

и обустройства. По сети местных дорог основные мероприятия будут – устройство 

твердых покрытий проезжей части. 
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Общие рекомендации по формированию УДС населенных пунктов Первомайского 

городского поселения: 

- создание четкой трассировки улиц, формирующей планировочную структуру для 

каждого населенного пункта в отдельности; 

- проведение ряда работ по реконструкции существующих улиц, с целью 

повышения безопасности дорожного движения и уровня благоустройства населенных 

пунктов поселения в целом: устройство капитальных покрытий проезжих частей, 

приведение их плановых характеристик к нормативным значениям, устройство тротуаров, 

организация освещения (доведение уровня благоустройства основных улиц и дорог до 

100%); 

- строительство новых улиц (основные, второстепенные, местные проезды) для 

обеспечения транспортных связей новых территорий различного назначения; 

- строительство станций технического обслуживания; 

- реконструкция существующих автомобильных и пешеходных мостов; 

- реконструкция перекрестков улиц всех категорий (обеспечение пересечения улиц 

под прямыми углами); 

- организация парковочных площадок легковых автомобилей возле зон массового 

тяготения населения (общественный центр, места приложения труда, вновь формируемых 

объектов обслуживания населения, кварталы малоэтажной многоквартирной жилой 

застройки); 

- создание благоустроенных пешеходных маршрутов; 

- организация движения транспорта и пешеходов (установление дорожных знаков и 

нанесение разметки). 

Расчетный уровень автомобилизации для населенных пунктов Первомайского 

городского поселения принимается в соответствии с Местными нормативами 

градостроительного проектирования – 270 машино/ мест на 1000 жителей. 

Соответственно, при достижении численности населения Первомайского городского 

поселения в 12 000 человек (на расчетный срок реализации настоящего Генерального 

плана), необходимое число парковочных мест, которое должно быть предусмотрено для 

временного и постоянного хранения в пределах жилых зон (за исключением кварталов 

индивидуального жилищного строительство, предусматривающих хранение личных 

автомобилей на приусадебных участках) составит 3 240 машино/мест. 

 

Все существующие и планируемые объекты нанесены на графические материалы 

настоящего Генерального плана. 
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Рисунок 1.1. 
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1.8. Развитие инженерной инфраструктуры. 

Материалы настоящего раздела разработаны в соответствии с данными, 

полученными от Заказчика в качестве исходных данных, а также на основании материалов 

Муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района 2015-2025 г.г.», актуализированная редакция 

утверждена решениями Совета депутатов Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области от 11.12.2015 года № 15 и от 

11.12.2015 года № 17 (с дополнениями, утвержденными решениями Совета депутатов 

Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области от 31.03.2016 года №63; от 25.05.2016 года №77; от 23.06.2017 года № 85; от 

27.10.2016 года №104). 

Функциональное зонирование территории. Развитие объектов инженерной 

инфраструктуры происходит как в границах зоны объектов инженерной инфраструктуры, 

так и в границах прочих функциональных (территориальных) зон поселения. 

 

1.8.1. Развитие системы водоснабжения и водоотведения. 

Собственником объектов водоснабжения на территории Первомайского городского 

поселения является ООО «Вертикаль+». 

Существующее положение. На исходный год (2019) централизованными 

системами водоснабжения и водоотведения обладает только часть застройки р.п. 

Первомайский. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения р.п. Первомайский являются 

подземные воды Шеинского месторождения подземных вод (см. Книгу 2). Запасы 

подземных вод Шеинского массива известняков оценены по результатам 

гидрогеологических работ 1962-1963 гг.: 

- в количестве 12,27 тыс.м3/сут.  

- в т. ч. по категориям: А – 3,20 тыс. м3/сут, В – 5,53 тыс. м3/сут, С1 – 3,54 тыс. 

м3/сут (протокол совещания при главном геологе треста «Челябгеологоразведка» № 44 от 

18.06.1963 г). 

Участок Первомайский включает эксплуатируемые водозаборные скважины №№ 2, 

2/22, 3/23Б, 3-экс, 9/3463 и наблюдательную скважину № 17/2. Эксплуатируемые 

скважины расположены в 1,7-3,9 км юго-западнее и южнее р. пос. Первомайский, на 

расстоянии 20-3500 м друг от друга. Суммарная паспортная производительность скважин 

составляет 8757,6 м3/сут (3196,5 тыс.м3/год) при понижениях 0,9-12,7 м. Лимит забора 

составляет 5347 м3/сут (1901,97 тыс.м3/год). Зоны санитарной охраны строгого режима 

для эксплуатируемых скважин организованы размерами 100 х 100 и 200 х 100 (скв. № 

3/23, 3/23Б). Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном 

количестве является одной из основных задач. 

Информация о наличии и местонахождении источников питьевого водоснабжения 

(скважин) скважин и их технические характеристики (по данным ООО «Вертикаль+»). 

Таблица 1.13 
 

Скважина Год бурения Дебит л/с Глубина метр 1 пояс ЗСО 2 пояс ЗСО 3 пояс ЗСО 

3-экс 1962 25,0 71,9 50 356 2515 

9/3463 1978 20,80 180,0 50 264 1869 

2-22 1960 1,44 50,0 50 297 2404 

2-нов 1962 15,8 50,0 50 267 1885 

3/23     . 1965 30,0 200 50 324 2291 

3/23 Б 1959 14,2 62 50 292 2068 
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Процент износа основных фондов (водопроводных сетей и оборудования) в 

среднем составляет 89%, что приводит к большим потерям в сетях. Большая часть 

частного сектора осуществляет водоснабжение через водораспределительные колонки 

разводящей сети, что ведет к неучтенному расходу питьевой воды. 

Контроль качества питьевой воды ведется согласно производственной программе 

контроля качества питьевой воды в соответствии с нормами СанПиН. С филиалом ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области в Коркинском районе» ежегодно 

заключается договор на проведение лабораторных исследований качества питьевой воды. 

 

Централизованной канализацией оборудована вся капитальная застройка поселка и 

часть усадебной застройки в северной части. Сточные воды собираются 

внутриквартальными и уличными сетями в КНС № 1 по ул. Больничная и по напорному 

коллектору d300 перекачиваются в КНС № 2, откуда в свою очередь по напорному 

коллектору 2d300 подаются на канализационные очистные сооружения. Также в 

городские канализационные сети поступают хозяйственно бытовые сточные воды от 

промышленных предприятий. 

Общая протяженность канализационных сетей составляет 24,4 км. Материал 

трубопроводов: керамика, железобетон, чугун. В замене нуждается участок напорного 

коллектора диаметром 300 мм, от КНС № 1 до КНС № 2, протяженностью 2 км. 

 

Развитие системы водоснабжения и водоотведения. Данные о нормативно-

расчетном водопотреблении и водоотведении на территории Первомайского городского 

поселения. 

Таблица 1.14 
Наименование 

водопотребления 

Норма 

расхода 

воды на 

одного 

в/потреб 

ителя 

мЗ/сут 

Количес 

тво 

в/потре 

бителей 

Количе

с 

тво 

дней 

в/потре 

бления 

в году 

водопотребление водоотведение Приемник стоков 

мЗ/сут тыс.мв/ 

год 

мЗ/сут тыс.мв

/ год 

б/возвра

т потери 

болото 

Источник ОЧНИК 

80Д0 

снабжен

и 

я - артезианские скважины     

1 Собственные нужды 

Лаборатория химического 

профиля 

0,46 4 365 1,84 0,67 1,84 0,67  болото 

Питьевые нужды (рабочие) 0,025 20 365 0,50 0,18 0,50 0,18  болото 

Питьевые нужды (ИТР) 0,012 3 365 0,04 0,02 0,04 0,02  болото 

На приготоеление хлорной воды 

для хлорирования сточных вод 

факт - - 209,18 76,35 209,18 76,35  болото 

Итого :    211,56 77,22 211,56 77,22  болото 

2 Хозяйстзенно питьевое водоснабжение населения 

МКД с полным благоустройством 

и горячим водоснабжением 

0,25 3012,00 365 753,01 274,85 753,01 274,85  болото 

МКД с полным благоустройством 

и газовыми колонками 

0,2 4195,00 365 838,99 306,23 838,99 306,23  болото 

Индивидуальные жилые дома По ипу 1953,00 365 82,19 30,00   30,00  

Полив По ипу 914,00 150 66,67 10,00   10,00  

Уличные водоразборные колонки 0,05 252,0 365 25,23     
. 

9,21   9,21  

Аварии (утечки)   365 4,44 ^,62   1,62  

Чистка резервуаров   365 9,07 3,31   3,31  

Пожарные гидранты   365 31,67 11,56   11,56  

Всего:    1811,2

7 

646,78 1592.0

0 

581/08  болото   

•         65,70  

3 нужды абонентов 

ООО "Дюкерхофф" по 

договору 

 365 958,90 350,0 301,37• 110,00  болото 

        240,00  
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Прочие абоненты по 

договору 

 365 136,99 •50,0 54,80 20,00  болото 

        30,00  

Итого:    1095,8

9 

400,00 356,17 130,00  болото 

Итого:          

        335,70 б/в 

пот Всего:    3118,7

2 

1124,0

0 

2159.73 788,30  болото 

Рисунок 1.2 

 
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы 

комплексного развития системы водоотведения поселения являются: 

1. Реконструкция ветхих сетей и сооружений водоотведения; 

2. Обеспечение централизованной системой водоотведения существующих районов 

жилой застройки; 

3. Обеспечение централизованной системой водоотведения поселения новой жилой 

застройки поселения. 

4. Капитальный ремонт зданий и оборудования водозаборных скважин и 

водоочистных сооружений; 
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5. Реконструкции очистных сооружений и сетей водоотведения с заменой 

изношенного оборудования включая дезинвазию сточных вод и осадков; 

6. Реконструкция  канализационных колодцев находящихся ниже уровня земли для 

предотвращения попадания талых  вод; 

7. Частичная замена канализационных коллекторов; 

8. Реконструкция КНС; 

9. Реконструкция и устройство новой ливневой канализации; 

10. Проведение экспертиз и получение заключений; 

11. Кадастровые и инвентаризационные работы для приведения в соответствие с 

действующим законодательством правоустанавливающих документов; 

12. Проектно-изыскательские и сметные работы для строительства новых и 

реконструкции существующих сетей водоотведения. 

13. Капитального ремонт  канализационного коллектора в р. п. Первомайский, г. 

Кор-кино, Челябинской области (по ул. Нечепуренко от перекрестка ул. Мира и ул. 

Нечепуренко до дома № 3). 

14. Полное снабжение территории малых населенных пунктов поселения 

централизованными системами водоснабжения и водоотведения. 

15. Формирование и постановка на кадастровый учет (первого пояса) ЗСО 

источников питьевого водоснабжения, выделение данной территории в отдельную зону. 

 

 

1.8.2. Развитие системы теплоснабжения. 

Поставкой тепла и горячего водоснабжения на территории Первомайского 

городского поселения занимается теплоснабжающая организация - АО «Асбестоцемент». 

Теплосетевой организацией является ООО «Элевкон». 

Существующее положение. На территории Первомайского городского поселения 

(централизованное теплоснабжение существует только в р. п. Первомайском (тепловой 

энергией обеспечены 193,9 тыс. м
2
). отапливаемой площади жилых домов. В р. п. 

Первомайском действует одна изолированная система централизованного 

теплоснабжения, образованная на базе котельной ОАО «Асбестоцемент».  

Котельная ОАО «Асбестоцемент» имеет установленную тепловую мощность 

котлоагрегатов 83 Гкал/ч, располагаемая- 66 Гкал/ч. Котельная оборудована 

водогрейными котлами БГ – 35/39.Для выработки тепловой энергии используется 

природный газ. Протяженность тепловых сетей составляет 12,568 км. Прокладка 

теплопроводов осуществлена подземным и надземным способом. Тип системы 

теплоснабжения - закрытый, сетевая вода циркулирует в тепловой сети и используется как 

теплоноситель, но из сети не отбирается. Источник тепловой энергии Первомайского 

городского поселения выполняет функции ЦТП и ГВС, тепловые сети организованы по 2-

х трубной системе. Два теплопровода предназначены для передачи теплоносителя для 

целей отопления потребителей и его циркуляции. В котельной установлена система 

химической водоочистки, обеспечивающая нормативные параметры качества 

теплоносителя. В качестве теплоносителя используется вода из собственной артезианской 

скважины. Использование неподготовленного теплоносителя по содержанию в нем 

растворенных газов, хлоридов и сульфатов не позволяет обеспечить продолжительную 

эксплуатацию котлоагрегатов и тепловых сетей. 

Система теплоснабжения характеризуется средней степенью надежности. Более 

85% тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 35 лет. Тип тепловой изоляции 

трубопроводов – минеральная вата с покровным слоем из оцинкованной стали. На 40 % 

трубопроводов изоляция отсутствует или находится в крайне неудовлетворительном 

состоянии. 
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Ввиду вышеизложенного основными проблемами системы теплоснабжения 

являются: сверхнормативные потери в сетях, низкое качество теплоносителя, 

малоэффективное использование тепла потребителями. 

Суммарные тепловые нагрузки потребителей Первомайского городского поселения 

по их видам представлены в таблице 1.14. 

Таблица 1.14 

Вид теплоно 

сителя 
Потребители 

Тепловая нагрузка, Гкал/час 

отопление,  
ГВС всего 

Доля в 

общей величине, % вентиляция 

Горячая вода 

Население 17,926 2,320 20,246 82,4 

Бюджетные учреждения 3,026 0,054 3,080 12,6 

Прочие потребители (ИП, 

юр.лица), подключенные к сетям 

теплосетевой организации 
(муниципальным сетям) 

0,966 0,133 1,099 4,5 

Прочие потребители (ИП, 

юр. лица), подключенные к сетям 
теплоснабжающей организации 

0,136 0 0,136 0,5 

 Итого Гкал/час: 22,054 2,507 24,561 100 

 Итого доля %: 89,8 10,2 100  

Тепловой баланс действующей котельной АО «Асбестоцемент».  

Таблица 1.15 

Показатели 2019 г. план 2020 г. план 

Проектная установленная мощность котельной, Гкал/ч 27,262 27,262 

Фактическая располагаемая мощность котельной, Гкал/ч 26,445 26,445 

Тепловая нагрузка (потребители), Гкал/ч: с начала отопительного периода 24,561 24,561 

Годовая выработка тепла, Гкал/год 80477,958 68713,713 

Собственные нужды котельной, Гкал/год 1684,6 1684,6 

Потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал/год 3516,76 3516,76 

Потери в тепловых сетях теплосетевой организации, Гкал/год 14101,11 14101,11 

Полезный отпуск (реализация), Гкал/год 61175,488 49411,243 

Резерв располагаемой мощности, Гкал/ч 1,884 1,884 

Резерв располагаемой мощности, % 7,1 7,1 

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, присоединенным к сетям 

теплоснабжающей (АО «Асбестоцемент») и теплосетевой (ООО «Элевкон») организаций. 

Таблица 1.16 

Потребители 
Направление 

использования 

Полезный отпуск, Гкал/год 

2018 г. факт 2019 г. план 2020 г. план 

Население 

Отопление 55938,997 48240,085 37577,329 

ГВС 3924,974 3658,716 3110,022 

Всего 59863,971 51898,801 40687,351 

Бюджетные учреждения 

Отопление 6513,020 5599,087 5384,223 

ГВС 20,532 192,236 192,236 

Всего 6533,552 5791,323 5576,459 

Прочие потребители 

Отопление 4139,400 3434,580 3096,649 

ГВС 69,393 50,784 50,784 

Всего 4208,792 3485,364 3147,433 

Итого 

Отопление 66591,4164 57273,752 46058,201 

ГВС 4014,8989 3901,736 3353,042 

Всего 70606,315 61175,488 49411,243 

Нормативы расхода на отопление утверждены Решением Совета депутатов 

Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области № 170 от 24.08.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Первомайского городского поселения от ЗОЛ 1.2 № 160». 
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Нормативы потребления тепловой энергии на ГВС утверждены Решением Совета 

депутатов Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района 

Челябинской области № 164 от 30.11.2006 г. «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг, предоставляемых жителям Первомайского городского поселения»: 

норматив потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение (на подогрев воды) на 

одного человека в месяц составляет - 0,216 Гкал/чел. 

Нормы потребления установлены Министерством тарифного регулирования 

Челябинской области для всей территории области (постановления 68/1,68/2,68/3, 66/1, 

66/2). 

Норматив потребления горячей воды в МКД с централизованным холодным и 

горчим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, 

мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм - 1,57 куб. метров в месяц на человека (в 

поселении такие характеристики имеет практически все дома с ГВС); тоже с ваннами 

длиной 1500-1550 мм. 1,82 м
3
 в месяц на человека (в поселении такие характеристики 

имеет один дом с ГВС); норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды в целях 

предоставления коммунальной услуги по ГВС для территории Первомайского городского 

поселения на 1 человека в месяц: 1,82 х 0,05973= 0,1087 Гкал на 1 человека в месяц 

(при длине ванны 1500-1550 мм); 1,57 х 0,05973= 0,0938 Гкал на 1 человека в месяц 

(при длине ванны 1650-1700 мм). 
Нормативы расхода тепловой энергии на отопление установлены для всей 

территории области в зависимости от года постройки здания и его конструктивных 

особенностей.  

У АО «Асбестоцемент» имеется сеть газоснабжения (Кадастровый номер 

74:31:0000000:4010): подводящий наружный газопровод высокого давления Рр-06 МПа, 

протяженностью трассы 1494 м, протяженность трубопровода 1550 м. Диаметр 219,273 

мм. Рабочее давление 0,6 Мпа. Адрес: Россия, Челябинская область, г. Коркино, с 

восточной стороны р.п. Первомайский. Основное назначение газопровода - обеспечение 

топливом котельной предприятия, являющейся единственным источником 

теплоснабжения Первомайского городского поселения. 

АО «Асбестоцемент» эксплуатирует сети теплоснабжения и газоснабжения, 

находящиеся в собственности АО «Асбестоцемент». Сети АО «Асбестоцемент» (от 

источника теплоснабжения до границы раздела с муниципальными сетями) в 

последовательно подключены к муниципальным сетям, по которым потребители 

поселения получают тепловую энергию. АО «Асбестоцемент» присвоен статус единой 

теплоснабжающей организации, с потребителями тепловой энергии заключены прямые 

договоры (минуя управляющую компанию). С ООО «Элевкон», организацией, 

эксплуатирующей муниципальные сети, заключен договор на передачу тепловой энергии 

по муниципальным сетям до потребителей. 

 

1.8.3. Развитие системы газоснабжения. 

Газоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность на территории 

Первомайского городского поселения – филиал г. Коркино АО «Газпром 

газораспределение г. Челябинск», ООО «НОВАТЭК». 

 

Существующее положение. Источником газоснабжения области является система 

магистральных газопроводов «Бухара-Урал». Природный газ имеет следующую 

характеристику: 

- теплота сгорания - 8029 ккал/нм
З
; 

- плотность газа - 0,6863 кг/км. 
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Действующая система газоснабжения Коркинского муниципального района 
осуществляется от ГРС-2 Челябинск (у д. Глинка), расположенной в Челябинской области 

на землях Сосновского района и ГРС р.п. Первомайский. Выходы на Коркино ГРС-2 

Челябинск и ГРС р.п. Первомайский закольцованы. 

На исходный год (2019) ГРС р.п. Первомайский имеет два выхода: 

- Ду350, Р=0,6МПа является источником газоснабжения цементного завода; 

- Ду500, Р=1,2МПа (фактически - 0,6МПа) с пропускной способностью 75000м
3
/час. от 

которого осуществляется газоснабжение п. Первомайский. 

Система газоснабжения поселка 2-х ступенчатая: 

- ступень газопроводы высокого давления 0,6МПа от ГРС до сетевых ГРП; 

- ступень газопроводы низкого давления 0,003МПа от ГРП до потребителей. 

Утвержденный размер охранной зоны газопроводов принят в соответствии с правилами 

охраны сетей газораспределения. (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000г № 878) и 

составляет 2м от оси наружных газопроводов в каждую сторону, и 10м для пунктов ГРП. 

Малые населенные пункты поселения на исходный год (2019) не газифицированы. 

Данные, предоставленные ООО «НОВАТЭК» 

Таблица 1.17    

Информация об оснащенности жилищного фонда Челябинской области приборами учета по состоянию.на 

01.01.2019 

Наименование МО: Первомайское городское поселение 

№ 

п/п 
Показатель 

Наименование 

энергоресурсов 

Общее число 
приборов к 

установке 

Установле но 
приборов за 

последний месяц 

Общее число 

приборов, 

установленных на 
01.01.2019г. 

Доля 
установленных 

приборов % 

1 

Оснащённость 

общедомовыми 
приборами учета МКД 

тепло     

ГВС     

хвс     

ГАЗ - 0 0 - 

электро 
энергия 

    

ИТОГО     

2 

Оснащенность 

индивидуальными 

приборами учета МКД 

тепло     

ГВС     

ХВС     

ГАЗ - 0 734 - 

электро 
энергия 

    

итого     

3 

Оснащенность 

частного жил. фонда 
приборами учета 

тепло     

ГВС     

ХВС     

ГАЗ - 0 846 - 

электро 
энергия 

    

итого     

4 

Оснащённость 
бюджетных 

организаций 

тепло     

ГВС     

ХВС     

ГАЗ - 0 0 - 

элекгро 

энергия 
    

того     

5 

Оснащенность 

юридических лиц 

тепло     

ГВС     

ХВС     

ГАЗ - 0 20 - 

электро 
энергия 

    

итого     

  



 
 

38 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

  

   

   

 

В
и

за

и
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 

д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
  

 

      

05-ГП-2019 

Л

ист       

 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

 

 

Нормативы потребления газа для Челябинской области установлены Постановлением 

государственного комитета Единый тарифный орган Челябинской области от 25.12.2008 г. № 

43/69 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением Челябинской 

области». 

 

Развитие системы газоснабжения. Основные планируемые мероприятия 

программы комплексного развития системы газоснабжения поселения:  

1 . Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории существующей 

застройки, в том числе, в границах малых населенных пунктов поселения;  

2. Прокладка сетей низкого давления потребителям по территории новой 

застройки, в том числе, в границах малых населенных пунктов поселения;  

3. Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории 

поселения (весь период);  

4. Оформление бесхозных сетей газоснабжения в собственность муниципального 

образования Первомайское городское поселение;  

5. Проведение экспертиз и получение заключений;  

6. Кадастровые и инвентаризационные работы для приведения в соответствие с 

действующим законодательством правоустанавливающих документов;  

7. Проектно-изыскательские и сметные работы для строительства новых и 

реконструкции существующих сетей газоснабжения, в том числе для газификации новой 

модульной котельной;  

8. Приобретение и установка знаков пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями п.94 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;  

9. Строительство газопровода высокого давления для газификации новой 

модульной котельной.  

10. Капитальный ремонт газопровода по ул. Ленина, Первомайская с выносом 

газопровода. 

 

Развитие газификации р.п. Первомайский (по данным филиал г. Коркино АО 

«Газпром газораспределение г. Челябинск»). Для осуществления газоснабжения 

земельных участков, расположенных по ул. Садовая, ул. Набережная, пер. Садовый р.п. 

Первомайский, настоящим Генеральным планом предлагается утверждение схемы 

газоснабжения указанной территории, что позволит исключить возможность хаотичной 

газификации, позволит учесть перспективу подключения всех предполагаемых 

потребителей газа.  

 

Размещение всех объектов газоснабжения - см. графические материалы настоящего 

Генерального плана. 

 

1.8.4. Развитие системы электроснабжения. 

Предоставлением услуг электроснабжения на территории Первомайского 

городского поселения занимается энергоснабжающая организация – филиал ОАО «МРСК 

Урала» - «Челябэнерго» ПО Чес Еткульский РЭС Первомайский участок. 
Существующее положение. На территории Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района расположены следующие объекты, находящиеся на 

балансе и обслуживании ОАО «МРСК Урала»: 

- ВЛ 110 кВ «Луговая – Первомайка» 1,2 цепь с отпайками. 

- ВЛ 110 кВ «Южноуральская ГРЭС – Первомайка» 1,2 цепь с отпайками. 

- ПС 110/6 кВ «Первомайка» (источник электроснабжения поселения). 

- ЛЭП 6 кВ № 51 от ПС 110/6 кВ «Первомайка» - 10 км (д. Шумаки, п. Саксан, 

остановочный пункт) 

- ЛЭП 6 кВ № 11, 9, 7 от ЦРП 6 кВ - 17 км (р.п. Первомайский) 
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- ТП 6/0,4 кВ -30 шт.  

 

Перечень ТП 6/0,4 кВ ОАО «МРСК Урала» расположенных на территории 

Первомайского городского поселения. 

Таблица1.18   

№ 

п/п 

Диспетчерский 

№ТП 

Мощность 

кВА 
ТипТП Адрес расположения ТП Примечание 

р.п. Первомайский 

1 1659 100 КТП ул. Содовая  

2 11 320 КТП ул. Степная  

3 16 400 ЗТП ул. Высоковольтная  

4 18 400 зтп ул.Южная  

5. ЗА 400 ЗТП ул. Высоковольтная (Больница)  

6 22 320 зтп ул. Нечепуренко  

7 26 320 КТП ФОК «Олимпийский»  

8 5 400 зтп ул. Мира (Техникум)  

9 7 400 зтп ул. Мира (Школа № 28)  

10 8 400 зтп ул. Мира  

11 15 320 зтп ул. Пушкина  

12 1655 250 КТП ул. Строителей  

13 21 250 зтп ул. Надежды  

14 25 320 зтп ул. Спортивная  

15 19 250 зтп ул. Молодежная  

16 24 160 КТП ул. Оптимистов  

17 6 400 зтп ул. Цветочная  

18 2 400 зтп ул. Пионерская  

19 20 320 зтп ул. Цветочная  

20 10 400 зтп ул. Магнитогорская  

21 1 320 зтп ул. Кирова  

22 23 400 зтп ул. Школьная  

23 14 250 зтп ул. Лермонтова  

24 4 630 зтп ул. Стадионная (Школа №26)  

25 27 250 КТП ФОК «Олимпийский»  

26 28 630 КТП ФОК «Олимпийский»  

д. Шумаки 

27 1603 250 МТП Столовая  

28 1602 100 МТП Водозаборная скважина  

п. Саксан, остановочный пункт 

29 1604 400 зтп Школа  

30 1605 180 МТП ул. Озерная  

Примечания: 

*КТП - комплектная трансформаторная подстанция наружной установки;  

**МТП - мачтовая трансформаторная подстанция наружной установки;  

*** ЗТП - закрытая (кирпичная) трансформаторная подстанция. 

 

На подстанциях поселения стоят приборы учета электроэнергии. Все они находятся 

в рабочем состоянии. Протяженность уличных сетей составляет около 15 км. Акты 

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности имеются 

в наличии со всеми потребителями электрической энергии. Расчет за потребленную 

электроэнергию производится согласно заключенному договору. 

Существующие линии электропередач выполнены в основном на железобетонных 

опорах. За время эксплуатации электрических сетей пришли в неудовлетворительное 

состояние провода линий электропередач уличного освещения, сечение проводов не 

соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в 
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реконструкции существующих ВЛ 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации 

и выработавших свой ресурс. 

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и 

трансформаторов отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не 

отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-

технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на 

капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. 

Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению 

технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 

5-7%. 

Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть 

трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению 

напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии. 

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП позволит 

значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность 

электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические 

потери в сетях. 

 

Развитие системы электроснабжения. Основные планируемые мероприятия 

программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения:  

1. Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;  

2. Внедрение современного электроосветительного оборудования, 

обеспечивающего экономию электрической энергии;  

3. Проведение экспертиз и получение заключений;  

4. Кадастровые и инвентаризационные работы для приведения в соответствие с 

действующим законодательством правоустанавливающих документов;  

5. Проектно-изыскательские и сметные работы для строительства новых и 

реконструкции существующих сетей электроснабжения и уличного освещения;  

6. Строительство новых сетей электроснабжения для новой модульной котельной.  

7. Строительство новых электросетевых объектов за счет инвестиционных средств 

ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»:  

- ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ № 7 ПС «Первомайская», ТП -6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ (план 

трассы - приложение1);  

- ВЛ-0,4 кВ. 

Размещение всех объектов ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» - см. графические 

материалы настоящего Генерального плана. 

 

1.8.5. Развитие системы телефонизации и радиофикации. 

Предоставлением услуг связи на территории Первомайского городского поселения 

занимается ПАО «Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Урал» Челябинский филиал 

МЦТЭТ г. Южноуральск Линейно-технического цеха г. Коркино. 

 

Существующее положение. Описание магистральных кабельных оптоволоконных 

линий связи, проходящих по территории поселения, приведено в таблицах 1.18, 1.19. 

Описание объектов ПАО «Ростелеком, расположенных на территории Первомайского 

городского поселения, расположенных в границах населенных пунктов (на территории р.п. 

Первомайский). 

Таблица 1.19  
№ 
пп 

Название СЛ Марка кабеля Начальный пункт Конечный пункт Маршрут по 
улицам 

1 СЛ 1008 ОКМ-6х4Е-2,7 УМСД-6 ул. 
Октябрьская, ЗА 

УМСД-7 ул. Мира,4А Октябрьская, 
Пионерская, 
Стадионная, 
Надежды 
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2 СЛ 1007 ОКМ-6х4Е-2,7 УМСД-3 
Г.Коркино, 
ул. 30 лет 

ВЛКСМ, 179а 

УМСД-6 
пос. Первомайский, 

ул. 
Октябрьская, За 

Цветная, 
Октябрьская 

3 PON-6-ОМ-
62 

ОКСТМ 10-01-0,22-48, 
ОКСТМ 10-01-0,22-24, 
ОКСТМ 10-01-0,22-12 
ОКСНМ 10-01-0,22-8 

УМСД-6 
ул. 

Октябрьская, 
ЗА 

 Октябрьская, 
Пушкина 

4 PON-6-ОМ-
63 

ОКСТМ 10-01-0,22-48, 
ОКСТМ 10-01-0,22-24, 
ОКСТМ 10-01-0,22-12, 
ОКСНМ 10-01-0,22-8 

УМСД-6 
ул. 

Октябрьская, 
ЗА 

 Октябрьская, 
Ленина, 
Цветная, 
Кирова 

5 PON-6-ОМ-
64 

ОКСТМ 10-01-0,22-144, ОКСТМ 
10-01-0,22-96, ОКСТМ 10-01-0,22-
48, ОКСТМ 10-01-0,22-24, ОКСТМ 

10-01-0,22-16, ОКСНМ 10-01-0,22-
8 

УМСД-6 
ул. 

Октябрьская, 
ЗА 

 Школьная, 
Стадионная, 

Мира, 
Надежды, 

Высоковольт 
ная, Нечепуренко 

6 ОСЛЛПУ ОКСТЦ 10-01-0,22-8-(2,7) УМСД-6 
ул. 

Октябрьская, 
ЗА 

Нечепуренко 1 Октябрьская, 
Нечепуренко 

Описание объектов ПАО «Ростелеком, расположенных на территории Первомайского 

городского поселения, расположенных вне границ населенных пунктов. 

Таблица 1.20   

№ 

пп 
Название СЛ 

Марка 

кабеля 
Начальный пункт Конечный пункт Маршрут по улицам 

1 СЛ 1007 
огд- 

6х4Е-7 

УМСД-3 

Г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 
179а 

УМСД-6 пос. 

Первомайский, 
ул. Октябрьская, За 

Кабель в грунте вдоль дороги 

г. Коркино- 
п .Первомайский. 

На территории Первомайского городского поселения в границах р.п. Первомайский ПАО 

«Ростелеком» предоставляет услуги широкополосного доступа по технологиям xDSL, GPON, 

услуги интерактивного телевидения. Услуга сотовой связи предоставляется по технологии 

MNVO, базирующейся на ресурсах оператора Теле2. 

Вне границ населенных пунктов, в д. Шумаки и п. Саксан, остановочный пункт ПАО 

«Ростелеком» предоставляет услугу сотовой связи по технологии MNVO, базирующейся на 

ресурсах оператора Теле2. 

Данные по существующим АТС и подстанциям на территории Первомайского 

городского поселения в границах р.п. Первомайский. 

Таблица 1.21   

Адрес помещения АТС, ПСК, ПСЭ Тип АТС Монтированная емкость АТС, номеров 

р.п. Первомайский, ул. Октябрьская, За MileGate-2500 1024 

р.п. Первомайский, ул. Мира, 4а MileGate-2500 1056 

 

Данные об объектах оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в на 

территории Первомайского городского поселения в границах р.п. Первомайский. 

Таблица 1.22   
Адрес места 

установки объекта 

оповещения 

Тип оборудования Тип подаваемого сигнала. 

р.п. Первомайский, ул. Заводская, 

1 

Электросирена с блоком запуска 

«Шквал» 
Звук электросирены, сигнал «Внимание всем!» 

р.п. Первомайский, ул Победы, д. ба 
Электросирена с блоком запуска 

«Шквал» 
Звук электросирены, сигнал «Внимание всем!» 

р.п. Первомайский, ул. 
Известковая, 2 

Электросирена с блоком запуска 
«Шквал» 

Звук электросирены, сигнал «Внимание всем!» 

р.п. Первомайский, ул. Мира, д. 4. 
Электросирена с блоком запуска 

«Шквал» 
Звук электросирены, сигнал «Внимание всем!» 
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В д. Шумаки установлена комплексная система экстренного оповещения населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, позволяющая 

производить звуковое и речевое оповещение населения. 

Объекты оповещения имеют возможность, как централизованного запуска, так и 

децентрализованного с пункта управления и местным запуском. 

 

Развитие системы телефонизации и радиофикации. Развития систем 

телефонизации и радиофикации на территории Первомайского городского поселения не 

планируется в связи с достаточностью существующего оборудования. 

В настоящее время (2019 г.) в стадии предварительной проработки находится проект 

ПАО «Ростелеком» «Устранение цифрового неравенства», затрагивающий территорию д. 

Шумаки. 

 

Размещение всех объектов ПАО «Ростелеком» - см. графические материалы 

настоящего Генерального плана. 

 

1.9. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, 

установление которых требуется в связи с размещением проектируемых объектов. 

1.9.1. Санитарные, защитные, механические защитные и санитарно-защитные 

зоны (далее СЗЗ). Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, 

который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных 

действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-

защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным нормам и правилам. 

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной 

классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и 

уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - и натурных 

исследований. Назначаются в соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно - защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов", «Местные нормативы 

градостроительного проектирования Первомайского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области» для предприятий и объектов, в том числе: 

- от производственных объектов и производств (в зависимости от 

производственного профиля и класса опасности объекта в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), в том числе: 

- для имущественного комплекса Шеинского месторождения известняков и глин 

ООО "Дюккерхофф Коркино Цемент" – кадастровый номер объекта 74.00.2.447 

(Постановление об установлении размера СЗЗ № 81 от 2017-06-05, сопроводительное 

письмо № 05/1-1148 от 2019-01-29); границы показаны по данные ЕГРН (сведения за 

апрель 2019 г.); 

- для имущественного комплекса промышленной площадки ООО "Дюккерхофф 

Коркино Цемент" - кадастровый номер объекта 74.00.2.448 (Постановление об 

установлении окончательного размера СЗЗ № 115 от 2016-08-04, сопроводительное 

письмо № 05/21-10765 от 2018-07-02); границы показаны по данные ЕГРН (сведения за 

апрель 2019 г.); 

- от производственных и сельскохозяйственных предприятий I класса опасности (в 

случае размещения) – 1000 м; 
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- от производственных и сельскохозяйственных предприятий II класса опасности (в 

случае размещения) – 500 м; 

- от производственных и сельскохозяйственных предприятий III класса опасности 

(в случае размещения) – 300 м; 

- от производственных предприятий IV класса опасности – 100 м; 

- производственных предприятий V класса опасности – 50 м; 

- от территории гаражных кооперативов – 50 м; 

- от АЗС – 50 м; 

- от СТОА – 100 м; 

- от электроподстанций – 300м; 

- от железной дороги: 100 м (в обе стороны от крайнего железнодорожного пути) – 

до жилой застройки, 50 м – до садовых участков (согласно п. 6.8 СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(актуализированная версия)); 

- от КНС – 50 м; 

- от автодорог общего пользования регионального значения - 50/25 м (при 

прохождении через территорию населенного пункта согласно СП 42.13330.2011 –

расстояние от бровки земляного полотна дороги до жилой/ садовой застройки). Со 

стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ 

следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 

м. 

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при:  

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного 

воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований 

по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за 

состоянием загрязнения воздушной среды (для вновь размещаемых предприятий 

возможен учет лабораторных данных объектов-аналогов); 

- подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов 

в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов; 

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и 

связанным с этим изменением класса опасности. 

Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зоны для действующих 

предприятий на основании данных, полученных только расчетным путем. 

Согласно главе V «Режим территории санитарно-защитной зоны» пункту 5.1 в 

границах СЗЗ не допускается размещение: 

- жилой застройки, включая отдельные жилые дома; 

- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха; 

- территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков; 

- спортивных сооружений, детских, образовательных, лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждений; 

- объектов по производству лекарственной и пищевой продукции, а также складов 

данной продукции; 

- водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. 

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать: 

- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для 

производства продуктов питания; 

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего 

класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ 

объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно 

требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами 

при суммарном учете; 
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- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, 

мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного 

предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 

поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные 

сооружения для работников предприятия, общественные здания административного 

назначения; 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные 

коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины 

для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки 

технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и 

санитарно-защитной зоны.  

 

1.9.2. Охранные зоны магистральных сетей: 

Охрана газораспределительных сетей. В соответствии с требованиями ПП РФ от 

20.11.2000 №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», для 

газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-

кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой 

стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до 

трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации 

газопровода. 

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих 

объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не 

регламентируется. 

 

Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) установлены 

согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляют 

для линий напряжением: 

- 220 кВ – 50 м; 

- 110 кВ – 40 м; 

- 35 кВ – 30 м; 

- до 20 кВ – 20 м. 

При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) 

придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий 

связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на 

совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по 

согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных 

зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о 

взаимодействии в случае возникновения аварии. На автомобильных дорогах, в местах 

пересечения с воздушными линиями электропередачи, владельцами автомобильных дорог 

должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта 

в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 

киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 

4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного 

номинального класса напряжения (согласно ст.8 (пункт 13,14) Постановления 
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Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон»).  

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций юридическим и физическим лицам запрещается:  

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых 

зданий и сооружений; 

- осуществлять разного рода горные, погрузочно-разгрузочные, взрывные, 

мелиоративные и другие работы, производить посадку и вырубку деревьев, кустарников, 

устраивать загоны для скота, производить полив с/х культур;  

- осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными 

орудиями лова, устраивать водопои; 

- устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 

без груза от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

- размещать АЗС, склады ГСМ, свалки, полигоны ТБО, складировать дрова, торф, 

удобрения и т. д.; 

- размещать спортплощадки, стадионы, рынки, остановочные пункты, автостоянки; 

- производить 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);  

- производить полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи 

воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи);  

- производить полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи). 

 

Охранные зоны кабельных линий электроснабжения. Устанавливаются в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 и 

составляют 1м в каждую сторону от крайнего кабеля.  

 

Охранная зона источников водоснабжения (водоводов). Ширина санитарно-

защитной полосы водовода устанавливается в размере 10 м в каждую сторону от водовода 

(согласно требованиям СанПиН 2.1.4.027-095, для водоводов, диаметром меньше 1000 

мм). 

Регламенты на территории зон санитарной охраны (ЗСО) водоводов и источников 

питьевого водоснабжения должны быть приняты, согласно требованиям СанПиН 

2.1.4.027-095 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

хозяйственно-питьевого назначения».  

Согласно п. 3.4. СанПиН 2.1.4.027-095, в пределах санитарно-защитной полосы 

водовода запрещено: 

- размещение свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, 

кладбищ, скотомогильников. 

- должны отсутствовать загрязнители почвы и грунтовых вод. 

Механическая охранная зона водоводов устанавливается в соответствии с 

минимально допустимым расстоянием по горизонтали (в свету) от подземных водоводов 

до фундаментов зданий и сооружений, в соответствии с таблицей 6 п. 6.10 СП 

18.13330.2011 – 5 м в каждую сторону от стенки трубопровода.  
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Охранная зона подземных кабельных линий связи. Составляет 2 метра с каждой 

стороны линии (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. 

№578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ»). 

 

1.9.3. Противопожарные разрывы от лесных массивов. Минимальный размер 

противопожарных разрывов от лесных массивов - специально созданного 

противопожарного барьера в виде просеки - 10 м (согласно ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов 

от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества 

и оценка состояния»). В границах просеки допускается размещение автодороги/ проезда 

или естественных безлесных территорий, водных пространств. Создается с целью 

обеспечения состояния территории, которое уменьшает до минимума возможность 

возникновения пожаров в лесах; условий для успешной ликвидации возгораний. 

Согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты», п. 4.14, 

противопожарные расстояния от границ застройки городских и сельских поселений с 

одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных 

построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных 

насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.  

 

1.9.4.Специальные зоны.  

Придорожные полосы автомобильных дорог. В соответствии с Федеральным 

законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации» № 257-ФЗ, статья 26. для автомобильных дорог, за исключением 

автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов, устанавливаются 

придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом 

перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

- 50 м - для автомобильных дорог III, IV категорий; 

- 25 м - для автомобильных дорог V категории. 

Согласно № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации», п.8 – 8.1 статьи 26 Придорожные полосы: 

- строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной 

дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 

рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии 

согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно 

содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 

лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных 

полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей; 

- лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных 

полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного 

сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без 

разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции 

указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без 

предусмотренного частью 8 настоящей статьи согласия или с нарушением технических 

требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, 

уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) 

владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов 

и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае 
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отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют 

работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей 

компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном 

возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги 

мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному 

исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. 

- в пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных 

сооружений (сооружений со сроком службы более 10 лет), за исключением объектов 

дорожной службы, объектов ГИБДД и объектов дорожного сектора. 

 
Полоса отвода железной дороги. В полосе отвода железной дороги согласно п. 6.8 

СНиП 2.07.01-89*, помимо требований к режиму СЗЗ железной дороги, запрещается 

размещать: 

- автомобильные дороги; 

- гаражи, автостоянки, склады; 

- учреждения коммунально-бытового назначения. 

Границы отвода железной дороги приняты по данным ЕГРН. 

 

1.9.5. Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и береговые полосы. 

Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и береговые полосы для рек, 

расположенных на территории поселения определены согласно положениям Водного 

кодекса (ВК) РФ (№74-ФЗ от 03.06.2006). Статьей 6 ВКРФ установлена береговая полоса 

шириной 20 м (полоса земли вдоль береговой линии водного объекта, предназначенная 

для общего пользования), в границах которой в соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного 

кодекса РФ запрещено формирование земельных участков. 

В соответствии с Государственным водным кодексом Российской Федерации, в 

границах Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района 

Челябинской области расположены следующие (основные) поверхностные водные 

объекты (размер береговой полосы/ прибрежно-защитной зоны/ водоохраной зоны 

(соответственно) определен в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ): 

- р Чумляк – 20/50/200 м; 

- р. Шеино (р. Агайка) - 20/50/100 м; 

- озера Саксан и Сызги – 50 м (водоохранная зона). 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 

квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина 

водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается 

равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Ширина прибрежной защитной 

полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 

тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех 

градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Ширина прибрежной 

защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное 

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от 

уклона прилегающих земель. Для расположенных в границах болот проточных и сточных 

озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы 

устанавливается в размере пятидесяти метров. 
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В границах прибрежных защитных зон запрещается (ВК РФ, статья 65 пункты 15, 

17): 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

- 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; 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и 

ванн. 

В границах водоохранных зон допускается строительство и эксплуатация 

хозяйственных и жилых объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 

области охраны окружающей среды (ВК РФ, статья 65 пункт 16). 

 

1.9.6. Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. Размеры 

ЗСО скважин на исходный год не установлены. Настоящим Генеральным планом приняты 

следующие размеры ЗСО: 

- первый пояс - 50 м (обязательно),  

- второй пояс – 100 м (указан минимально для глинистых грунтов; рассчитывается 

дополнительно на дальнейших стадиях проектирования); 

- третий пояс – 200 м (указан минимально для глинистых грунтов; рассчитывается 

дополнительно на дальнейших стадиях проектирования). 

 

Регламенты на территории зон санитарной охраны должны быть приняты, согласно 

требованиям СанПиН 2.1.4.027-095 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», результатам гидрогеологических 

изысканий, проводимых для различных населенных пунктов поселения, паспортам 

существующих водозаборных скважин. 

В границах первого пояса ЗСО (пункт 3.2.1.) запрещается: 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению источника водоснабжения и водопроводных 

сооружений; 

- применение ядохимикатов, удобрений; 

- стирка, купание; 

- водопой скота; 

- спуск любых сточных вод. 

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения 

запрещается: 

- выявление, восстановление старых скважин и бурение новых, предоставляющих 

опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; 

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование 

отходов, разработки недр земли; 

- размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений и их 

применение; 
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- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, 

навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий; 

- рубка леса главного пользования и реконструкции. 

 

1.9.7. Зоны залегания полезных ископаемых и иных минерально-сырьевых 

ресурсов. 

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» (актуализированная версия) застройка площадей 

залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных 

сооружений допускаются с разрешения органов управления государственным фондом 

недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения 

полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. 

 

2. Параметры функциональных зон, установленных на межселенных 

территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о 

планируемых для размещения в указанных зонах объектах федерального значения, 

объектах регионального значения, объектах местного значения. 

Основные понятия, используемые в разделе: 

Зонирование – деление территории на зоны при градостроительном планировании 

развития территорий с определением видов преобладающего функционального 

использования установленных зон. 

Функциональное использование (назначение) территории – установленное 

планировочной градостроительной документацией направление использования 

территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности. 

Режим использования территории – определенная планировочной 

градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, 

обуславливающих ее использование в соответствии с ее функциональным назначением. 

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений 

и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий 

устойчивое развитие и функционирование поселений. 

 

Зонирование территории – один из основных результатов разработки 

планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее 

назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и 

инженерно-технической инфраструктурами; распределение территории по ее 

использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха 

населения. 

Функциональное зонирование межселенных территорий, определяемое схемой 

территориального планирования муниципального образования, служит основанием 

отнесения земель муниципального образования к той или иной категории. 

 

Типы функциональных зон, принятые для территории Первомайского 

городского поселения. Зонирование территории – один из основных результатов 

разработки планировочной градостроительной документации, определяющее: 

распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по 

освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами; 

распределение территории по ее использованию для различных видов хозяйственной 

деятельности, проживания и отдыха населения. Размещение объектов местного значения 
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поселения, объектов регионального значения, объектов федерального значения в границах 

той или иной функциональной зоны описано в подпунктах п. 1 настоящей Книги 1. 

На территории Первомайского городского поселения устанавливаются следующие 

типы функциональных зон, предназначенные для размещения в них объектов 

местного значения поселения за исключением линейных объектов (все 

функциональные зоны в рамках настоящего Генерального плана разделены на 

существующие (т.е. определенные сложившейся застройкой, либо предусмотренные 

положениями утвержденного Генерального плана – см. графические материалы 

настоящего Генерального плана) и проектируемые: 

1. Жилые (селитебные) зоны, в том числе: 

- зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный); 

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный); 

2. Общественно-деловые зоны, в том числе: 

- многофункциональная общественно-деловая зона; 

- зона специализированной общественно-деловой застройки; 

3. Производственные и коммунально-складские зоны, в том числе: 

- производственные зоны (различного назначения); 

- коммунально-складские зоны (различного назначения); 

4. Зоны сельскохозяйственного назначения, в том числе: 

- зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; 

- зона сельскохозяйственных угодий; 

5. Зоны размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том 

числе: 

- зона инженерной инфраструктуры; 

- зона транспортной инфраструктуры; 

6. Специальные зоны, в том числе: 

- зона озелененных территорий специального назначения (в том числе санитарно-

защитное озеленение); 

- зона складирования и захоронения отходов; 

7. Природные зоны, в том числе: 

- зона озелененных территорий общего пользования; 

- лесопарковая зона (городские леса); 

- зона лесов (земли лесного фонда); 

- зона акваторий (в том числе, земли водного фонда). 

 

При определении границ зон учтены следующие факторы: 

- данные лесоустройства (по материалам, представленным Главным управлением 

лесами по Челябинской области); 

- данные ЕГРН на апрель 2019 г.; 

- границы и характер землепользования; 

- требования Приказа Министерства экономического развития РФ 

(Минэкономразвития России) №10 от 19.01.2018 г. «Об утверждении Требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и 

о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России №793 от 07.12.2016 

г.»; 

- положения действующего Генерального плана Первомайского городского 

поселения в составе Схемы территориального планирования Коркинского 
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муниципального района Челябинской области, утвержденного Решением Совета 

депутатов Первомайского городского поселения от 27.02.2013 № 249. 

Деление территории поселения на функциональные зоны отражено на основном 

чертеже – лист 1 и занесено в векторную базу ГИС ИНГЕО.  

 

Сводные данные об использовании земель Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области. 

Таблица 2.1. 

№ Наименование функциональной зоны 

Площадь на 

исходный год 

(2019), га 

% от общей 

площади 

поселения на 

исходный год 

(2019) 

Площадь на 

расчетный 

срок (2039), 

га 

% от общей 

площади 

поселения на 

расчетный 

срок (2039) 

Жилые зоны 

1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 122,62 3,49 306,05 8,70 

2 
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 

4 этажей, включая мансардный) 
7,16 0,20 27,44 0,78 

3 
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) 
4,65 0,13 19,14 0,54 

Общественно-деловые зоны 

5 Многофункциональная общественно-деловая зона 6,72 0,19 19,49 0,55 

6 
Зона специализированной общественно-деловой 

застройки 
21,90 0,62 26,64 0,76 

Производственные и коммунально-складские зоны 

7 Производственные зоны различного назначения  340,69 9,69 366,19 10,41 

8 
Коммунально-складские зоны различного 

назначения 
26,30 0,75 28,61 0,81 

Зоны сельскохозяйственного назначения 

9 
Зона садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан 
119,35 3,39 103,39 2,94 

10 Зона сельскохозяйственных угодий* 1025,32 29,16 1025,11 29,15 

Зоны размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур 

11 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур  182,87 5,20 186,50 5,30 

Специальные зоны 

12 

Зона озелененных территорий специального 

назначения (в том числе санитарно-защитное 
озеленение) 

32,85 0,93 179,66 5,11 

13 Зона складирования и захоронения отходов 14,96 0,43 14,96 0,43 

Природные зоны 

14 Зона озелененных территорий общего пользования  333,89 9,49 134,04 3,81 

15 Лесопарковая зона (городские леса) 56,45 1,61 56,45 1,61 

16 Зона лесов (земли лесного фонда)* 376,15 10,70 376,15 10,70 

17 Зона акваторий (земли водного фонда) 118,92 3,38 118,92 3,38 

Иные зоны 

18 Иные зоны (зоны естественного ландшафта) 725,79 20,64 527,78 15,02 

 ИТОГО 3516,52 100 3516,52 100 

Примечание: 

*только вне границ населенных пунктов. 
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3. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав земель 

Первомайского городского поселения (перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости – МСК 74). 

Границы населенных пунктов Первомайского городского поселения установлены 

действующей документацией по территориальному планированию - «Генеральный план 

Первомайского городского поселения в составе Схемы территориального планирования 

Коркинского муниципального района Челябинской области» (утвержден Решением 

Совета депутатов Первомайского городского поселения от 27.02.2013 № 249). Данные 

границы населенных пунктов приняты в качестве существующих. 

Для р.п. Первомайский и п. Саксан, остановочный пункт ранее установленные 

границы населенных пунктов приведены в соответствие актуальным сведениям ЕГРН 

(данные за апрель 2019 г.), а также данным Законов Челябинской области № 242-ЗО от 

24.06.2004 года и № 82-ЗО от 03.03.2011 г. без включения/ исключения территорий и (или) 

земельных участков в их состав. 

Для д. Шумаки приведение ранее установленной границы населенного пункта в 

соответствие актуальным сведениям ЕГРН (данные за апрель 2019 г.), а также данным 

Законов Челябинской области № 242-ЗО от 24.06.2004 года и № 82-ЗО от 03.03.2011 г., 

предусматривает исключение из границ населенного пункта территорий и земельных 

участков. Отредактированная граница показана в качестве проектируемой. 

 

Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав Первомайского 

городского поселения (графическое описание местоположения границ населенных 

пунктов) – см. лист 2 «Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав городского поселения». М 1:10 000. 

 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

рабочий поселок Первомайский 
 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)) 
 

Раздел 1 

Сведения об объекте 

№ п/п Характеристики объекта  Описание характеристик 

1 2 3 

1. Местоположение объекта  
 Челябинская область, район Коркинский, 
рабочий поселок Первомайский 

2. 
Площадь объекта +/- величина 
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) 

 12187769 +/- 1222 м² 

3. Иные характеристики объекта  - 
 

Раздел 2 

Сведения о местоположении границ объекта 
 

1. Система координат   МСК-74 

2. Сведения о характерных точках границ объекта  

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии) X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 572804.70 2306640.60 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

2 572715.22 2306924.77 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

3 572873.82 2307436.78 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

4 572946.00 2307702.28 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

5 572963.03 2307862.62 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

6 573089.00 2307865.05 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

7 573134.50 2307865.93 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

8 573179.98 2307866.81 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

9 573225.48 2307867.69 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

10 573270.97 2307868.57 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

11 573316.46 2307869.45 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

12 573361.95 2307870.33 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

13 573398.33 2307871.03 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

14 573443.72 2307871.91 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 



15 573489.12 2307872.78 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

16 573670.68 2307876.29 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

17 573716.07 2307877.17 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

18 573761.47 2307878.05 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

19 573806.86 2307878.93 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

20 573852.25 2307879.80 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

21 573897.64 2307880.68 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

22 573943.03 2307881.56 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

23 574022.37 2307883.09 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

24 574020.81 2308020.21 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

25 574020.68 2308031.44 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

26 574020.31 2308064.57 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

27 574019.94 2308097.70 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

28 574019.57 2308130.83 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

29 574019.20 2308163.96 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

30 574018.83 2308197.09 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

31 574011.84 2308827.57 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

32 574011.73 2308835.08 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

33 574010.64 2308934.34 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

34 574057.38 2308934.84 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

35 574255.64 2308934.94 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

36 574258.67 2309037.40 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

37 574260.49 2309250.50 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

38 574256.70 2309350.69 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

39 574258.00 2309401.30 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

40 574264.52 2309513.82 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

41 574269.52 2309514.55 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

42 574266.61 2309597.40 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

43 574551.02 2309652.70 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

44 574467.41 2309768.10 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

45 574609.14 2309920.94 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 



46 574637.92 2309942.45 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

47 574641.91 2309945.46 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

48 574725.10 2310036.77 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

49 574780.99 2310157.57 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

50 574811.95 2310285.90 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

51 574831.30 2310361.62 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

52 574850.75 2310431.41 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

53 574866.64 2310488.99 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

54 574883.73 2310550.67 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

55 574847.48 2310686.77 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

56 574767.48 2310683.29 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

57 574712.88 2310681.20 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

58 574706.78 2310681.06 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

59 574668.29 2310679.14 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

60 574649.35 2310678.59 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

61 574624.18 2310678.53 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

62 574597.67 2310679.46 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

63 574566.58 2310681.98 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

64 574545.51 2310684.48 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

65 574520.22 2310688.46 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

66 574503.57 2310691.62 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

67 574477.51 2310651.57 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

68 574280.88 2310785.30 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

69 574264.81 2310758.61 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

70 574172.08 2310809.32 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

71 574004.25 2310901.29 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

72 573940.88 2310946.42 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

73 573831.11 2311020.77 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

74 573667.37 2311134.81 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

75 573584.98 2311191.62 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

76 573420.25 2311305.70 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 



77 573340.74 2311361.70 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

78 573256.61 2311419.82 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

79 573209.20 2311452.60 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

80 573165.67 2311484.31 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

81 572961.56 2311624.41 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

82 572927.21 2311647.71 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

83 572936.90 2311661.75 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

84 572524.81 2311944.94 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

85 572342.74 2312071.08 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

86 572243.67 2312139.99 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

87 572108.32 2312233.97 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

88 571853.47 2312411.56 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

89 571691.39 2312123.85 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

90 571444.32 2311682.01 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

91 571410.01 2311620.64 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

92 571316.56 2311453.52 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

93 571107.16 2311088.71 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

94 571457.57 2310727.54 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

95 571625.61 2310880.93 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

96 571651.68 2310842.13 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

97 571669.71 2310853.59 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

98 571658.24 2310832.35 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

99 571329.42 2310223.26 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

100 571186.45 2309931.37 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

101 571075.46 2309704.74 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

102 570890.59 2309322.70 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

103 571049.17 2308904.22 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

104 571109.80 2308831.88 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

105 571638.67 2308200.78 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

106 571768.13 2307919.09 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

107 571881.00 2307670.14 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 



108 572368.94 2307079.51 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

1 572804.70 2306640.60 
Аналитический 

метод 
0.1 

Закрепление 
отсутствует 

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта 

Обозначение 
характерных точек 

части границы 

Координаты, м Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности (при 

наличии) X Y 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

Раздел 3 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 
 

1. Система координат   - 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м  

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - -  

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта                                            

Обозначение 
характерных 
точек части 

границы 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 

координаты, м  

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - -  
 
 

Текстовое описание местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 

территорий, зон с особыми условиями использования территорий 

 

Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 
     

1 2 
 

3 
 

1 2 - 
 

2 3 - 
 

3 4 - 
 

4 5 - 
 

5 6 - 
 

6 7 - 
 

7 8 - 
 

8 9 - 
 

9 10 - 
 



10 11 - 
 

11 12 - 
 

12 13 - 
 

13 14 - 
 

14 15 - 
 

15 16 - 
 

16 17 - 
 

17 18 - 
 

18 19 - 
 

19 20 - 
 

20 21 - 
 

21 22 - 
 

22 23 - 
 

23 24 - 
 

24 25 - 
 

25 26 - 
 

26 27 - 
 

27 28 - 
 

28 29 - 
 

29 30 - 
 

30 31 - 
 

31 32 - 
 

32 33 - 
 

33 34 - 
 

34 35 - 
 

35 36 - 
 

36 37 - 
 

 

37 38 - 
 

38 39 - 
 

39 40 - 
 

40 41 - 
 

41 42 - 
 

42 43 - 
 

43 44 - 
 

44 45 - 
 

45 46 - 
 

46 47 - 
 

47 48 - 
 

48 49 - 
 

49 50 - 
 

50 51 - 
 

51 52 - 
 

52 53 - 
 

53 54 - 
 

54 55 - 
 

55 56 - 
 



56 57 - 
 

57 58 - 
 

58 59 - 
 

59 60 - 
 

60 61 - 
 

61 62 - 
 

62 63 - 
 

63 64 - 
 

64 65 - 
 

65 66 - 
 

66 67 - 
 

67 68 - 
 

68 69 - 
 

69 70 - 
 

70 71 - 
 

71 72 - 
 

72 73 - 
 

 

73 74 - 
 

74 75 - 
 

75 76 - 
 

76 77 - 
 

77 78 - 
 

78 79 - 
 

79 80 - 
 

80 81 - 
 

81 82 - 
 

82 83 - 
 

83 84 - 
 

84 85 - 
 

85 86 - 
 

86 87 - 
 

87 88 - 
 

88 89 - 
 

89 90 - 
 

90 91 - 
 

91 92 - 
 

92 93 - 
 

93 94 - 
 

94 95 - 
 

95 96 - 
 

96 97 - 
 

97 98 - 
 

98 99 - 
 

99 100 - 
 

100 101 - 
 

101 102 - 
 



102 103 - 
 

103 104 - 
 

104 105 - 
 

105 106 - 
 

106 107 - 
 

107 108 - 
 

108 1 - 
 

 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта деревня Шумаки, Первомайского городского
поселения, Коркинского муниципального района, Челябинской области.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта
 Челябинская область, район Коркинский,
деревня Шумаки

 1151721 +/- 376 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-74

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

- - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

Часть 1

1 573811.84 2313474.63
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

2 573809.57 2313485.99
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

3 573796.95 2313534.51
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

4 573790.31 2313557.31
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

5 573772.66 2313608.75
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

6 573775.12 2313611.29
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

7 573804.94 2313657.43
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

8 573808.93 2313665.09
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

9 573819.72 2313685.55
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

10 573824.55 2313697.52
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

11 573827.05 2313704.36
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

12 573829.56 2313710.30
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

13 573839.87 2313756.95
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

14 573843.54 2313777.61
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

15 573865.57 2313793.47
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

16 573915.42 2313923.63
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует



3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

17 573867.24 2313979.56
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

18 573841.16 2314049.31
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

19 573868.06 2314258.98
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

20 573874.61 2314342.36
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

21 573969.70 2314325.19
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

22 573984.06 2314339.73
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

23 574010.94 2314327.52
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

24 574061.22 2314311.49
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

25 574092.45 2314303.45
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

26 574107.82 2314304.99
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

27 574124.44 2314299.92
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

28 574149.26 2314299.85
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

29 574198.92 2314304.65
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

30 574294.21 2314313.74
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

31 574291.93 2314318.29
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

32 574289.98 2314321.76
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

33 574288.20 2314324.67
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

34 574287.64 2314325.22
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

35 574286.87 2314325.69
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

36 574286.14 2314325.75
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

37 574279.83 2314325.34
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

38 574275.27 2314345.56
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

39 574279.22 2314346.94
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

40 574282.51 2314348.31
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

41 574283.16 2314348.99
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

42 574281.10 2314354.25
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует



3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

43 574278.29 2314365.45
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

44 574276.91 2314368.74
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

45 574276.23 2314370.05
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

46 574274.90 2314370.69
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

47 574273.56 2314371.99
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

48 574273.55 2314372.66
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

49 574272.89 2314372.65
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

50 574272.22 2314373.30
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

51 574272.21 2314373.96
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

52 574272.20 2314374.62
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

53 574271.53 2314374.61
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

54 574270.80 2314379.23
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

55 574270.79 2314379.89
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

56 574270.10 2314382.53
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

57 574270.09 2314383.19
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

58 574270.72 2314385.18
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

59 574270.71 2314385.84
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

60 574271.35 2314387.18
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

61 574271.34 2314387.84
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

62 574271.33 2314388.50
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

63 574272.62 2314390.50
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

64 574272.59 2314392.49
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

65 574268.30 2314414.25
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

66 574260.78 2314410.91
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

67 574259.82 2314410.64
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

68 574176.64 2314416.54
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует



3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

69 573934.76 2314457.37
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

70 573866.06 2314468.96
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

71 573881.23 2314559.80
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

72 573917.86 2314624.30
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

73 573919.09 2314623.95
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

74 573939.38 2314618.05
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

75 573992.12 2314567.62
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

76 574052.92 2314662.52
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

77 574193.74 2314525.40
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

78 574259.21 2314524.12
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

79 574256.88 2315022.59
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

80 574256.87 2315023.59
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

81 574255.63 2315055.26
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

82 574255.63 2315056.26
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

83 574256.17 2315057.03
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

84 574256.12 2315061.00
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

85 574256.01 2315068.27
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

86 574255.94 2315072.90
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

87 574256.06 2315139.21
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

88 574032.84 2315133.44
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

89 574010.06 2315125.93
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

90 573932.65 2315015.10
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

91 573921.11 2314983.54
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

92 573820.36 2315063.31
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

93 573803.17 2315057.65
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

94 573618.63 2315088.33
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует



3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

95 573618.53 2315088.33
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

96 573460.47 2315094.00
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

97 573326.50 2315125.57
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

98 573331.31 2315159.10
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

99 573229.13 2315190.80
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

100 573131.49 2314918.82
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

101 573367.78 2314612.22
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

102 573345.29 2314577.67
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

103 573457.79 2314416.43
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

104 573463.37 2314408.41
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

105 573398.24 2314357.11
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

106 573341.79 2314312.61
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

107 573313.80 2314245.41
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

108 573285.03 2314162.18
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

109 573237.09 2313981.47
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

110 573358.37 2313922.29
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

111 573390.89 2313906.42
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

112 573235.73 2313507.63
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

113 573278.08 2313504.05
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

114 573290.77 2313505.04
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

115 573300.90 2313502.69
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

116 573314.53 2313501.19
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

117 573326.44 2313500.47
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

118 573339.20 2313496.46
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

119 573349.33 2313494.10
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

120 573358.63 2313494.24
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует



3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

121 573388.89 2313503.99
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

122 573404.00 2313510.11
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

123 573431.87 2313519.02
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

124 573441.11 2313523.26
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

125 573447.02 2313522.55
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

126 573476.77 2313518.78
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

127 573525.03 2313515.30
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

128 573564.02 2313515.87
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

129 573565.72 2313515.90
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

130 573573.40 2313510.11
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

131 573597.19 2313504.46
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

132 573625.16 2313499.77
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

133 573659.93 2313495.29
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

134 573697.33 2313488.14
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

135 573713.49 2313484.18
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

136 573728.72 2313481.90
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

137 573749.05 2313480.50
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

138 573767.81 2313476.48
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

139 573791.56 2313472.63
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

140 573805.54 2313474.23
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

1 573811.84 2313474.63
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует



Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек границ

X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

6 87

- - - --- -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек части

границы X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

6 7

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

8

- - --- --



План границ объекта землеустройства

КАРТА (ПЛАН)

Граница населенного пункта деревня Шумаки, Первомайского городского
поселения, Коркинского муниципального района, Челябинской области.

(наименование объекта землеустройства)

 Лист № 

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных

территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Описание прохождения границы
Прохождение границы

от точки до точки

1 2 3

1 20 граница проходит с запада на восток вдоль сельскохозяйственных земель

20 30 граница проходит с юга на север вдоль полосы автодороги местного
значения

30 65 граница проходит с запада на восток вдоль областной
автодороги"Первомайский - автодорога М-36 Челябинск - Троицк - до

границы с Республикой Казахстан"

65 70 граница проходит с севера на юг вдоль сельскохозяйственных земель

70 78 граница зигзагом проходит с юга на север вдоль сельскохозяйственных
земель

78 87 граница проходит с запада на восток вдоль областной автодороги
"Первомайский - автодорога М-36 Челябинск - Троицк - до границы с

Республикой Казахстан"

87 99 граница проходит с севера на юг вдоль линии ЛЭП Вл 6кВ от ПС
Первомайская, по землям неразграниченной гос. собственности

99 112 граница проходит зигзагом с востока на запад вдоль береговой полосы
озера Саксан

112 1 граница проходит с юга на север вдоль сельскохозяйственных земель



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Граница населенного пункта, поселок Саксан, Первомайского городского
поселения, Коркинского муниципального района, Челябинской области.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

Раздел 1

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта
 Челябинская область, район Коркинский,
поселок Саксан разъезд

 340333 +/- 204 м²2.
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)

3. Иные характеристики объекта  -



Сведения о местоположении границ объекта

Раздел 2

1. Система координат   МСК-74

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

- - - - -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

Часть 1

1 573131.49 2314918.82
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

2 573229.13 2315190.80
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

3 573070.94 2315239.77
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

4 573083.67 2315276.06
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

5 573086.84 2315285.09
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

6 573056.72 2315353.94
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

7 573022.86 2315431.35
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

8 573010.43 2315503.37
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

9 572997.62 2315516.57
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

10 572939.76 2315574.72
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

11 572928.68 2315593.77
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

12 572927.71 2315623.44
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

13 572909.84 2315616.27
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

14 572817.32 2315579.40
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

15 572724.76 2315542.95
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

16 572711.64 2315574.84
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует



3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
части границы

Метод
определения
координат

характерной точки

Описание
обозначения

точки на
местности (при

наличии)X Y

1 2 3 4 6

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

5

17 572443.53 2315483.33
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

18 572449.68 2315460.66
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

19 572249.14 2315408.20
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

20 572209.05 2315394.92
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

21 572184.91 2315391.21
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

22 572193.20 2315336.57
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

23 572176.94 2315321.07
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

24 572150.29 2315295.28
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

25 572158.74 2315241.14
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

26 572164.22 2315206.08
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

27 572315.69 2315214.72
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

28 572415.83 2315218.79
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

29 572450.64 2315217.91
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

30 572517.61 2315219.09
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

31 572548.18 2315208.14
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

32 572629.00 2315186.83
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

33 572641.54 2315183.52
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

34 572683.90 2315172.55
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

35 572867.37 2315106.29
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

36 572880.86 2315101.27
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

37 572905.89 2315092.82
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

38 572957.99 2315084.39
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует

1 573131.49 2314918.82
Картометрический

метод
0.20

Закрепление
отсутствует



Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат   -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек границ

X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

6 87

- - - --- -

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек части

границы X Y

1 2 3 4 5

Измененные
(уточненные)

координаты, м

X Y

6 7

Метод
определения
координат

характерной
точки

Описание
обозначения

точки на
местности

(при
наличии)

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

8

- - --- --



План границ объекта землеустройства

КАРТА (ПЛАН)

Граница населенного пункта, поселок Саксан, Первомайского городского
поселения, Коркинского муниципального района, Челябинской области.

(наименование объекта землеустройства)

 Лист № 

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

Подпись ___________________________________ Дата "_____" ___________ _______г.



Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных

территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Описание прохождения границы
Прохождение границы

от точки до точки

1 2 3

1 2 граница проходит с запада на восток гранича с д. Шумаки

2 12 граница проходит с севера на юго-восток по землям неразграниченной
гос. собственности

12 21 граница проходит с северо-востока на юго-запад вдоль железной дороги
Челябинск-главный-Еманжелинск

21 26 граница проходит с востока на запад по землям сельхоз назначения

26 1 граница проходит с юга на северо-запад вдоль побережья о. Саксан


	a08c5f2307a27852d8a472c5780eed57e6f69e29efce659242097826e0c72680.pdf
	fa58672342ace3f318db57296ca8b1b4a93f47e06a0f7aa50fad33359ff7bbfa.pdf
	Описание местоположения границ
	Сведения об объекте 
	Сведения о местоположении границ объекта 
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта                     
	Текстовое описание местоположения границ объекта 

	Чертеж
	Чертеж
	Чертеж


	Описание местоположения границ
	Сведения об объекте 
	Сведения о местоположении границ объекта 
	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта                     
	Текстовое описание местоположения границ объекта 

	Чертеж
	Чертеж
	Чертеж




