
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект планировки территории г. Магнитогорска, в границах улиц 
Никонова, Калмыкова, пер. Вербный».

С "28" июля 2022 года по "26" августа 2022 года организатором 
общественных обсуждений -  Комиссией по проведению общественных 
обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту 
планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
(далее-комиссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект 
планировки территории г. Магнитогорска, в границах улиц Никонова, 
Калмыкова, пер. Вербный».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
демонстрационный материал, содержащий основную часть, подлежащую 

утверждению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему согласно вышеуказанному перечню будут 
размещены с "03" августа 2022 года по "23" августа 2022 года на официальном 
сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, будут открыты с "03" августа 2022 года по "23" августа 2022 года 
в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города 
(просп. Ленина, 72, 2 этаж) и в администрации Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска (ул. Маяковского, 19/3).

Посещение указанных экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, возможно в следующие дни и часы: с "03" 
августа 2022 года по ”23" августа 2022 года с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений осуществляется с "03" августа 2022 года по "23" августа 2022 года.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

1) посредством официального сайта администрации города 
https://www.magnitogorsk.ru;

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 
комиссии (приемная управления архитектуры и градостроительства 
администрации города - просп. Ленина, 72, 2 этаж, каб. 269) по проведению 
общественных обсуждений по проекту Генерального плана города 
Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (приемная 
управления архитектуры и градостроительства администрации города - просп. 
Ленина, 72, 2 этаж, каб. 269; приемная администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска, ул. Маяковского, 19/3, каб. 302).

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

В соответствии с частью 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации не требуется представление документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если 
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
официального сайта или информационных систем (при условии, что эти 
сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах).

В случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не 
рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом "О 
персональных данных".

Заместитель председателя комиссии

Васикова Н.В. 
26-03-43

https://www.magnitogorsk.ru
https://www.magnitogorsk.ru


Проект планировки территории г. Магнитогорска, в границах улиц Никонова, Калмыкова, пер. Вербный

Чертеж планировки территории. Разбивочный чертеж красных линий. Вариант планировочного |к-шенми тает ройки территории
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крайнею провода (согласно Постановлению Правительства от 24.02.2009 
гола. ,*6160 а рслакинк от 21 12.2018г. «О порядке установлении охранных
зон объектов электросетевого хомйсткз и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких той»).

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство» отступ от фундаментов

Ййнзятайян.яивиая
Современное состояние территории

Осяоюмис ч« р»Л(*6тхи грмостроитолыи-й «жушищаж Постаиояоекис администрации г. Магнит, орех» от 24.05 202! Г М 53"3-:> «Опютотаме просела ттламировкн террв горня г. Мм инк «пре с ,  в границах улиц Вктюноаа. Каттьцюва. пер. верб- 

Площадь проектируемой территории. 2.6S1I in.
Основные челн п задачи. дяа достожсяиа втгорыт осущоствяяетоа яант ж а дохумопаюя по планировке территория: выделение зтемсигоа панировочной структуры, установления границ территорий общего появжжанн*. онредмегкм характеристик 

и очередности о.твиируешко рвткнткк территории
Проект планировки ох вливает часть территории южной чисти кроя. Ыапипогарсаа. Азми кист рот каю терри горка опмопсв к Орддюшкидквекому району. ГЦюектирусмаа территория мшинте* в юне вшивка седьмой кьюй «стройки (Ж-4».
( илкрной стороны территории тераиячсттее ул. Никонова. С западной стороны терри горни расиомшггоп ул. Кялммиовя. С восточной стороны рвпюаагактея суаксгаутотян* нроетд. С южной стороны расттотяижется лор Вербный. Ия проект русист, 

территории рвеиоложа!» существующей тастрЫЫз Отдельно стоящие одноосмейиые лоне с придет зющпме зсмсяыткмн участками. Гсрркгоркл лроектиртоиния застроена, яроехгаруапк объектов юшитальното строителытгаа не ирелкшпкгся.

К ар та (фрагмент) м.шнирпвочнчн стр уктур и  геррнш рий города 
с отображением гравии элементов плакировочной стр уктур ы

мзиия и сооружений составляет.
ggjg?gg| - до водопровода - 5 и  до фундвысотоа маний н сооружений м 3 м до 

y ,^L t фундаментов ограждений.
ЧП.НЩК ■ до канализации - 3 м ао фундаментов зданий и сооружений

Основ.,«  нягрвь-ечня развития ШШШШМШШмтЯйиаВЯВИЖ
Простоту планнрмюн территории устянвялимпотея пресные линии я яннни ргяуянровште* застройки. Форчнрунтгев профили уч Игопнеяа. пор. Вербного и сущссгяукмпя* просев» и J62, а также проеятаруетея профняь ул Калмыкова 
11рофнль ул. Нивюояа уст алая, теме тея шириной 20м (улица местного зпамемна». Расставят* дюна ршулкроютшк застройки от красной линии Зм.
Профиль пер. ВерС-чй устаиавдямека шириной 20м (улица местом ашчеппя). Расстояние линии регулироватшя застройте-- от красной линии • Зм.
Профиль ул. Калмыям» уствиаклявастс* шириной 42» (Мшмстрютхняя улица районного «авеню реуиругхнтго .ввяжется). Расстояние линия рстуляроньки» «стройки от красной линии -6м. В районе кмельжио участке о янлаогрокым номером 

74:33:0313001:28* линия ретулирожтнк тастройкн устмыялнпястся по транше суиксптуыетсго капитального объекта *с расстоянии 1,5м от красной пинии.
Профиль проезда .*» I устшдптянаосгся шириной 2(>« (прием) Расстояние лихих регулирования застройки от крастюй линии -  Зет.
На терра горю просто пропаяла .юкжгм пшиш'тмгого стронтс-льстад -  суиажтнпииво Простгтом лроняюлл «а подклктчекне ьунаестаукюиго отдекьво стигшсти илнооемейяого доен с прилетающим иажльным участком 1*1 гм к а к  к сетям наноси] 

женив, мыветвелешт. тхтосатябксттеа и тлохтросидбаалтея.

^ЙП.2ай»«.Ж>Р<н
В проекте планировки предусмотрена елнмаа система транспорта и >лич1»->орссоюй сети а умз<е с прилегающими тсрреггорнами, обсслсчнааюстая улобиые. быстрые и беаммешае траисткчяиыс сав» со всеми объектами, расположенными и* террито-

« . Нинишпа • улгп» шест «те о тячекив. Лги: тювпш дяггжеииа, лгярина проезжей чистя 6 м. тротуаре дну» сгореж от проезжей чисти ямяиной 1.5 м. 
пер. Вербный -  улица местного значения. Две полосы дакжехкя. шхрми проезжей -ист» 6 м. тротуар с ляух сгоргчт от проежй части шкршк-й 1.5м.
ул. Калмыжтиа -  млгостряяымв улица районипто тпсттиа регулируемого лантстлтня. Четыре полосы движении, ширин» проезжен «еги '■ 5м. тротуар с двух сторои иягршюй Зм.
Профиле проезда №1 - ттроезл. Дм полосы дпияваюя, ширина ф к ж И  частя 6 м, тротуаре ляух сгорю от проезжей части шириной 1,5м.

Расист явгостояио»
Для каждого иияинизуплыюто жилого дома прслусмагрняостся 1 ттарюнючное место а гпакаттах зечельпых учветие*. tXnaco ммнвсспо глрвивжиых мест а проекте составляет 1S яапшго-исст.

Зоны с особыми усяояияян аИНИИМИД территория
Опрслслеиы охпплные лоиы анжеиерных сетей:
• дм сушеотвуюшото газопровода уствнявлнваегея охранная тона шириной 4 м (согласно «Првонлаи охраны тяторвепределнтельных остей»).
• пт везтутшюй лиши тлектрогтередм: ВЯ 0.4кВ • 2м в каждую сторону от крайнего провод»:
• От- яцчяуштюй 'тении 10кВ - 10м » тавидую стопой) то крайнего ттрояоля(согласно Постажяыенню Правятеамттяв от 17.OS.2fi 16 годя, К»16в «() ооразяс устатюаченив охренных юк объектов .стсктросетев.ч-0 хыяйства * особых условий ист;,

Онргясяеим огстуны от фундамекп» давний н сооружений :
- .»> яодоироколл 5 идо фуияяменгоа ствпнй а аюруааютой (согласно СП 42.13330.2016 к1'рааостро«11!лтя:пк>в1: 
ло MiMMMeipni -  3 м ж  футыхмеялоп хзамчй ц сооружений и 1,5 м до фундаментов ограждений (согласно С1Т 42.13330.2016 «Грвдвгтргюгоньствда.)
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Ксяеулу ,*^..вж.:11нст»«.«л осттикстлве тст.
(XXI a< -теойннжгщкрмш», 

потех. 23-42-96. аобуавам вМ-гЮло 17-П0 
Емпай: ы 23«29о>Йт»|;лн

ыте«н«|^Гтюте1*вРХ1м«в™ч>в»Г*1ю .«  49-05-34.
отернис. с 09-00 до 17 ЛЮ. xnS.271


