
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории города Магнитогорска в районе 
пересечения улиц Советская и Доменщиков».

С "17" марта 2023 года по "14" апреля 2023 года организатором 
общественных обсуждений -  Комиссией по проведению общественных 
обсуждений по проекту Генерапьного плана города Магнитогорска, по проекту 
планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
(далее-комиссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект 
межевания территории города Магнитогорска в районе пересечения улиц 
Советская и Доменщиков».

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

утверждению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему согласно выщеуказанному перечню будут 
размещены с "22" марта 2023 года по "11" апреля 2023 года на официальном 
сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, будут открыты с "22" марта 2023 года по "11" апреля 2023 года в 
холле управления архитектуры и градостроительства администрации города 
(просп. Ленина, 72, 2 этаж), в администрации Правобережного района города 
Магнитогорска (ул. Суворова, 123), 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 "22" марта 
2023 года по "11" апреля 2023 года с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений осуществляется с "22" марта 2023 года по "11" апреля 2023 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 Правобережного района 
города Магнитогорска, ул. Суворова, 123, каб. 404, и в приемная администрации 
Орджоникидзевского района города Магнитогорска, ул. Маяковского, 19/3, каб. 
302.

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


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 О.В. Глебова

Васикова Н.В.
26- 03-43 у У



№ о50 JMC ЧППЛК
Пр<нч(тное решение

Проект !><еже*3№1я тср{вггорий рэ1р«башваетс« дяж опрсд&1сш1я местоположения 
границ, о^мзуемых хмельных участкоа.

Проеятом межепаши Tcppinopim предусматршается обраювание ]смелы1мх учлетхоо с 
lieauo 0ГГПШИ1ШИИ непольэемниа террмтор»(н поа суикствуюшныи объехтамн катггалыюг» 
строительства, так как существующне грзнмцм земельных учзснма имеют И1юманную 
форму с  острыми утяами не по.теоляюшие иснояьзомть терр«1Торшо. то есть приволм! к 
невозможности ратрешенного нсиоль'итнкня pacTKUKKKCimux на таких зсме.ти>ых участки 
o6 («K7tX Не’1ЮЖИМОСП1.

Поаготоака проекта ыежеаанмя территории разработана с целью обоснованна 
мтсиазьных размеров и границ земелышх участков для объектов капитального 
строительства, в ток числе и исключения кзломакностк гранки земельных учвстюв.

Площадь гсрри1Фрки утвержаенных границах проектирования 9056 » .м . (0 .90S6  га) из

J. П'юшааьт^|рят(^Нвгра«иии эемельних учаетжов. валючеииых а ЕГРН -  0,71396га 
проектом макевання территории предусматривается образование этееяьных участков путем 
пер^ик'чмдеяенив земельных участков и образование из нерззграничснных земель.

2. Птотцадь тс^^жторий в граинцах земельных участков, о(^зованиых проектом

■0 - 0.19164 га..
Проектом межевания презусматривается снятие с кадастрового учета хмельного 

участка с каяастртьш номером 74:33;021Ю01:$80 м 74:33:0218001:1254 н о ^ зо в а н ж  
земельных участызв путем их nepepacf^eae-iciiMt.

Основные помхжения проекта межетгнам территории:
Проектом межевания терр«гтор«к прстусматрнвэстся образование земельных участков 

из нсрззгранычс1и1ых эеысль ы зсм&зышх участков.
Обсцее количество образуемых земельных участзеов - 3 . изштх:
1. Обрвэоааише эемелыюго участка лях размешемкя объеала капитального 

строягтсльства.
2. Образокшне земельного участка пол суатестпукмцимн объектами капитального 

строительства.

1 осиовс TpdSoBMna грехтгроктсжемх

2. СВГ.р№ИИЯ О Б Н СЛ О Л ЬК> В.41Ш Ы Х .М Л Т е Ш А Л А Х  п о  УСТАНОВЛЕНИЮ  
ГЕЛ Н И Ц  З Е М ЕЛ Ь Н Ы Х  У Ч А С Т К О В  И О С О Б ЕН Н О С Т Я Х  МЕЖЕВАНИЯ

Осиовиымн задачами проекта межевания территории являются:
- oapcdcxcime местополокемня (рвннц образуемых земельных участков;
- обосзюваикс оптимальных размеров образуемых земельных участков;
- опрсаелскис видов разрешемяжо использовання образушых зсыслы1ых участков в 

соответствии е проеюон пяаиирокн и градостроителытымн регляментами.
При разработке просасга межеавгап террнториЕ обеспечено соблюдение следующих 

требований:
- греннцы проектируемых земельных учвстзсов устанавливаются я зависимости от 

функционального иазкачекня гсрритту нальиой зоны и обесттечення условий иссплуатаики 
о^ектов недвижкмостн, включая проезды, проходы к ним и границ земельных участков, в

1. Проект >ьзанировки территории, включая красные линии.
2. Кадастровые планы территорий: 74:.ЗЗИ218и01. 74:3.1:0301001 и 74:33:0000000.

Ржием пмщМи tejuetuMMX упюияов Ам объектов 
Размер земеяыюго участка уствшвлмвается с учетом фвктического эем.зеп&тьэова1шя, 

грвшьтрои ксдьных нормативов н обеспечеши условий зазгалуктаикн объектов, включая 
проезды и гфоходы к нему.

Расчет площади я конфигуряиии земельных участков под проектируемые обьеягш 
производились в схюпетствин с грвдостромтеяьным регламентом, установленным ПЭиЗ 

мЦ-2.

1 Креолы 4VUO/ и яанаи 
pettfevpaSauu* гатрс^ч •̂ ояевеблтш 
вочунгияаимй в Викква агигввчий й 
пемя.т ntKfveeui mtoeumepM щюВе 
fiaoejnotepii'a. 1р»£гржвч*лл .мсавимлмии
fijnutc.TAeeuU' êpcM оай  М709Л’ ЯИ75*Я,
tipahuuaiipuu ЗвнечС». Свйввккаш.
2 ВешявреитортпопаляаВйш1яреспа*агаш»а1 
чаВастрвйвн чЬарнсвг 7i 33t2H0ilt, yiJ3.e3eieH 
7i ЗЗВОбОвев:
3 вер-.

.. Xapatrix:piicnaiea п р и га р и н , ля кетврую всуиксз'вляется межевание

Дяя территориальиых зон устаиоалены следующие ра.хаменты:
- Мннима.зьиая площадь земельного участка -  0.QI га.;
- Минимальная площадь земельного участка с  аидоы "коммунальное обслуживание* - 

с  подлежит устамовпскйю;
- Макенмальмая шюшадь эеме.тьиого участка -  5 га..

Проект м«кеваш1я leppmopHU выпо.чнси ■ » землях ыупшцшапьного образования города 
Ммнкгогорска, рас{ю.зо~>кет1ой в Правобережзюм районе Иравобереязмй части города 
Магняготорска. южнее круг.зогодичтюго мулыифункшкжального паркового пространства с 
комплексом 3.iauMii !срригоркм кПртжагсиис». Пкигадь Tcpptm^iH в утвержденных 
граинаах проекпгровання 0,9056 га.

2.1 Перечень и саедеиив о  нлвщядв образуемых земельных участков, в твм числе 
возможные способы из «брязаивннв

Совремвикое цепи тьягмгли'
e»oe<m-jmu акуееЛрея;
*. в грйыаве провлтсрутей терршиерм ттлише учееикс 
<вм ам  пргЛклвеааиеерчерЛ.рввачч и Дим/ иеииса» Зт 
евеувореяввнща ива вутКиПСАчие нужд еясртек'лриш:
S Ма1в*-й'»рт§жра]раВыеаиири1Спсгрй9итос9-Зеъеяее9ип»шеией2в2Ссгв!1 0дОНПП‘Зншн1р' 
< Сисчеке крерЛтая ■ ИСК- А 
7. Сиетегвг Вчеоа - Ввлшллеа*

Расооэоасешге и нумерашоо образуемых зеэяеяьиых участков см. «Чергеаг межеваикя 
террторнм» с указамясм граикы обра-зусмых эеазс.зьных участков (тгнеркдасыак часть) (а  1 
Л П 005. Ш.2020-ПМТ-ОЧ)-

Тяблнца 2

"ТГ.*

XJM» Bib JW44 |ч ^ гМ г . . .

3« T s s S s s : i l s . »

еЛгф*.вЫЫпЫ4Г,А ‘ нм м»

Т ер р и п ^ я в границах нроесшрования а бгпжгиен части нс застроена, юго-западная 
часть TqiptiTopiiK иеосаосниая. свободна от объектов капмта.зьногп гтроительство.

Согласно пмюгра^н1чссп.т съемки па проскгмрулгмом территг^и рас1кмижс1Ю два 
нежилых здання. 1|нжс>«срн1ас кч>ммуш1каштн: яидонровод. кшьзлкзагии. лнннк 
злектропередач».

В  cooTUCTVTBMH оо спеленнямн е;отгюго государстве1гмого реестра иедвкжнмостм в 
границах проектщювання располагаются то.зыю земельные участки, границы которых 
устамсяяены в соответеганк с хис.зьным законодательством. Земельные участки, границы 
которых необходнхю уточнить отсугстауют.

Эсмсльные участки под сушествуюштаг объектами, распатожскнымн в граинаах 
(зроесттфонавня. по сведениям FuMHoro госуд^^зствентюго реестра нвяанхимостп {.далее - 
ЕГРН). образованы.

Информация о  грашпих земе.нги1ых участков, объектов нзпитаяыюп) строктепьстяв, 
сооружений, кадастровых хварггзярв. зон с особыми услоанями псгкшьзованмя тцзрнторяи в 
проекте отображены ita основе ка.зэстро-ю10 плана террнтирнн (яыннска нз 1асу.зврсгвс11ш>го 
кадасгра нежвижнмиспгк, прсдосгаадснноги филиалом фсдсра-зыкчц гисударствениото 
бюджегиого учр,хкдс1Еия •^доразъная кадаоровая nasaia <t>caq>a.-ibMÛ  службы 
пзсударственгюГг рочетранни, каддстра н картог рафик» но Челябинской о6.застн.

Ремокгааюмобклей'

Лпомабшыше 

Ремикт «lOMaSoiiee ’

Чст^кнсса| обшегц 
г Чгнннтттзрск. рц< 
Прввчб|,’рг»1И|8. уз

Роста, Чеаяблисия

Мапиттгорсс.
Прпобгреап.'иС

Пег«р*саг=иапнк

Приаваеио t  сиотастегаан с arBcnywromu) Прзянлама xu.tei 
miinoropCEa:

Умоагм р*1|<е1гкп11

I N жехройев города

C>«J •HUM iiuuepoM ЗУ I UGytw.-cii

учагша с аалж-трмым Huwqxxi 74.));Q2ISOOI:MO. |еисяы1ый уч1 
краской амимса (на 1Сррмгормя оба^га аальюилнаХ акдякнааниа. ахрапяналнна, зсрсспояогошм. R случм; 
om iu с паасцюаого учета земеяыюго участка с кааасзривыы нонерои 74г3.зЯ!11КЮ|:12М. обрашваипе 
згмсаыахо участка е усаоалым номером ЗУ) н ЗУЗ осунюстштастса п)тем псрсраспрсдиеииа зсмскиюто 
участа с калвстроями шимром 74J3XUl$OOi:6(iO с «меяы1ын учжпгои с каастроаым номером 
TH.-yT̂ T̂ ESDOl.-aSO н jeiiaaiuf. В случае сджтпа с кадастрового учета зсисаьаых ухаствоо с кадастревызш 
номерами 74 33:0211Ш01 ;8«0 я 74J 3:Q2ilOOI:l}SA образовмме ]сис»ноп) участка с усдоншн номером ЭУ1 
есущгетматica ayicM перерасоре.змипма ммеамюго участка с кааастроаыи номерок T4J 3:02I8001:660 с

4. Образоаанве зек еды юга участза с усаоаимм мозгерок ЗУ2 обункстаагапса а соотаегетвин со саумамн 
прсдусааотрлинши Земедышм содезагом PocctmcHoa 4)слсраш<а, а неддх нскаа>чс1Ш1 нз-зочанностх змкдыющ 
учасгаас п.частровым nuuepuu 74.33:0211801.659. земельный участок paenoaanuca частично la лействушгй 
■ фасной аамжей (на территории общего ло.тыоаашик, асдиннааиид. мграмиванна, чстххоаассшш, 
Персрасярелеленне земсл.пого уиста с Еддасттиаим номером 74:33:0211001:659 происходит с к»<яямн. не 
ранраинчепльшн,
5. Образование MNeabHot-o участка с усаоаыым номерон ЭУЗ осушествдаетса в соотаетстади с 
ярнмечаниеи 3 табниии 2. В ыгуис снят» с щмстроаоге учета зсисдишх участков с кадастроаыин ном ерши 
ТА-ЗЗЛ21КЮ1:81е  я 74:33:О21Ю0Е;(254. ображяаине ксткамюто участка •
осуюестадяется нт не разграинчеяных зе

Вес образуемые зеааелькые участки относятся к категории земель -  зсаии насскнкых 
пунктов.

2J  Перечгаь и сведения о плошядн обрвзуемых ммельяых участков, которые будут 
отвессиы к  террнгорпям общего по.1ы»вання ндм имуществу общего ао.1ьзоваимя, в 
том числе в отнопккнн которых нрелнилагякгтея резервирование и (млн) изъятие для 

пкуаарствекных ндн муипнилальных нужд

Земельные участки, которые 1юсле образования булут относиться к тсррнторивм общего 
пользования или ммуиксгву общего подыоваяня в границах проектирования отсу гсгвуют.

8  границах проектирования отсутствуют зсмслышс участки в отжмиенип которых 
лрсзпилатаются рсэсрв1цх>вамнс к (или) т ь я т с  для государственных или ыупишшальных

2Л  Пред.10жетя по устввовлеямю публичных сервитутов

Cur.iacMo п. 2 ст. 23 ЗК РФ: публичный сервитут устякаА'|иявется законом нли иным 
нормативным правовым актом Российской Феасрацнн. нормативным правовым актом 
субъекта РФ, органа местного саьюупраалениа в случаях, если л р  необходимо для 
обссосчекня нитерссоа го^ларства, иеспюго самоуправления няи местного населения, без 
изъятия земельных участков.

Сервитут -  это право осраниченмого пользования чужим земедышм участком.
Согласно исходным данным суикстяуюишх границ зон действия публичных сервшутов 

на проепируемон территории нет.
В проекте межевати границы земедьных участков определены таким образом, чтобы ко 

всем земельным участкам на террито|жи квартаяа, в том чнсде г  участкам, <к имсюимм 
нспосрсаствсзпюго ааиода на утпшы. бьи обеспечен бсспретигтствснный проезд по 
вкутрк1варталь№м проездам общего попьэоваяиж.

Границы ' и предусматривается беспреплтстясннос
пользование лда проездд. ремонта и обслуживания проектируемых сооруженнй инженерной 
инфраструктуры (hi с коымукнкашт от точек их подключения к ивгнстральиым 
сооружениям н коммуннкаииям до проектируемой торрнтхзрни) по^зсдством границ зон 
ТЫйстаия шсанкруемого пубшчиого сервитута вне границ проекпрования проектом не 
прслусмлтрнаастс я.

Устакоюкнпе публичного сервнтутв осуществляется с учетом результатов 
обиюстаенных слушаний.

Устаиовленйые публичные сервитуты на тсрркторки отсугсгвуют.

2 .4  Вяд разрешенного непользованяя вбразуемых зеысдьных участков в совтжететшан 
с проектом iLiBHiipoBKw террпторпм

Таблица 5
о кспользоввния образуемых земелыои участков_____

УсвомыВ вонерземельмгвучаетш

Аггаыобнльиые И1

.Атпюбшжные нойш

У.шчяо-лорожпдх сеть ’

К иш
Клдссяфаидтдну'

2,5  Цедеаое назпачение .зееоа, апд (ав.зы) разрешенного нспольз(ша11ия лееггою 
учаспса, кхыпчктвсииыс н качсстнепные харак1сристнки десною участка, свсзеаия о 
нахожкнкн льчнюю участка в ipaHHuax особо зш ш тиых участков лесов (в е.хучае, еслп 
полготоака прось-га мсяхвапня территории осуи(сств.1яется в цс.зях онре.телейия 
'место1ЮЛОжения границ обра lycMUX Н (a ih ) изменяемых .тесных учас1 ков)

В  границах проектирования отсутствуют ж

1 ________:__ !й а . - .  ■ ' . . . .  ---■

Кон̂ пьтнровами# посетителей Упрввпение врхигектуры и градоороитеиьотва (0|зда Мамитогорска, ten: f3S10) 49;S5-SS, вс чт, о 9-00 до 12-00;:E%»:
..  ............ ■- - - : ‘ >  ОШ«1И^^1Д1«и»твл.8(Ш72)г05Д^г|^Й|»£У&(^»!айп(Ййа(|Л^!
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