
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  М А ГН И Т О ГО РС К А  

Ч ЕЛ Я БИ Н С К О Й  О БЛ А С ТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2022 8383-П________________ № _____________

Об утверждении документации о внесении 
изменений в документацию по планировке 
территории города Магнитогорска в границах 
улиц Советская, Санаторная, Индустриальная,
Оранжерейная, утвержденную 
постановлением от 27.07.2018 №8837-П

В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года №125, постановлением администрации города от 21.07.2020 
№ 7716-П «О подготовке документации о внесении изменений
в документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах 
улиц Советская, Санаторная, Индустриальная, Оранжерейная, утвержденную 
постановлением от 27.07.2018 №8837-П» (в редакции от 21.09.2020 №10354-П), 
опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 23.07.2020 №82, 
оповещением администрации города о начале общественных обсуждений 
по документации о внесении изменений в документацию по планировке 
территории города Магнитогорска в границах улиц Советская, Санаторная, 
Индустриальная, Оранжерейная, утвержденную постановлением 
от 27.07.2018 №8837-П, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 08.07.2022 №73, с учетом протокола общественных обсуждений 
от 05.08.2022 и заключения о результатах общественных обсуждений 
от 05.08.2022, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 05.08.2022 №85, руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в документацию 

по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Советская, 
Санаторная, Индустриальная, Оранжерейная, утвержденную постановлением 
от 27.07.2018 №8837-П, шифр: С-2233.09-20, выполненную
ООО «Стройинжиниринг», в составе:

1) Положение о характеристиках планируемого развития территории,
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о характеристиках объектов капитального строительства согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению;

2) Положения об очередности планируемого развития территории 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

3) Чертеж планировки территории М 1:1000 согласно приложению №3 
к настоящему постановлению.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Беличенко О.С.):

1) опубликовать настоящее постановление и приложения 
к постановлению в средствах массовой информации в течение 7 дней со дня 
издания настоящего постановления;

2) разместить настоящее постановление и приложения 
к постановлению на официальном сайте администрации города 
Магнитогорска в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города Курсевич М.В.

Разослано: Курсевич М.В., УАиГ (Васикова Н.В.), ПУ, СВСиМП, ООО «Стройинжиниринг», 
ООО «Радуга вкуса» 
еф

Глава города С.Н. Бердников



Приложение № ' 
к постановлению администрации города 

от ___

1Л \/
7ЕМОГО РАЗВИТ 

I КАПИТАЛЬНОГО1
Отдел

делопроизводства
давооережного району 

иториальной зонеу

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛ.
ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕ]

СТРОИТЕЛЬСТВА
1.1 Характеристики планируемого развития террип
Проект планировки охватывает часть территори]

Магнитогорска. Проектируемая территория находится в' 
торговых, торгово-развлекательных функций (Ц-4).

С северной стороны проектируемая территория ограни^да©Яшцеи-4!№^Джр6й)1ая, с 
западной стороны улицей Индустриальная, с восточной стороны УШиейЛЗшздегая. с южной 
стороны - улица Санаторная.

На проектируемой территории располагается существующая застройка: торговый 
центр «Радуга вкуса» с автостоянкой, трансформаторная подстанция и 
газораспределительная станция. Большая часть территории свободна от застройки.

Площадь проектируемой территории: 2,119 га.
Климат
Климатическая характеристика проводится по данным СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология» по м/ст. Челябинск.
Климат территории города, расположенной в пределах восточного склона Зауралья, 

характеризуется значительной континентапьностыо и засушливостью, морозной зимой, 
тёплым летом и большим количеством солнечных дней.

По строительно-климатическому районированию РФ территория города относится к 
строительно-климатической зоне 1В. Расчётная температура для проектирования отопления - 
38°С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность 
отопительного периода 218 дней.

Значения климатических параметров:
- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную 

поверхность при безоблачном небе -  6092МДж/м2;
- температура воздуха - среднегодовая температура 1,2 °С, среднемесячные 

температуры - января -16,9 °С, июля - +18.3 °С, абсолютные температуры воздуха - 
минимальная - - 48 °С, максимальная - + 40 °С;

- среднее число дней с температурой воздуха менее -15 °С - бОдней;
- продолжительность безморозного периода - 160 дней.
Влажностный режим:
Территория недостаточно увлажнена.
- среднегодовая относительная влажность - 72%;
- число засушливых дней с относительной влажностью менее 30% - в среднем за год 

43 с максимумом в мае - бЗдня;
- годовое количество осадков - 439 мм, за теплый период - 322 мм, холодный -

115мм;
- средняя высота снежного покрова - 30-50см;
На территории проектирования отсутствуют редкие исчезающие виды растений и 

животных. В ходе строительства не производится вырубка зелёных насаждений. Территория 
проектирования достаточно освоена, в связи с чем влияние на животный и растительный мир 
отсутствует. В виду отсутствия на рассматриваемой территории факторов, влияющих на 
животный и растительный мир, специальные мероприятия по их охране не 
предусматриваются.

1.2 Зоны с особыми условиями использования территории
Предусмотрены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
Санитарные разрывы

Таблица 1.2 - разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов 
застройки
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О бъекты, до  которых исчисляется 
разрыв

Расстояние, м

Открытые автостоянки и паркинги вместимостью , машино-мест
10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300

Ф асады ж илых домов и торцы с 
окнами 10 15 25 35 50

Торцы ж илы х домов без окон 10 10 15 25 35
Территории школ, детских 
учреж дений, ПТУ, техникумов, 
площ адок для отдыха, игр и спорта, 
детских

25 50 50 50 50

Территории лечебны х учреждений 
стационарного типа, открытые 
спортивны е сооруж ения общего 
пользования, места отдыха 
населения (сады, скверы, парки)

25 50 по расчетам по расчетам по расчетам

Охранные зоны
Охранные зоны газораспределительных систем
а) вдоль трасс подземных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;
б) 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 объектов электросетевого хозяйства
а) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности 

участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 
глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 
1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в 
сторону проезжей части улицы);

б) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 
ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 
подстанции по периметру на расстоянии 10 м применительно к классу напряжения 
подстанции 10 кВ.

Охранная зона коммунальных тепловых сетей
а) вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, 

определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, 
считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности 
изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Охранные зоны линий и сооружения связи
а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, 

определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи на 
1 метр с каждой стороны.

Охранные зоны сетей водоснабжения и водоотведения
а) для существующих водопроводов устанавливается охранная зона 5 метров в 

каждую сторону от оси водопровода в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

б) для существующих сетей водоотведения устанавливается охранная зона 3 метра в 
каждую сторону от оси водопровода в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Охранные зоны от объектов
а) для существующего торгового центра СЗЗ составляет 50 метров согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1-14 «Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». Существующий объект (кадастровый номер
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74:33:02)2004:183) относится к V классу опасности (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-14 
«Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»). По требованию Заказчику выполнить расчет по уменьшению санитарно
защитной зоны по границам земельного участка.

Площади залегания полезных ископаемых
Строительство объектов капитального строительства разрешаются только после 

получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или 
его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки.

1.3 Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений
Данный проект планировки осуществляется с целью корректировки красных линий по 

границам участков, в целях соблюдения требований земельного законодательства.
Показатели использования территории представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 Баланс проектируемой территории
№ Н аименование Площадь, м2 % соотношение
1 П лощ адь проектируемой территории, м2 21190,00 100
2 П лощ адь застройки, м2 4688,8 22
3 П лощ адь покрытий, сущ  (улиц, проездов, 

автостоянок)
11262,00 53

4 П лощ адь тротуаров 2673,00 13
5 П лощ адь озеленения 2566,2 12
6 Коэффициент застройки 0,22

Показатели использования территории определены по обмерам чертежей опорного
плана и основного чертежа

Местными нормативами градостроительного проектирования определен порядок 
расчета показателей плотности застройки:

- плотность застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к 
площади участка.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:
4688,8 м2/ 21190 м2 = 0,22
- коэффициент застройки -  отношение площади, занятой под зданиями и 

сооружениями к площади участка.
Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:
5275.7 м2/21190 м2 = 0,24
- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади участка.
Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:
4688.8 м2/ 21190 м2 = 0,22

Таблица 1.3.1 - Ведомость зданий и сооружений

№
 з

ем
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
со

гл
ас

но
 

ЕГ
РН

Вид
разреш енного 
использовани 
я согласно 
сведениям из 
ЕГРН

Наименовани 
е вида 
разрешенного 
использовани 
я земельного 
участка 
(приведено в 
соответствии 
с Правилами 
землепользов 
ания и 
застройки г.

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

|

0!

<и3
г3
'z

Объект
капитально
го
строительст
ва,
размещенн 
ый на 
земельном 
участке, 
цель
использова
ния

Объект
капиталь
ного
строител
ьства,
согласно
сведения
м из
ЕГРН

Наимено
ванне
объекта
капиталь
ного
строител
ьства
согласно
сведения
м из
ЕГРН

Э
та

ж
но

ст
ь 

1

П
ло

щ
ад

ь 
за

ст
ро

йк
и,

 м
2

П
ло

щ
ад

ь 
об

щ
ая

, м
2

Существую
щая/
проектируе 
мая/ ранее 
запроектиро 
ванная 
застройка

Площа
дь
земель
ного
участк
а
соглас
но
сведен 
ИЯМ из
ЕГРН,
м2

74:33:021700
1:698**

Для
размещения
объектов
торговли
Нежилое
здание-

Магазины 4.4 1

Магазины,
торговые
комплексы,
филиалы
торговых
домов

74:33:021
2004
:!83

Торговы 
й центр 
"Радуга 
вкуса"

2
4635
,00

5236
,80

Существую
щая

7076,0
0
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- -
Коммунально
е
обслуживание

3.1 2

Размещение 
зданий и 
сооружений 
в целях 
обеспечени 
я
физических
и
ю ридически 
х лиц 
коммунапьн 
ыми
услугами:
администра
гивные
здания

- ■ 1 16,5
0

15,0
0

Существую
шая -

74:33:021700
1:8

П од объекты
инженерного
оборудования
газоснабжени
я

Коммунально
е
обслуживание

3.1 3

Размещение 
зданий и 
сооружений 
в целях 
обеспечени 
я
физических
и
ю ридически 
X лиц 
коммунапьн 
ыми
услугами:
администра
гивные
здания
организаци
й,

74:33:021
2004
:694

Нежилое
здание-
ГРП
№19

1
37,3
0

23,9
0

Существую
шая

167,00

74:33:021700
1:644

Для общего
пользования
(уличная

Обслуживани 
г перевозок 
пассажиров

7.2.
2 • - • ■ •

Существую
щая

101,00

74:33:021700
1:643

Для
размещения
объектов

Предпринима
тельство

4.0 ■ ■ - • ■ ■ -
Существую
щая

49,00

•
Предпринима 
гельство 1

4.0 4 • ■ ■
Существую
щая ■

74:33:021700
1:657

Для
размещения
объектов
предпринимат
ельской
деятельности

Предпринима 
гельство 1

4.0 5 - -
Существую
щая

12,00

74:33:021700
1

Д ля объектов 
ж илой
застройки,тор 
говые места

Предпринима 
тельство 1

4.0 6 ■ ■
Существую
щая

850,00
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7 - - - - - -
Существую
щая

74:33:021700
1:51

Д ля
размещения
гостевой

Улично- 
цорожная сеть 8 ■ - • -

Существую
щая

787,00

74:33:021700
1:697

Для
размещения
объектов
торговли

Предпринима 
гельство 1 4.0 - - - - - - - - 27,00

74:33:021700
1:48

Автостоянки 
на отдельных 
земельных 
участках

Улично
дорожная сеть

12.
3.1 - ■ - ■

1630,4
2

74:33:021700
1:9

Под торговый 
павильон

Предпринима 
тельство 1

4.0 - - - - ■ - - 35,00

Примечание:
** - В связи с тем, что участок с кадастровым номером 74:33:0217001:698 был 

образован путем перераспределения, участок с кадастровым номером :74:33:0217001:693 по 
утвержденному проекту планировки территории в соответствии с законодательством, 
снятию с кадастрового учета не подлежит.

*** - В связи с, тем, что участок с кадастровым номером 74:33:0217001:61 был 
образован путем перераспределения, участок с кадастровым номером :74:33:0217001:697по 
утвержденному проекту планировки территории в соответствии с законодательством, 
снятию с кадастрового учета не подлежит.

1 - Условно разрешенный вид использования земельного участка в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска.

1.4 Характеристики объектов социальной инфраструктуры
При планировочной структуре существующей застройки были предусмотрены 

необходимые учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания
микрорайонного значения и первичного обслуживания, в том числе: магазин.

Остальные нормативные учреждения повседневного, периодического и
эпизодического обслуживания располагаются в составе действующих учреждений, а также в 
нормативном радиусе пешеходной и транспортной доступности, на смежных территориях и 
в структуре городского округа.

1.5 Благоустройство и озеленение территории
Основными элементами системы озеленения застройки являются озелененные
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территории микрорайона жилых и общественно-деловых зон, объектов рекреационного 
назначения.

Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории с 
организацией пожарных асфальтовых проездов вокруг зданий домов и озеленением 
придомовой территории. Процент озеленения территории соответствует предельным 
параметрам разрешенного строительства для общественно-деловой зоны Ц-4. 
Предусмотрены пешеходные дорожки для пешеходов.

2. Сеть улиц и дорог
В проекте планировки предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной 

сети в увязке с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и 
безопасные транспортные связи со всеми объектами, расположенными на территории.

Проектом планировки территории красные линии корректируются границами 
участков, в целях соблюдения требований земельного законодательства

Классификация улиц, входящих в проектируемую территорию приведена в таблице 2. 
Таблица 2 -  Классификация улиц_______ ____________________________________

№  п/п Н азвание улицы Категория улицы
Ш ирина в красных 
линиях^ м

1 ул. О ранжерейная Улица местного значения 30,0
2 ул. Санаторная Улица местного значения 20,0; 22,0
3 ул. И ндустриальная Улица местного значения 16,0

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных 
групп населения на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. 
Их местоположение должно быть определено на рабочей стадии проектирования.

2.2.1 Пешеходное движение
В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных 

коммуникаций, включающая пешеходное пространство внутриквартальных территорий и 
тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Ширина пешеходной части тротуаров:
Улицы и дороги местного значения:
1. Улицы жилых, общественно-деловых и производственных зон:
- ул. Оранжерейная, ул. Санаторная, ул. Индустриальная -  1,5 м -  3,0 м.
2.2.2 Велосипедное движение
На территории в границах проектирования велосипедное движение не выделяется из 

общего потока и предусмотрено по проезжей части улиц.
2.2.3 Общественный пассажирский транспорт
Основными видами транспорта для пассажирских внутрихозяйственных связей 

является рейсовый (маршрутный) автобус и рейсовое (маршрутное) такси.
Линии наземного общественного пассажирского транспорта предусматриваются на 

улицах с организацией движения транспортных средств в общем потоке.
Автобус
Маршрутная сеть автобусного транспорта предусмотрена по существующей 

магистральной улице общегородского значения регулируемого движения. По ул. Советская в 
границах проектирования размещена существующая остановка общественного транспорта, 
дополнительные остановки не предусмотрены. Дальность пешеходных подходов до 
ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта составляет 50 м.

Трамвай
Трамвайные линии предусмотрены по существующей магистральной улице 

общегородского значения регулируемого движения (ул. Советская, ул. Грязнова). За 
границами проектирования размещены существующие остановки общественного 
транспорта. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта составляет 150 м.

Социально-значимые объекты располагаются как в непосредственной близости от 
проектируемой территории, так и в структуре городского округа в соответствии с 
нормативными радиусами транспортной и пешеходной доступности.

2.2.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта
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Расчет автостоянок для проектируемой территории
Расчет автостоянок для существующих торговых зданий
Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. 

Магнитогорска, для расчета стоянок магазинов применяется норматив 3-4 машино-места на 
100 кв.м, торговой площади зданий.

Торговая площадь существующих торговых зданий составляет 4900 кв.м.
Таким образом, требуется гостевая парковка на 147 м/м, из них 11 м/м для 

маломобильных групп населения ((4900 м2:100) х 3 = 147 машино-мест).
Сооружения и устройства для обслуживания транспорта
На расчетный срок проектом не предусматривается строительство новых сооружений 

и устройств, для обслуживания транспорта на проектируемой территории. Сооружения 
транспорта предусмотрены в пределах транспортной доступности.

3 Инженерные сети
Данным проектом планировки территории не предусмотрело проектирование и 

перенос инженерных сетей.
3.1 Водоснабжение и водоотведение
На планируемой территории расположены существующие сети водоснабжения и 

водоотведения.
Новые подключения существующих зданий от существующих сетей не 

предусматриваются. Проектом предусмотрено сохранение сетей хоз. Питьевого водопровода 
и бытовой канализации, проходящих по территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 74:33:0217001:61, 74:33:0217001:693. При разработке рабочей документации будег 
предусмотрен комплекс работ по обслуживанию выпусков бытовой канализации, 
расположенных вдоль существующего торгового комплекса (визуальный осмотр 
трубопровода и всех примыкающих к нему ревизионных, переливных, поворотных и других 
колодцев; регулярная чистка труб канализационных сетей, а также чистка и мойка камер 
септика (если речь идет об обслуживании очистной системы частного участка); проверка 
канализационных сетей на предмет её эффективной работы; чистка центрального стояка в 
многоквартирных домах в соответствии с установленным графиком; промывка и чистка 
трубопровода в аварийных ситуациях; испытания канализационного коллектора на предмет 
герметичности).

3.2 Теплоснабжение
На планируемой территории расположены существующие сети теплоснабжения.
Настоящим проектом не предусмотрено проектирование новых и изменение 

существующих инженерных сетей.
3.3 Газоснабжение
На планируемой территории расположены существующие сети газоснабжения.
Настоящим проектом не предусмотрено проектирование новых и изменение

существующих инженерных сетей.
3.4 Электроснабжение
На планируемой территории расположены существующие сети электроснабжения. 

Воздушные и кабельные линии электропередач.
Настоящим проектом не предусмотрено проектирование новых и изменение

существующих инженерных сетей.
3.5 Сети связи
На планируемой территории находятся кабельные сети связи.
Настоящим проектом не предусмотрено проектирование новых и изменение

существующих инженерных сетей.
3.6 Дождевая канализация
Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим 

частям улиц, а также с применением открытой системы водоотвода со сбросом в сеть 
дождевой канализации с дальнейшим выпуском после очистки на очистных сооружениях в 
ближайший водоем.

3.7 Инженерная подготовка территории
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Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные 
мероприятия.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах 
сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с 
организацией поверхностного стока.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного 
стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин.

4. Санитарная очистка территории
Очистка территории -  одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих 

экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану 
окружающей среды.

Проектом предусмотрены мероприятия по санитарной очистке проектируемой 
территории.

Количество бытовых отходов определяется по расчету, с учетом таблицы 21 
Региональных нормативов градостроительного проектирования.

Таблица 4

Бытовые отходы
Количество бытовых отходов, 
чел/год
кг Л

Твёрдые:

от  ж илы х зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и газом 190-225 900-100

от прочих ж илых зданий
300-450 1100-1500

О бщ ее количество по городу с учетом общественных зданий
280-300 1400-1500

Ж идкие из выгребов (при отсутствии канализации)
- 2000-3500

С м ет с 1 кв.м, твердых покрытий улиц, площадей и парков 5-15 8-20
Смет твердых покрытий улиц:
Норма: с 1 кв.м твердых покрытий улиц: 15 кг/год.
Расчет: 15 х 10360=155400 кг/год
Ориентировочные расчетные накопления бытовых отходов -
На территории установлено 5 существующих контейнеров на одной мусорной 

площадке.
Объем одного контейнера -  0,75 куб.м;
Периодичность вывоза ТКО -  ежедневно.
Площадка, на которой стоят контейнеры, имеет твердое покрытие (бетонное 

асфальтированное), удобное для уборки отходов и мойки, а также имеет трехстороннее 
ограждение.

Со всех сторон площадки необходимо оставлять свободное место во избежание 
загрязнения почвы. Также отведено место для складирования крупногабаритных отходов, 
размер свободного пространства для складирования крупногабаритного мусора -  1 метр от 
места расположения крайнего сборника до края площадки.
5. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
№
п/п П оказатели Единица

измерения

Современное 
состояние на 
2022 г.

Расчетный срок

1

1Л

Территория
П лощ адь проектируемой территории - всего га 2,1190 2,1190

О бщ ественно-деловы е зоны га 2,1190 2,1190
Зоны специального назначения - -

Зона транспортной и инж енерной инфраструктуры - -
П роизводственные зоны - -
Зоны рекреационного назначения - -
Зоны сельскохозяйственного использования - -

Территории перспективного развития - -
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№
п/п

П оказатели
Единица
измерения

Современное 
состояние на 
2022 г.

Расчетный срок

1.2 Из обш ей площ ади проектируемого района участки 
гаражей и автостоянок для постоянного хранения 
индивидуального автотранспорта

и Из общ ей площ ади проектируемого района территории 
общ его пользования - всего

м! 9986,60 10128,80

из них: -
зеленые насаж дения общ его пользования м2 985,30 1235,30
улицы, дороги, проезды, площади м2 8025,70 7328,7
прочие территории общ его пользования м2 975,60 1564,80

1.5 Коэффициент плотности застройки - 0,22 0,22
1.6 Из общ ей территории: га -

земли федеральной собственности - -
земли субъектов Российской Ф едерации - *
земли муниципальной собственности -

2
земли частной собственности 
Н аселение

■ ■
'

2.1 Численность населения тыс.чел. - -
2.2 П лотность населения чел/га - -
3 Ж илищ ны й фонд - -
3.1 О бщ ая площ адь ж илых домов тыс.кв.м. - -
3.2 Средняя этаж ность застройки этаж - -
3.3 Сущ ествую щ ий сохраняемый жилищ ный фонд тыс.кв.м. - *
3.4 Убыль ж илищ ного фонда - всего 

в том числе: V '

государственной и муниципальной собственности -
частной собственности - -

3.5 Из общ его объема убыли ж илищ ного фонда убыль: -
по техническому состоянию - -
по реконструкции
по другим причинам (организация санитарно-защитных 
зон, переоборудование и пр.)

3.6 Н овое ж илищ ное строительство - всего 
в том числе:
малоэтажное 
нх них:
малоэтажные жилы е дома с прикваргирными 
земельными участками

■ ■
'

индивидуальные жилы е дома с приусадебными 
земельными участками
4 - 5  этаж ное - -
М ногоэтаж ное - -

4 О бъекты  социального и культурно-бытового 
обслуж ивания населения

_

4.1 Д етские дош кольные учреждения - -
4.2 О бщ еобразовательные школы - -
4.3 Поликлиники - -
4.4 Аптеки - -
4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни - -
4.6 П редприятия розничной торговли, питания и бытового 

обслуж ивания населения
м! 5236,80 5236,80

4.7 Учреждения культуры и искусства
4.8 Ф изкультурно-спортивны е сооружения -
4.9 Учреждения жилищ но-коммунального хозяйства - -
4.10 О рганизации и учреждения управления, кредитно- 

финансовые учреждения и предприятия связи
4.11 П рочие объекты социального и культурно-бытового 

обслуж ивания населения
5 Транспортная инфраструктура -
5.1 П ротяж енность улично-дорожной сети - всего м2 830,00 1160,00

в том числе: • “
магистральны е дороги 
из них:
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№
п/п Показатели Единица

измерения

Современное 
состояние на 
2022 г.

Расчетный срок

непрерывного движения - -
регулируемого движения - -
магистральны е улицы - -
из них:
общ егородского значения - -
непрерывного движения - -
регулируемого движения - -
районного значения -м. - -
улицы и проезды местного значения м2 830,00 1160,00

5 7 П ротяж енность линий общ ественного пассажирского - -
транспорта
в том числе: - -
трамвай - -
троллейбус - -
автобус - -
экспресс-автобус - -

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей маш .-мест 125 147
в том числе: - -
постоянного хранения - -
временного хранения маш .-мест 125 147

6 Инженерное оборудование и благоустройство -
территории

6.1 Водопотребление - всего тыс.м3/сут 0,03 0,04
6.2 Водоотведение ты с.м3/сут 0,03 0,04
6.3 Электропотребление кВА 398 408
6.4 Расход газа млн.м3/год 0,055 0,062
6.5 Расход тепла Г кал/час - -
6.6 Количество твердых бытовых отходов т/год 143 155

в том числе утилизируемых - -
6.7 Территории, требую щ ие проведения специальных

мероприятий по инженерной подготовке га

6.8 П отребность в иных видах инженерного оборудования - -
7 О храна окруж аю щ ей среды
7.1 О зеленение санитарно-защ итных зон га - -
7.2 У ровень загрязнения атмосферного воздуха % п д к - -
7.3 У ровень шумового воздействия дБ - -
7.4 Территории, требую щ ие проведения специальных - -

мероприятий по охране окружаю щ ей среды га

8 О риентировочная стоимость строительства по - -
первоочередным мероприятиям реализации проекта

8.1 Всего млн.руб. - -
в том числе: - -
жилищ ное строительство - -
социальная инфраструктура - -
улично-дорож ная сеть и общ ественный пассажирский - -
транспорт
инж енерное оборудование и благоустройство территории - -
прочие - -

8.2 Удельны е затраты: тыс.руб. - *
на 1 жителя - -
на I м2 общей площ ади квартир жилых домов нового - -
строительства
на 1 га территории - -



Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от № J$§Q ~7y

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Проект планировки охватывает часть территории Правобережного района города 

Магнитогорска. В соответствии с ПЗиЗ проектируемая территория находится в 
территориальной зоне развития торговых, торгово-развлекательных функций (Ц-4).

С северной стороны проектируемая территория ограничена улицей Оранжерейная, 
с западной стороны улицей Индустриальная, с восточной стороны улицей Советская, с 
южной стороны - улица Санаторная.

На проектируемой территории располагается существующая застройка: торговый 
центр «Радуга вкуса» с автостоянкой, трансформаторная подстанция и
газораспределительная станция. Большая часть территории свободна от застройки.

Площадь проектируемой территории: 2,1190 га.
Основные цели и задачи, для достижения которых осуществляется подготовка 

проекта планировки территории: установление границ территорий общего пользования 
путем корректировки красных линий границами участков, в целях соблюдения 
требований земельного законодательства.

В настоящий проект вносятся изменения в части красных линий проекта 
планировки, в части проекта межевания изменения не требуются.

Планируемое развитие территории осуществляется в одну очередь
инвестиционного строительства.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  М А ГН И Т О ГО РС К А  
Ч ЕЛ Я БИ Н С К О Й  О БЛ А С ТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2022 8383-П________________ № _____________

Об утверждении документации о внесении 
изменений в документацию по планировке 
территории города Магнитогорска в границах 
улиц Советская, Санаторная, Индустриальная,
Оранжерейная, утвержденную 
постановлением от 27.07.2018 №8837-П

В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года №125, постановлением администрации города от 21.07.2020 
№ 7716-П «О подготовке документации о внесении изменений
в документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах 
улиц Советская, Санаторная, Индустриальная, Оранжерейная, утвержденную 
постановлением от 27.07.2018 №8837-П» (в редакции от 21.09.2020 №10354-11), 
опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 23.07.2020 №82, 
оповещением администрации города о начале общественных обсуждений 
по документации о внесении изменений в документацию по планировке 
территории города Магнитогорска в границах улиц Советская, Санаторная, 
Индустриальная, Оранжерейная, утвержденную постановлением 
от 27.07.2018 №883 7-П, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 08.07.2022 №73, с учетом протокола общественных обсуждений 
от 05.08.2022 и заключения о результатах общественных обсуждений 
от 05.08.2022, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 05.08.2022 №85, руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в документацию 

по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Советская, 
Санаторная, Индустриальная, Оранжерейная, утвержденную постановлением 
от 27.07.2018 №8837-П, шифр: С-2233.09-20, выполненную
ООО «Стройинжиниринг», в составе:

1) Положение о характеристиках планируемого развития территории,

Вр-1334129
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о характеристиках объектов капитального строительства согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению;

2) Положения об очередности планируемого развития территории 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

3) Чертеж планировки территории М 1:1000 согласно приложению №3 
к настоящему постановлению.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Беличенко О.С.):

1) опубликовать настоящее постановление и приложения 
к постановлению в средствах массовой информации в течение 7 дней со дня 
издания настоящего постановления;

2) разместить настоящее постановление и приложения 
к постановлению на официальном сайте администрации города 
Магнитогорска в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города Курсевич М.В.

Глава города С.Н. Бердников

Разослано: Курсевич М.В., УАиГ (Васикова Н.В.), ПУ, СВСиМП, ООО «Стройинжиниринг», 
ООО «Радуга вкуса» 
еф



Приложение № 1 
к постановлению администрации города
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ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
1.1 Характеристики планируемого развития территории
Проект планировки охватывает часть территории Правобережного района города 

Магнитогорска. Проектируемая территория находится в территориальной зоне развития 
торговых, торгово-развлекательных функций (Ц-4).

С северной стороны проектируемая территория ограничена улицей Оранжерейная, с 
западной стороны улицей Индустриальная, с восточной стороны улицей Советская, с южной 
стороны - улица Санаторная.

На проектируемой территории располагается существующая застройка: торговый 
центр «Радуга вкуса» с автостоянкой, трансформаторная подстанция и 
газораспределительная станция. Большая часть территории свободна от застройки.

Площадь проектируемой территории: 2,119 га.
Климат
Климатическая характеристика проводится по данным СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология» по м/ст. Челябинск.
Климат территории города, расположенной в пределах восточного склона Зауралья, 

характеризуется значительной континентальностью и засушливостью, морозной зимой, 
тёплым летом и большим количеством солнечных дней.

По строительно-климатическому районированию РФ территория города относится к 
строительно-климатической зоне 1В. Расчётная температура для проектирования отопления - 
38°С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность 
отопительного периода 218 дней.

Значения климатических параметров:
- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную 

поверхность при безоблачном небе -  6092МДж/м2;
- температура воздуха - среднегодовая температура 1,2 °С, среднемесячные 

температуры - января -16,9 °С, июля - +18.3 °С, абсолютные температуры воздуха - 
минимальная - - 48 °С, максимальная - + 40 °С;

- среднее число дней с температурой воздуха менее -15 °С - бОдней;
- продолжительность безморозного периода - 160 дней.
Влажностный режим:
Территория недостаточно увлажнена.
- среднегодовая относительная влажность - 72%;
- число засушливых дней с относительной влажностью менее 30% - в среднем за год 

43 с максимумом в мае - бЗдня;
- годовое количество осадков - 439 мм, за теплый период - 322 мм, холодный - 

115мм;
- средняя высота снежного покрова - 30-50см;
На территории проектирования отсутствуют редкие исчезающие виды растений и 

животных. В ходе строительства не производится вырубка зелёных насаждений. Территория 
проектирования достаточно освоена, в связи с чем влияние на животный и растительный мир 
отсутствует. В виду отсутствия на рассматриваемой территории факторов, влияющих на 
животный и растительный мир, специальные мероприятия по их охране не 
преду см атри ваются.

1.2 Зоны с особыми условиями использования территории
Предусмотрены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
Санитарные разрывы

Таблица 1.2 - разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов 
застройки



2

О бъекты, до которых исчисляется 
разрыв

Расстояние, м

Открытые автостоянки и паркинги вместимостью , маш ино-мест
10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300

Ф асады ж илых домов и торцы с 
окнами 10 15 25 35 50

Торцы ж илы х домов без окон 10 10 15 25 35
Территории школ, детских 
учреж дений, П ТУ , техникумов, 
площ адок для отдыха, игр и спорта, 
детских

25 50 50 50 50

Территории лечебны х учреждений 
стационарного типа, открытые 
спортивны е сооружения общего 
пользования, места отдыха 
населения (сады, скверы , парки)

25 50 по расчетам по расчетам по расчетам

Охранные зоны
Охранные зоны газораспределительных систем
а) вдоль трасс подземных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;
б) 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 объектов электросетевого хозяйства
а) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности 

участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую 
глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 
крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 
1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в 
сторону проезжей части улицы);

б) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 
ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 
подстанции по периметру на расстоянии 10 м применительно к классу напряжения 
подстанции 10 кВ.

Охранная зона коммунальных тепловых сетей
а) вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, 

определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, 
считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности 
изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Охранные зоны линий и сооружения связи
а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, 

определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи на 
1 метр с каждой стороны.

Охранные зоны сетей водоснабжения и водоотведения
а) для существующих водопроводов устанавливается охранная зона 5 метров в 

каждую сторону от оси водопровода в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

б) для существующих сетей водоотведения устанавливается охранная зона 3 метра в 
каждую сторону от оси водопровода в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Охранные зоны от объектов
а) для существующего торгового центра СЗЗ составляет 50 метров согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1-14 «Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». Существующий объект (кадастровый номер
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74:33:0212004:183) относится к V классу опасности (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-14 
«Санитарно-защитные зоны, санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»). По требованию Заказчику выполнить расчет по уменьшению санитарно
защитной зоны по границам земельного участка.

Площади залегания полезных ископаемых
Строительство объектов капитального строительства разрешаются только после 

получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или 
его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки.

1.3 Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений
Данный проект планировки осуществляется с целью корректировки красных линий по 

границам участков, в целях соблюдения требований земельного законодательства.
Показатели использования территории представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 Баланс проектируемой территории
№ Н аименование Площадь, м2 % соотношение
1 П лощ адь проектируемой территории, м2 21190,00 100
2 Площадь застройки, м2 4688,8 22
3 Площадь покрытий, сущ  (улиц, проездов, 

автостоянок)
11262,00 53

4 П лощ адь тротуаров 2673,00 13
5 П лощ адь озеленения 2566,2 12
6 Коэффициент застройки 0,22

Показатели использования территории определены по обмерам чертежей опорного 
плана и основного чертежа

Местными нормативами градостроительного проектирования определен порядок 
расчета показателей плотности застройки:

- плотность застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к 
площади участка.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:
4688,8 м2/ 21190 м2 = 0,22
- коэффициент застройки -  отношение площади, занятой под зданиями и 

сооружениями к площади участка.
Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:
5275,7 м2 /21190 м2 = 0,24
- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади участка.
Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:
4688,8 м2/ 21190 м2 = 0,22 

Таблица 1.3.1 - Ведомость зданий и сооружений
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1:644

Для общего
пользования
(уличная

Обслуживани 
е перевозок 
пассажиров

7.2.
2 ■ - - ■ ■ ■

Существую
щая

101,00

74:33:021700
1:643

Для
размещения
объектов

Предпринима
гельство

4.0 - ■ - ■ - •
Существую
щая

49,00

- ■
Предпринима 
гельство 1

4.0 4 - - ■ ■
Существую
щая ■

74:33:021700
1:657

Для
размещения
объектов
предпринимат
ельской
деятельности

Предпринима 
гельство 1 4.0 5 - • ■ - •

Существую
щая 12,00

74:33:021700 
1 :61 ***

Д ля объектов 
жилой
застройки,тор 
говые места

Предпринима 
гельство 1 14.0 6 - - ■ -

Существую
щая

850,00
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7 - - ■
Существую
щая

74:33:021700
1:51

Для
размещения
гостевой

Улично- 
цорожная сеть

12.
0.1

8 - • - ■
Существую
щая

787,00

74:33:021700
1:697

Для
размещения
объектов
торговли

Предпринима 
гельство 1

4.0 ■ - ■ - - - - 27,00

74:33:021700
1:48

А втостоянки 
на отдельных 
земельных 
участках

Улично
дорожная сеть

12.
0.1 - - • •

1630,4
2

74:33:021700
1:9

Под торговый 
павильон

Предпринима 
тельство '

4.0 - - - - ■ • - - 35,00

Примечание:
** - В связи с тем, что участок с кадастровым номером 74:33:0217001:698 был 

образован путем перераспределения, участок с кадастровым номером :74:33:0217001:693 по 
утвержденному проекту планировки территории в соответствии с законодательством, 
снятию с кадастрового учета не подлежит.

*** - В связи с тем, что участок с кадастровым номером 74:33:0217001:61 был 
образован путем перераспределения, участок с кадастровым номером :74:33:0217001:697по 
утвержденному проекту планировки территории в соответствии с законодательством, 
снятию с кадастрового учета не подлежит.

1 - Условно разрешенный вид использования земельного участка в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска.

1.4 Характеристики объектов социальной инфраструктуры
При планировочной структуре существующей застройки были предусмотрены 

необходимые учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания
микрорайонного значения и первичного обслуживания, в том числе: магазин.

Остальные нормативные учреждения повседневного, периодического и
эпизодического обслуживания располагаются в составе действующих учреждений, а также в 
нормативном радиусе пешеходной и транспортной доступности, на смежных территориях и 
в структуре городского округа.

1.5 Благоустройство и озеленение территории
Основными элементами системы озеленения застройки являются озелененные
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территории микрорайона жилых и общественно-деловых зон, объектов рекреационного 
назначения.

Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории с 
организацией пожарных асфальтовых проездов вокруг зданий домов и озеленением 
придомовой территории. Процент озеленения территории соответствует предельным 
параметрам разрешенного строительства для общественно-деловой зоны Ц-4. 
Предусмотрены пешеходные дорожки для пешеходов.

2. Сеть улиц и дорог
В проекте планировки предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной 

сети в увязке с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и 
безопасные транспортные связи со всеми объектами, расположенными на территории.

Проектом планировки территории красные линии корректируются границами 
участков, в целях соблюдения требований земельного законодательства

Классификация улиц, входящих в проектируемую территорию приведена в таблице 2. 
Таблица 2 -  Классификация улиц_______ _ ___________________________________

№  п/п Н азвание улицы Категория улицы
Ш ирина в красных 
линиях, м

1 ул. О ранжерейная Улица местного значения 30,0
2 ул. Санаторная Улица местного значения 20,0; 22,0
3 ул. И ндустриальная Улица местного значения 16,0

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных 
групп населения на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. 
Их местоположение должно быть определено на рабочей стадии проектирования.

2.2.1 Пешеходное движение
В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных 

коммуникаций, включающая пешеходное пространство внутриквартальных территорий и 
тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Ширина пешеходной части тротуаров:
Улицы и дороги местного значения:
1. Улицы жилых, общественно-деловых и производственных зон:
- ул. Оранжерейная, ул. Санаторная, ул. Индустриальная -  1,5 м -  3,0 м.
2.2.2 Велосипедное движение
На территории в границах проектирования велосипедное движение не выделяется из 

общего потока и предусмотрено по проезжей части улиц.
2.2.3 Общественный пассажирский транспорт
Основными видами транспорта для пассажирских внутрихозяйственных связей 

является рейсовый (маршрутный) автобус и рейсовое (маршрутное) такси.
Линии наземного общественного пассажирского транспорта предусматриваются на 

улицах с организацией движения транспортных средств в общем потоке.
Автобус
Маршрутная сеть автобусного транспорта предусмотрена по существующей 

магистральной улице общегородского значения регулируемого движения. По ул. Советская в 
границах проектирования размещена существующая остановка общественного транспорта, 
дополнительные остановки не предусмотрены. Дальность пешеходных подходов до 
ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта составляет 50 м.

Трамвай
Трамвайные линии предусмотрены по существующей магистральной улице 

общегородского значения регулируемого движения (ул. Советская, ул. Грязнова). За 
границами проектирования размещены существующие остановки общественного 
транспорта. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта составляет 150 м.

Социально-значимые объекты располагаются как в непосредственной близости от 
проектируемой территории, так и в структуре городского округа в соответствии с 
нормативными радиусами транспортной и пешеходной доступности.

2.2.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта
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Расчет автостоянок для проектируемой территории
Расчет автостоянок для существующих торговых зданий
Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. 

Магнитогорска, для расчета стоянок магазинов применяется норматив 3-4 машино-места на 
100 кв.м, торговой площади зданий.

Торговая площадь существующих торговых зданий составляет 4900 кв.м.
Таким образом, требуется гостевая парковка на 147 м/м, из них И м/м для 

маломобильных групп населения ((4900 м2:100) х 3 = 147 машино-мест).
Сооружения и устройства для обслуживания транспорта
На расчетный срок проектом не предусматривается строительство новых сооружений 

и устройств, для обслуживания транспорта на проектируемой территории. Сооружения 
транспорта предусмотрены в пределах транспортной доступности.

3 Инженерные сети
Данным проектом планировки территории не предусмотрено проектирование и 

перенос инженерных сетей.
3.1 Водоснабжение и водоотведение
На планируемой территории расположены существующие сети водоснабжения и 

водоотведения.
Новые подключения существующих зданий от существующих сетей не 

предусматриваются. Проектом предусмотрено сохранение сетей хоз. Питьевого водопровода 
и бытовой канализации, проходящих по территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 74:33:0217001:61, 74:33:0217001:693. При разработке рабочей документации будет 
предусмотрен комплекс работ по обслуживанию выпусков бытовой канализации, 
расположенных вдоль существующего торгового комплекса (визуальный осмотр 
трубопровода и всех примыкающих к нему ревизионных, переливных, поворотных и других 
колодцев; регулярная чистка труб канализационных сетей, а также чистка и мойка камер 
септика (если речь идет об обслуживании очистной системы частного участка); проверка 
канализационных сетей на предмет её эффективной работы; чистка центрального стояка в 
многоквартирных домах в соответствии с установленным графиком; промывка и чистка 
трубопровода в аварийных ситуациях; испытания канализационного коллектора на предмет 
герметичности).

3.2 Теплоснабжение
На планируемой территории расположены существующие сети теплоснабжения.
Настоящим проектом не предусмотрено проектирование новых и изменение 

существующих инженерных сетей.
3.3 Газоснабжение
На планируемой территории расположены существующие сети газоснабжения.
Настоящим проектом не предусмотрено проектирование новых и изменение

существующих инженерных сетей.
3.4 Электроснабжение
На планируемой территории расположены существующие сети электроснабжения. 

Воздушные и кабельные линии электропередач.
Настоящим проектом не предусмотрено проектирование новых и изменение

существующих инженерных сетей.
3.5 Сети связи
На планируемой территории находятся кабельные сети связи.
Настоящим проектом не предусмотрено проектирование новых и изменение

существующих инженерных сетей.
3.6 Дождевая канализация
Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим 

частям улиц, а также с применением открытой системы водоотвода со сбросом в сеть 
дождевой канализации с дальнейшим выпуском после очистки на очистных сооружениях в 
ближайший водоем.

3.7 Инженерная подготовка территории
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Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные 
мероприятия.

Защита от подтопления предусматривает отведение тальк вод в местах 
сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с 
организацией поверхностного стока.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного 
стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин.

4. Санитарная очистка территории
Очистка территории -  одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих 

экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану 
окружающей среды.

Проектом предусмотрены мероприятия по санитарной очистке проектируемой 
территории.

Количество бытовых отходов определяется по расчету, с учетом таблицы 21 
Региональных нормативов градостроительного проектирования.

Таблица 4

Бы товые отходы
Количество бытовых отходов, 
чел/год
кг Л

Твёрдые:

от ж илых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и газом 190-225 900-100

от прочих ж илых зданий
300-450 !100-1500

О бщ ее количество по городу с учетом общественных зданий
280-300 1400-1500

Ж идкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000-3500

С м ет с I кв.м, твердых покрытий улиц, площадей и парков 5-15 8-20

Смет твердых покрытий улиц:
Норма: с 1 кв.м твердых покрытий улиц: 15 кг/год.
Расчет: 15 х 10360=155400 кг/год
Ориентировочные расчетные накопления бытовых отходов -
На территории установлено 5 существующих контейнеров на одной мусорной 

площадке.
Объем одного контейнера -  0,75 куб.м;
Периодичность вывоза ТКО -  ежедневно.
Площадка, на которой стоят контейнеры, имеет твердое покрытие (бетонное 

асфальтированное), удобное для уборки отходов и мойки, а также имеет трехстороннее 
ограждение.

Со всех сторон площадки необходимо оставлять свободное место во избежание 
загрязнения почвы. Также отведено место для складирования крупногабаритных отходов, 
размер свободного пространства для складирования крупногабаритного мусора -  1 метр от 
места расположения крайнего сборника до края площадки.
5. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
№
п/п П оказатели Единица

измерения

Современное 
состояние на 
2022 г.

Расчетный срок

1

1.1

Территория
П лощ адь проектируемой территории - всего га 2,1190 2,1190

О бщ ественно-деловы е зоны га 2,1190 2,1190
Зоны специального назначения - -

Зона транспортной и инженерной инфраструктуры - -
П роизводственные зоны -
Зоны рекреационного назначения - -
Зоны сельскохозяйственного использования - -
Территории перспективного развития - -
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№
п/n П оказатели

Единица
измерения

Современное 
состояние на 
2022 г.

Расчетный срок

1.2 Из общ ей плош адн проектируемого района участки 
гаражей и автостоянок для постоянного хранения 
индивидуального автотранспорта

1.3 Из общ ей площ ади проектируемого района территории 
общ его пользования - всего

м2 9986,60 10128,80

из них: -
зелены е насаждения общ его пользования м2 985,30 1235,30
улицы, дороги, проезды, площади м2 8025,70 7328,7
прочие территории общ его пользования м2 975,60 1564,80

1.5 К оэфф ициент плотности застройки - 0,22 0,22
1.6 И з общ ей территории: га - -

земли федеральной собственности -
земли субъектов Российской Ф едерации - -
земли муниципальной собственности '

2
земли частной собственности 
Н аселение

-  - ~
'

2.1 Численность населения тыс.чел. - -
2.2 П лотность населения чел/га - -
3 Ж илищ ны й ф онд - -
3.1 О бщ ая площ адь ж илых домов тыс.кв.м. - -
3.2 Средняя этаж ность застройки этаж - -
3.3 Сущ ествую щ ий сохраняемый жилищ ный фонд тыс.кв.м. - -
3.4 Убыль жилищ ного фонда - всего 

в том числе: '

государственной и муниципальной собственности - -
частной собственности - *

3.5 Из общ его объема убыли ж илищ ного фонда убыль: -
по техническому состоянию -
по реконструкции -и- - -
по другим причинам (организация санитарно-защ итных 
зон, переоборудование и пр.)

3.6 Новое ж илищ ное строительство - всего 
в том числе: '
малоэтажное 
их них: "
малоэтаж ны е ж илы е дома с приквартирными 
земельными участками

■ ■ “
'

индивидуальные жилы е дома с приусадебными 
земельными участками

“ ■
'

4 - 5  этажное - '
М ногоэтаж ное - -

4 О бъекты социального и культурно-бытового 
обслуж ивания населения

'

4.1 Д етские дош кольны е учреждения - “
4.2 О бщ еобразовательные школы -
4.3 Поликлиники - -
4.4 Аптеки - -
4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни -
4.6 П редприятия розничной торговли, питания и бытового 

обслуж ивания населения
м2 5236,80 5236,80

4.7 У чреждения культуры и искусства - -
4.8 Ф изкультурно-спортивны е сооружения *
4.9 Учреждения жилищ но-коммунального хозяйства - -
4.10 О рганизации и учреждения управления, кредитно- 

финансовые учреж дения п предприятия связи '
4.11 П рочие объекты социального и культурно-бытового 

обслуж ивания населения
- -

5 Транспортная инфраструктура - -
5.1 П ротяж енность улично-дорож ной сети - всего м2 830,00 1160,00

в том числе: - -
магистральны е дороги 
из них: V '
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№
п/n Показатели Единица

измерения

Современное 
состояние на 
2022 г.

Расчетный срок

непрерывного движения - -
регулируемого движения - -
магистральны е улицы - -
из них:
общ егородского значения - -
непрерывного движения - -
регулируемого движения - -
районного значения - -
улицы и проезды местного значения м2 830,00 1160,00

s 2 П ротяж енность линий общ ественного пассажирского - -
транспорта
в том числе: - -
трамвай - -
троллейбус - -
автобус - -
экспресс-автобус - -

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей маш .-мест 125 147
в том числе: - -
постоянного хранения - -
временного хранения маш .-мест 125 147

6 И нж енерное оборудование и благоустройство - -
территории

6.1 Водопотребление - всего ты с.м3/сут 0,03 0,04
6.2 Водоотведение ты с.м3/сут 0,03 0,04
6.3 Электропотребление кВА 398 408
6.4 Расход газа млн.м3/год 0,055 0,062
6.5 Расход тепла Гкал/час - -
6.6 Количество тверды х бытовых отходов т/год 143 155

в том числе утилизируемых > -
6.7 Территории, требую щ ие проведения специальных

гамероприятий по инженерной подготовке
6.8 П отребность в иных видах инженерного оборудования -
7 О храна окруж аю щ ей среды
7.1 О зеленение санитарно-защ итных зон га - -
7.2 У ровень загрязнения атмосферного воздуха % п д к - '
7.3 Уровень шумового воздействия дБ - -
7.4 Территории, требую щ ие проведения специальных

га - -
мероприятий по охране окружаю щ ей среды

8 О риентировочная стоимость строительства по -
первоочередным мероприятиям реализации проекта

8.1 Всего млн.руб. - -
в том числе: - -
ж илищ ное строительство - -
социальная инфраструктура - -
улично-дорож ная сеть и общ ественный пассажирский - -
транспорт
инж енерное оборудование и благоустройство территории
прочие - -

8.2 У дельны е затраты: тыс.руб. - -
на 1 жителя - -
на 1 м2 общей площ ади квартир ж илых домов нового - -
строительства
на 1 га территории - -
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:ложение № 2 
(ации городаязя-#

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛЛЙШХЕМОГО РАЗВИТИЯ^РРИТОРИИ 
Проект планировки охватывает часть тергапиЬш! Правобериге^у района города 

Магнитогорска. В соответствии с ПЗиЗ проекнта?йгая—тегЯгатартя находится 
территориальной зоне развития торговых, торговощазт&юте&ыазефункций (Ц-4).

С северной стороны проектируемая территория ограничена улицей Оранжерейная, 
с западной стороны улицей Индустриальная, с восточной стороны улицей Советская, с 
южной стороны - улица Санаторная.

На проектируемой территории располагается существующая застройка: торговый 
центр «Радуга вкуса» с автостоянкой, трансформаторная подстанция и
газораспределительная станция. Большая часть территории свободна от застройки.

Площадь проектируемой территории: 2,1190 га.
Основные цели и задачи, для достижения которых осуществляется подготовка 

проекта планировки территории: установление границ территорий общего пользования 
путем корректировки красных линий границами участков, в целях соблюдения 
требований земельного законодательства.

В настоящий проект вносятся изменения в части красных линий проекта 
планировки, в части проекта межевания изменения не требуются.

Планируемое развитие территории осуществляется в одну очередь
инвестиционного строительства.




