
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020 № 1088-П

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории города 
Магнитогорска в границах улиц Рабочая,
Салавата Юлаева, проспекта Ленина

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года №125 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Магнитогорска», в соответствии с постановлением 
администрации города от 29.10.2013 № 14685-П «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска 
в границах улиц Рабочая, Салавата Юлаева, проспекта Ленина», 
опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 01.11.2013 № 168 
(в редакции постановления администрации города от 17.10.2017 № 12289, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 20.10.2017 № 158), 
с учетом оповещения администрации города «О начале проведения 
общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 
территории города Магнитогорска в границах улиц Рабочая, Салавата 
Юлаева, проспекта Ленина», опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 06.12.2019 №183, с учетом протокола общественных 
обсуждений от 17.01.2020 и заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории города 
Магнитогорска в границах улиц Рабочая, Салавата Юлаева, проспекта 
Ленина от 17.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.01.2020 № 4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории 

города Магнитогорска в границах улиц Рабочая, Салавата Юлаева, проспекта 
Ленина, шифр: С-1630.10-18, выполненные ООО «Стройинжиниринг», 
в составе:



2

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

2) Положение об очередности планируемого развития территории», 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

3) чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:1000», 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №4 
к настоящему постановлению;

5) чертеж межевания территории. 1 Этап. М 1:1000 согласно
приложению №5 к настоящему постановлению;

6) чертеж межевания территории. 2 Этап. М 1:1000 согласно
приложению №6 к настоящему постановлению;

7) чертеж межевания территории. М 1:1000. Чертеж границ сервитутов 
М 1:1000 согласно приложению №7 к настоящему постановлению;

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города (Астраханцев В.И.) разместить утвержденные проект планировки 
и проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц 
Рабочая, Салавата Юлаева, проспекта Ленина в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Рязанова О.М.):

1) опубликовать настоящее постановление и приложения
к постановлению в средствах массовой информации в течение 7 дней со дня 
утверждения проекта;

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы города Кур

Разослано: Курсевич М.В., УАиГ (Ямпольская О.С. -2, Сарлыбаева А.А.) -  3, ПУ, 
СВСиМП, ЗАО «Лизинг капитал групп»
ар

Исполняющий об 
главы города М.В. Москалев



Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

от № S tW ’ /T

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Современное состояние территории
Проект планировки охватывает территорию в центральной части города 

Магнитогорска. Административно территория относится к Орджоникидзевскому району. С 
западной стороны участка расположен пр. Ленина, с северной и западной - ул. Рабочая, с 
южной -  ул. Салавата Юлаева.

Проектируемая территория находится в зоне многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки и в зоне индивидуальной жилой застройки. На проектируемой территории 
располагается существющая застройка -  предприятие бытового обслуживания населения, 
многоуровневая автостоянка, расположенные по пр. Ленина; отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельными участками, ориентированные по ул. Свободы. Также на 
проектируемой территории располагается зона зеленых насаждений общего пользования, в 
которой находятся существующие культовое здание -  часовня, памятник И.И. Мистрову и 
исторические захоронения Станицы Магнитной. На территории проектирования 
располагаются линейные объекты: ГРП, ГРПШ, ТП, КТП. Территория частично застроена.

Климат
Климатическая характеристика проводится по данным м/ст. Магнитогорск 

(Справочник по климату СССР, 1968г.) и СНиП 23-01-99 « Строительная климатология» по 
м/ст. Челябинск.

Климат территории, 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 относится к 
строительно-климатической зоне IB. 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.
Ветровой режим:
В течение всего года, особенно в холодный период, преобладают ветры юго- 

западного направления. В теплый период увеличивается повторяемость. Среднегодовая 
скорость ветра - 4,7м/с. Средняя месячная скорость ветра 3-5м/сек., среднее число дней с 
сильным ветром - 36, наибольшее число дней с сильным ветром - 63.

- годовое количество осадков - 439 мм, за теплый период - 322 мм, холодный - 115мм;
- средняя высота снежного покрова - 30-50см;
Зоны с особыми условиями использования территории
На территории имеются инженерные коммуникации (сети водоснабжения, 

канализации, теплотрасса, электрические сети, сети связи).
Определенны охранные зоны инженерных сетей:
- для газопровода устанавливается охранная зона шириной 2 м с каждой стороны 

газопровода (согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей»);



- для тепловых сетей -  3 м в каждую сторону, считая от края строительных 
конструкций тепловых сетей (согласно Приказу от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых 
правилах охраны коммунальных тепловых сетей»);

- от оси кабельной линии -  1 м в каждую сторону (согласно Постановлению
Правительства от 24 февраля 2009 года, N 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- для водопровода -  5 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 
42.13 3 3 0.2011 «Г радостроительство »);

- для канализации -  3 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП
42.13330.2011 «Градостроительство»).

Определены охранные зоны следующих объектов:
- для существующих ТП определена охранная зона радиусом 10 м (согласно

Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, N 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- для существующих ГРП определена охранная зона радиусом 10 м согласно (СП
62.13330.2011 п. 6.2.2);

- для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки (согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», табл.7.1.1), определена от количества машино - мест.

2. Основные направления развития архитектурно-планировочной и 
функционально-пространственной структуры территории

Площадь проектируемой территории: 5,928 га.
Основные цели и задачи, для достижения которых осуществляется подготовка 

документации по планировке территории: выделение элементов планировочной структуры, 
установление границ территории общего пользования. Определение местоположения 
образуемых земельных участков. Определение образование земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:0304001:2373, 
74:33:0304001:2374, 74:33:0304001:2376. 74:33:0304001:2394. 74:33:0304001:2322, с целью 
выделения проезда (ул. Свобода) и образование земельных участков, путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:0304001:2322. 
74:33:0304001:1758. с изменением вида разрешенного использования.

На данной территории застройка существующая, проектирование новых объектов 
капительного строительства проектом планировки не предусматривается.

Проектом планировки предусматривается снятие с кадастрового учета земельного 
участка с кадастровым номером 74:33:0304001:2607 "для инженерных сетей водоснабжения", 
снимается с кадастрового учета по заявлению «МКУ «МИС» Проектируется многоконтурный 
кадастровый участок для размещения инженерных сетей водоснабжения согласно схеме ООО 
НПП «Землемер».

Проектом предусматривается установление красных линий и линий регулирования 
застройки по улицам, входящим в границы проектирования.

По пр. Ленина красная линия устанавливается по границе участка с кадастровым 
номером 74:33:0304001:2322. Линия регулирования застройки устанавливается по красной 
линии, что обусловлено сложившейся застройкой. По улицам Салавата Юлаева, Свободы и 
Рабочая красные линии проектируются по границам участков на основе кадастровых данных. 
Линия регулирования застройки устанавливается по ул. Рабочая, ул. Свободы в местах 
заужения поперечного профиля до Юм на расстоянии Зм от красной линии. На участке ул. 
Салавата Юлаева от проектируемого проезда до ул. Рабочая устанавливается линия 
регулирования застройки на расстоянии Зм от красной линии; на остальном участке ул. 
Салавата Юлаева линия регулирования застройки устанавливается по красным линиям в связи 
с существующей застройкой. Поперечный профиль проектируемого основного проезда 
устанавливается по границам участков земель объектов жилой застройки и земель общего



пользования, принят шириной 7,5 м. Линия регулирования застройки установлена на 
расстоянии Зм.

В таблице 2 Л представлена сводная ведомость зданий, сооружений и земельных
участков.

Таблица 2.1 - Сводная ведомость зданий, сооружений и земельных участков
№

земель
нога

участк
а

соглас
но

ЕГРН

Вид разрешенного 
использования 

согласно сведениям 
из ЕГРН

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
(приведена в 

соответствии с 
Правилами 

землепользования и 
застройки г. 

Магнитогорска)

Код по 
кпасси 
фи кат 
ору

~~Ж ~
объе
кта
на

черт
еже

Объект капитального 
строительства, 

размещенный на 
земельном участке, 
цель использования 
земельного участка 

(приведено в 
соответствии с 

Правилами 
землепользования и 

застройки г. 
Магнитогорска)

Эт
аж
но
ст
ь

Площадь, м2 Сущест
вуюша
я/проек
тируем
ая/ране

е
застрое

иная
застрой

ка

Застройк
и

Общая
нормируе

мая

74:33:
03040
01:29

7

Для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

Для
индивидуального

жилищного
строительства

2.1 1 Отдельно стоящий 
односемейный дом 

с прилегающим 
земельным 
участком**

2 141.00 282,00 Сущее
твующ

ее

74:33:
03040
01:11

4

Для объектов 
жилой застройки

Для
индивидуального

жилищного
строительства

2.1 2 Отдельно стоящий 
односемейный дом 

с прилегающим 
земельным 
участком

1 45.10 43,00 Сущее
твующ

ее

74:33:
03040
01:29

3

Для объектов 
жилой застройки

Для
индивидуального

жилищного
строительства

2.1 3 Отдельно стоящий 
односемейный дом 

с прилегающим 
земельным 
участком

1 67,30 65,20 Сущее
твующ

ее

74:33:
03040
01:29

4

Для объектов 
жилой застройки

Для
индивидуального

жилищного
строительства

2.1 4 Отдельно стоящий 
односемейный дом 

с прилегающим 
земельным 
участком

1 65,10 63,20 Сущее
твующ

ее

Коммунальное
обслуживание

3.1 5 ГРП 1 17,10 15,80 Сущее
твующ

ее

Хранение
автотранспорта

3.1 6 КТП 1 6,00 4,10 Сущее
твующ

ее
Заправка

транспортных
средств

3.1 7 ТП 1 6,00 4,10 Сущее
твующ

ее

8 Культовое здание - 
Часовня

1 7,00 6,50 Сущее
твующ

ее
8/1 Памятник И.И. 

Мистрову
• 20,00 '

74:33:
03040
01:23

22

Для иных видов 
использования, 

характерных для 
населенных 

пунктов

Бытовое
обслуживание

3.3 9 Предприятие
бытового

обслуживания
населения

3 12 314,40 27 306,30 Сущее
твующ

ее

74:33:
03040
01:23

22

Для иных видов 
использования, 

характерных для 
населенных 

пунктов

Бытовое
обслуживание,

улично-дорожная
сеть

12.0.1 10 Предприятие 
бытового 

обслуживания 
населения. 

Парковки перед 
объектами

2 2 998,30 2 800,00 Сущее
твующ

ее

74:33:
03040
01:17

58

Для размещения 
объектов 
торговли

74:33:
03040
01:26

42

Для размещения 
объектов, 

характерных для 
населенных 

пунктов

Коммунальное
обслуживание

3.1 11 ГРПШ 6,00 4,10 Сущее
твующ

ее

ИТОГО: 11 15693,30 30594,30 -

**- размещение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в
отношении объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, 
реконструируемых до вступления в силу настоящего Решения.



Благоустройство и озеленение территории: t
На данной территории существующее озеленение представлено в виде зоны зеленых 

насаждений общего пользования. Существующее озеленение максимально сохраняется. На 
проектируемой территории предусматривается площадка для игр детей, проживающих в 
индивидуальных жилых домах. По проекту расстояние от площадки для игр до окон жилых 
домов 27м, согласно СП 42.13330.2016 -  не менее 12 м.

На перепадах рельефа предусмотрены пандусы и подпорные стены. Организованы 
пешеходные переходы и тротуары.

Показатели использования территории:
Площадь территории в границах составляет 5,92га.
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:
30594,Зм2/5,928 га = 5 м2/га
- коэффициент застройки -  отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями 

к площади участка.
Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:
15 693,30 м2/5 9  280 м2 = 0,26
- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и 

сооружений к площади участка.
Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:
30594,3 м2/ 59 280 м2 = 0,52
Плотность населения в проекте рассчитана по формуле:
11 чел./ 5,928 га =2 чел./га
Показатели использования территории представлены в таблице 2.2.

№ Наименование Площадь, м2 % соотношение
1 Площадь проектируемой территории 59 280,0 100
2 Площадь застройки 15 693,30 27
3 Площадь покрытий 22 259,0 37,6
4 Площадь озеленения 12 948,30 21
5 Площадь территории для 

индивидуальной жилой застройки
8 146,80 14

6 Площадь территории площадки для игр 
детей

232,60 0,4

7 Плотность застройки 5 м2/га
8 Коэффициент застройки территории 0,26
9 Коэффициент плотности застройки 

территории
0,52

10 Численность населения, чел. 11
11 Плотность населения, чел/га 2

3. Основные направления развития транспортного обслуживания
территории

В проекте планировки предусматривается 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 предусматривается разработка поперечных профилей в пределах 
устанавливаемых красных линий (ширина переменная, в виду сложившегося кадастрового 
землеотвода и сложившейся застройки).



На данный момент рассматриваемую территорию ограничивает:
- с запада существующая магистральная улица общегородского значения 

регулируемого движения - пр. Ленина. Линия регулирования застройки территории со 
стороны предприятия бытового обслуживания совпадает с устанавливаемой красной линией, 
что обусловлено сложившейся застройкой. Ширина полосы движения -  3,5 м, количество 
полос -  6. ширина тротуара -  3,0м

- с севера и востока существующая улица местного значения - ул. Рабочая. 
Проектируется поперечный профиль шириной между красными линиями 15, 13 м (ширина 
переменная из-за сложившегося кадастрового землеотвода). В местах заужения поперечного 
профиля до Юм линия регулирования застройки устанавливается на расстоянии Зм от красящ  
линии. В остальных случаях линия регулирования застройки совпадает с установленной 
красной линией, что обусловлено сложившейся застройкой. Ширина полосы движения -  3,0 
м, количество полос -  2, ширина тротуара -  1,5м согласно

- с юга существующая улица местного значения - ул. Салавата Юлаева. Проектируется 
поперечный профиль шириной между красными линиями 12, 13 м (ширина переменная из-за 
сложившегося кадастрового землеотвода). На участке ул. Салавата Юлаева от проектируемого 
проезда до ул. Рабочая устанавливается линия регулирования застройки на расстоянии Зм от 
красной линии; на остальном участке ул. Салавата Юлаева линия регулирования застройки 
устанавливается по красным линиям в связи с существующей застройкой. Ширина полосы 
движения -  3,0 м, количество полос -  2, ширина тротуара -  1,5м

- проектируется поперечный профиль улицы местного значения - ул. Свободы. Ширина 
между красными линиями 10, 1 2 ,15 м (ширина переменная из-за сложившегося кадастрового 
землеотвода). В местах заужения поперечного профиля до Юм линия регулирования 
застройки устанавливается на расстоянии Зм от красной линии. В остальных случаях линия 
регулирования застройки совпадает с установленной красной линией, что обусловлено 
сложившейся застройкой. Ширина полосы движения -  3,0 м, количество полос -  2, ширина 
тротуара -  1,5м

- параллельно ул. Свободы проектируется поперечный профиль основного проезда, 
обеспечивающего подъезд к существующему ГРП. Ширина между красными линиями 7,5 м. 
Линия регулирования застройки устанавливается на расстоянии 3 м от красных линий. 
Ширина полосы движения -  3,0 м, количество полос -  2, ширина тротуара -  1,5 м

Классификация улиц, окружающих проектируемую территорию приведена в таблице 
4.1.

Таблица 4.1 -  Классификация улиц

№ п/п Название улицы Категория улицы
Ширина в красных 

линиях, м

1 просп. Ленина
Магистральная улица общегородского 
значения регулируемого движения

60

2 ул. Рабочая Улица местного значения 15, 13

3 Ул. Салавата Юлаева Улица местного значения 12, 13

4 Ул. Свободы Улица местного значения 10, 12, 15

5 Проезд №1 Проезд основной 7,5

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.

Расчет гостевых автостоянок
Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. 

Магнитогорска, для расчета стоянок предприятий бытового обслуживания населения 
применяется норматив 7-1 Ом/м на 100 мест единовременных посетителей и персонала.



Общая площадь предприятий бытового обслуживания населения составляет 27 306,3

Вместимость здания предприятия бытового обслуживания населения -  2000 чел. Таким 
образом, требуется гостевая автостоянка на 140 м/мест, из них 14 м/мест для маломобильных 
групп населения. Проектом предусматривается 275м/мест из них 23 м/мест для МГН.

На территории проектирования находится существующая многоуровневая автостоянка 
для предприятия бытового обслуживания населения. Автостоянка -  двухуровневая, является 
полуподземной. На первом уровне располагается 100 м/мест из них 10 для МГН. На втором -  
открытом ярусе проектируется 77 м/места, из них 5 для МГН. Согласно СП 42.13330.20 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», табл. 10 
расстояние от многоуровневой автостоянки до жилых домов 35м. Согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 табл. 7.1.1 п.4: для полуподземных гаражей-стоянок регламентируется 
лишь расстояние от въезда-выезда до территории жилых домов, площадок отдыха и др., 
которое должно составлять не менее 15 метров. По проекту расстояние от въезда-выезда из 
многоуровневой автостоянки до ближайшего жилого дома 45 м.

4. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения
территории

Водоснабжение и водоотведение
На проектируемой территории города Магнитогорска в границах улиц Рабочая, 

Салавата Юлаева, проспекта Ленина на настоящий момент находятся существующие 
капитальные здания и сооружения, соответственно проложены сети городской системы 
водоснабжения и канализации. На проектируемой территории расположены существующие 
и проектные сети водоснабжения и водоотведения. Проектом планировки предусматривается 
перенос проектного водопровода, ранее проектируемого по ул. Свободы на ул. Салавата 
Юлаева.

Электроснабжение
На территории проектирования располагаются существующие электрические сети jio  

пр. Ленина, ул. Рабочая, ул. Салавата Юлаева и ул. Свободы. Электроснабжение зданий и 
строений - существующее.

Проектом планировки предусматривается перенос существующих опор ВЛ-10кБ по ул. 
Рабочая с частичным переносом подземного кабеля КЛ-10кВ в районе пересечения ул.
Рабочая и ул. Свободы. л и п

Проектом вносятся изменения в проектируемую воздушную линию ВЛ-0,4кВ, идущую 
по ул. Рабочая (взамен существующей) - переносятся две опоры воздушной линии в районе 
пересечения ул. Рабочая и пр. Ленина. Для освещения ул. Свободы проектируются четыре 
дополнительных столба освещения 04, кВ от существующих столбов ВЛ-0,4кВ.

Для электроснабжения объектов на территории проектирования размещаются 
существующие КТП 10/0,4кВ; ТП 10/0,4кВ.

Ливневая канализация
Для удаления дождевых вод на планируемой территории существует организация 

рельефа поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой и благоустройством 
прилегающих территории по проспекту Ленина.

Теплогазоснабжение
Основным видом топлива для тепловых источников на данной территории застройки 

является природный сетевой газ. Качество природного газа должно соответствовать ГОСТ 
5542.

На данной территории проектирования Газ используется для отдельно-стоящих 
односемейных домов, предприятия бытового обслуживания населения, многоуровневой 
автостоянки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Источник газоснабжения - ГРП г. Магнитогорска. Газоснабжение проектируемой 
территории застройки предусматривается от существующей сети газораспределения, 
расположенных по пр. Ленина и ул. Рабочая. Прокладка распределительных газопроводов 
выполнена по улицам подземно. На территории проектирования располагаются



существующие ГРПШ и ГРП, от которых предусмотрена разводкой газопровода низкого 
давления к газопотребляющим установкам.

На территории проектирования располагается существующая сеть теплоснабжения 
2Ду-1000 мм вдоль пр. Ленина, размещенная в проходном тоннеле. Ширина тоннеля по 
наружному обмеру 5,5м. Теплоснабжение существующих объектов на данной территории 
проектирования не предусматривается. Отопление существующих объектов выполняется от 
газовых сетей.

Заземление
Для существующего наружного газопровода на участке озеленения общего 

пользования предусмотрен существующий контур электро -  химической защиты.
Сети связи
На территории проектируется линии сетей связи по ул. Рабочая и ул. Свободы от 

существующих кабельные линии сетей связи. В случае перспективного развития возможно 
подключение сетей связи к опорам наружного освещения.

5. 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.

Правообладателям земельных участков предлагается заключить договор на вывоз и 
размещение бытовых отходов и мусора, а также ассенизаторские услуги со 
специализированной компанией, выбранной ими самостоятельно.

6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки
рритории

№
п/п

Показатели
Единица

измерения

Современно 
е состояние 

на 2018г.
Расчетный срок

1

и

Т ер р и то р и я
П лощ адь проектируемой территории - всего га 5,928 5,928

В том числе территории: -
ЖИЛЫХ зон 

из них:
зона многоэтажной многоквартирной жилой 209547 209547

застройки (Ж -1)
зона индивидуальной жилой застройки (Ж -4) л 2,0434 2,0434

Зоны рекреационного назначения, из них: - -
зона зеленых насаждений общего 0,9299 0,9299

1.3
пользования (Р-1)

Из общей площ ади проектируемого района 2,7129 2,2717
территории общ его пользования - всего 
из них:

зеленые насаждения общ его пользования „ 1,6162 1,2361
улицы, дороги, проезды, площади 1,0967 1,0356
прочие территории общего пользования - -

1.4 Коэффициент застройки 0,26 0,26

1.5 Коэффициент плотности застройки 0,52 0,52

1.6 И з общ ей территории: га - -
земли федеральной собственности - *
земли субъектов Российской Федерации - -
земли муниципальной собственности - -
земли частной собственности - -

2
2.1

Н аселение
Численность населения чел. 11 11



№
п/п

Показатели
Единица

измерения

Повременно 
е состояние 

на 2018г.
Чючетный срок

2.2 Плотность населения чел/га 2 2

3 Ж и л и щ н ы й  фонд - -
3.1 Общая площ адь жилых домов ТЫС.КВ.М. 453,4 453,4

3.2 Средняя этажность застройки: этаж
- зона многоэтажной многоквартирной жилой 

застройки (Ж -1)
■ ■ 2 2

зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) 1 1

4 О бъ екты  соц и ал ьн ого  и культурн о-бы тового
обслуж ивани я населения

4.6 Предприятия бытового обслуживания населения 27306,3 27306,3

5 Т р а н сп о р тн ая  и н ф раструктура

5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км. 1,318 1,318
в том числе:
магистральные улицы - -
из них:

общ егородского значения 0,218 0,218

регулируемого движения
улицы и проезды местного значения 1,100 1,590

5.2
П ротяженность линий общественного 
пассажирского транспорта

км.

в том числе:
автобус - -

5.3
Гаражи и стоянки для хранения легковых 
автомобилей

маш .-мест 177 177

в том числе:
временного хранения 177 177

6 И нж енерное оборудование и благоустройство
территори и

6.1 Водопотребление - всего ты с.м3/сут -
6.2 Водоотведение ты с.м3/сут -
6.3 Электропотребление кВА -
6.4 Расход газа млн.м3/год - -
6.5 Расход тепла Г кап/час -
6.6 Количество твердых бытовых отходов т/год -

в том числе утилизируемых - -
6.7 Территории, требующ ие проведения 

специальных мероприятий по инженерной
га

подготовке
6.8 П отребность в иных видах инженерного 

оборудования
7 О хран а окруж аю щ ей  среды

7.1 Озеленение санитарно-защ итных зон га - -
7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха %пдк - -
7.3 Уровень шумового воздействия дБ - -



Приложение № 2 
к постановлению администрации города

ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ

W  \й
Территория проектирования планируется застраиваться в одну, очередь ин 

развития. ; V: лелопрошвслст?!!
\ \ i \  / о /

ТЕРРИТОРИИ

лонного





Приложение № 4 
к постановлений администрации города 

от О № -{£>№■ О
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

1. Обоснования принятых решений
Подготовка проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц 

Рабочая, Салавата Юлаева, проспекта Ленина выполнена в соответствии с техническим 
заданием на проектирование, выданным Администрацией ^Магнитогорска.

Основание для разработки градостроительной документации: Постановление 
администрации г. Магнитогорска № 14685-П от 29.10.2013г. «О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Рабочая, Салавата 
Юлаева, проспекта Ленина" в редакции Постановления администрации. г. Магнитогорска № 
12289-П от 17.10.2017г «О внесении изменений в постановление администрации города от 
29.10.2013. №14685-П».

Площадь проектируемой территории: 5,92 га.
Основные цели и задачи, для достижения которых осуществляется подготовка 

документации проекта межевания территории: выделение элементов планировочной структуры, 
установление границ территории общего пользования. Определение местоположения 
образуемых земельных участков. Определение образование земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:0304001:2373, 
74:33:0304001:2374, 74:33:0304001:2376. 74:33:0304001:2394. 74:33:0304001:2322, с целью 
выделения проезда (ул. Свобода) и образование земельных участков, путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:0304001:2322. 74:33:0304001:1758. с 
изменением вида разрешенного использования.

Проект межевания разработан с целью определения границ и изменения вида 
разрешенного использования образуемых земельных участков (ЗУ 1 -  ЗУ 17). Размеры 
земельных участков устанавливаются с учетом фактического землепользования, 
градостроительных нормативов и обеспечения условий эксплуатации объектов, включая 
проезды и проходы к ним.

Общее количество изменяемых земельных участков -  6.
Общее количество образуемых участков - 8.
1 ЭТАП:
1. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ1 путем

перераспределения исходных земельных участков с кадастровым номером 74:33:0304001:2373 
и 74:33:0304001:2374. Площадь образуемого земельного участка: ЗУ1= 653,0 кв.м.

Разрешенный вид использования -  Земельные участки (территории) общего
пользования

2. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ2 путем
перераспределения исходных земельных участков с кадастровым номером 74:33:0304001:2376 
и 74:33:0304001:2394. Площадь образуемого земельного участка: ЗУ2= 349,0 кв.м.

Разрешенный вид использования -  Земельные участки (территории) общего пользования
3. Предусматривается образование земельного участка: ЗУЗ путем

перераспределения образуемого земельного участка ЗУ2 с неразграниченными землями. 
Площадь образуемого земельного участка: ЗУЗ= 381,0 кв.м.

Разрешенный вид использования -  Земельные участки (территории) общего
пользования

4. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ4 путем
перераспределения образуемых земельных участков ЗУ1 и ЗУЗ. Площадь образуемого 
земельного участка: ЗУ4= 1034,0 кв.м.

Разрешенный вид использования -  Земельные участки (территории) общего пользования
5. Предусматривается раздел образованного земельного участка ЗУ4. Площадь 

образуемого земельного участка: ЗУ5 = 784,0 кв.м.

1



Разрешенный вид использования -  Земельные участки (территории) общего пользования
6. Предусматривается раздел образованного земельного участка ЗУ4 в измененных 

границах. Площадь образуемого земельного участка: ЗУ6 = 250,0 кв.м. Основной вид 
разрешенного использования -  бытовое обслуживание. Постановка на кадастровый учет 
осуществляется при условии освобождения земельного участка ЗУ6 от прав третьих лиц.

7. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ7 путем
перераспределения образуемого земельного участка ЗУ6 с неразграниченными землями. 
Площадь образуемого земельного участка: ЗУ7= 1427,09 кв.м. Основной вид разрешенного 
использования -  бытовое обслуживание.

8. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ 8 за счет
неразграниченных земель. Площадь образуемого земельного участка: ЗУ8= 119,50 кв.м. 
Разрешенный вид использования -  Коммунальное обслуживание.

9. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ9 за счет
неразграниченных земель. Площадь образуемого земельного участка: ЗУ9= 25,00 кв.м. 
Разрешенный вид использования -  Коммунальное обслуживание.

10. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ10 за счет
неразграниченных земель. Площадь образуемого земельного участка: ЗУ10= 35,00 кв.м. 
Разрешенный вид использования -  Коммунальное обслуживание.

11. Проектом планировки предусматривается снятие с кадастрового учета земельного 
участка с кадастровым номером 74:33:0304001:2607, снимается с кадастрового учета по 
заявлению «МКУ «МИС» Проектируется многоконтурный кадастровый участок для сетей 
водоснабжения согласно схеме ООО НПП «Землемер»

Предусматривается образование многоконтурного земельного участка: ЗУ 11 за счет 
неразграниченных земель. Площадь образуемого земельного участка: ЗУ 11= 1857,98 кв.м. 
Разрешенный вид использования -  Коммунальное обслуживание.

12. Предусматривается раздел земельного участка 74:33:0304001:1758. Площадь 
образуемого земельного участка: ЗУ12 = 200,90 кв.м. Разрешенный вид использования -  
земельные участки (территории) общего пользования. Постановка на кадастровый учет 
осуществляется при условии освобождения земельного участка ЗУ 12 от прав третьих лиц.

13. Предусматривается раздел земельного участка 74:33:0304001:1758. Площадь 
образуемого земельного участка: ЗУ13 = 576,10 кв.м. Основной вид разрешенного 
использования -  бытовое обслуживание.

14. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ 14 путем 
перераспределения существующего земельного участка 74:33:0304001:2322 с земельным 
участком ЗУ13. Площадь образуемого земельного участка: ЗУ14 = 20080,10 кв.м. Основной 
вид разрешенного использования -  бытовое обслуживание.

2 ЭТАП:
15. Предусматривается раздел образованного земельного участка ЗУ7 в измененных 

границах. Площадь образуемого земельного участка: ЗУ 15 = 19,09 кв.м. Вид разрешенного 
использования -  Земельные участки (территории) общего пользования.

16. Предусматривается раздел образованного земельного участка ЗУ7 в измененных 
границах. Площадь образуемого земельного участка: ЗУ16 = 1408,0 кв.м. Основной вид 
разрешенного использования -  Бытовое обслуживание

3 ЭТАП:
17. Предусматривается образование земельного участка: ЗУ 17 путем

перераспределения образуемых земельных участков ЗУ 14 и ЗУ 16. Площадь образуемого 
земельного участка: ЗУ 17= 21488,10 кв.м.

Основной вид разрешенного использования -Бытовое обслуживание
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков и их площади 

представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 -  Таблица образуемых и изменяемых земельных участков._______________

I №  !  Участок I Площадь, м2 I Вид разрешенного использования
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1 ЭТАП

1 ЗУ 1 653,0

Земельные участки (территории) общего пользования. 
12.0

2 ЗУ 2 349,0

3 ЗУ 3 381,0

4 ЗУ 4 1034,0

5 ЗУ 5 785,4

6 ЗУ 6 250,0 Бытовое обслуживание 3.3

7 ЗУ 7 1427,09

8 ЗУ 8 136,96 Коммунальное обслуживание 3.1

9 ЗУ 9 25,0 Коммунальное обслуживание 3.1

10 ЗУ 10 35,0
Коммунальное обслуживание 3.1

11 ЗУ 11 1857,98 Коммунальное обслуживание 3.1

12 ЗУ 12 200,90
Земельные участки (территории) общего пользования 

12.0

13 ЗУ 13 576,10
Бытовое обслуживание 3.3

14 ЗУ 14 20 080,10
Бытовое обслуживание 3.3

2 ЭТАП

15 ЗУ 15 19,09
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

16 ЗУ 16 1408,00
Бытовое обслуживание 3.3

ЗЭТАП

17 ЗУ 17 21488,10
Бытовое обслуживание 3.3

И того 24547,03
Доступ к образуемым земельным участкам осуществляется с земель (земельных 

участков) общего пользования.
Категория земель -  земли населенных пунктов.
Заявителю осуществить постановку на кадастровый учет образуемые земельные участки 

в органе, осуществляющему постановку на кадастровый учет и государственную регистрацию 
прав без доверенности от органа местного самоуправления.

Предусматривается образование земельных участков с учетом фактических
построенных объектов.

2. Перечень публичных сервитутов
N

участка
Наименование с 

указанием 
почтового адреса

Территории частей участков, обремененных 
сервитутом в целях ремонта коммунальных, 

инженерных, электрических и других линий и сетей
Номер сервитута Площадь сервитута, м2

ЗУ  17
Челябинская область, г Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, пр-кт Ленина, 119

1 4 -1  с 9 0 0 ,8 0

ЗУ 17 1 4 -2 С 1 7 5 ,4

ЗУ 17 1 4 -З с 4 7 0 ,1

ЗУ  17 1 4 -4 с 7 6 9 ,7

74:33:0304001:1621 Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский. в районе просп,Ленина. 136 1 6 2 1 - l c 1 4 7 9 ,4

74 :33 :0304001 :2102 Челябинская область, г  М агнитогорск, р-н О рлж оинкш нескиЛ. 
между ул. Рабочей и ул. Салавата Юлаева 2 1 0 2 - l c 1 6 2 6 ,8

ЗУ  15
Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н

Орджоникидзевский, ул. Рабочая_______ 1 2 - l c 5 ,3 0

4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
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№
п/п

П оказатели
Единица

измерения

Современное 
состояние на 

2018г.
Расчетный срок

1.1

Т ер р и то р и я
Площадь проектируемой территории - всего га 5,928 5,928

В том числе территории: -
жилых зон 

из них:
зона многоэтажной многоквартирной жилой

„
209547 209547

застройки (Ж -1)
зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) .... 2,0434 2,0434

Зоны рекреационного назначения, из них: - -
зона зеленых насаждений общего 0,9299 0,9299

1.3
пользования (Р-1)

Из общей площ ади проектируемого района .... 2,7129 2,2717
территории общего пользования - всего 
из них:

зеленые насаждения общего пользования
„

1,6162 1,2361
улицы, дороги, проезды, площади 1,0967 1,0356
прочие территории общего пользования - -

1.4 Коэффициент застройки 0,26 0,26
1.5 Коэффициент плотности застройки 0,52 0,52
1.6 Из общей территории: га - -

земли федеральной собственности - -
земли субъектов Российской Федерации - -
земли муниципальной собственности - -
земли частной собственности - -

2
2.1

Н аселение
Численность населения чел. 11 11

2.2 Плотность населения чел/га 2 2
3 Ж и л и щ н ы й  фонд - -

3.1 Общая площадь ж илых домов тыс.кв.м. 453,4 453,4
3.2 Средняя этажность застройки:

- зона многоэтажной многоквартирной жилой
этаж

2 2

4

4.6

застройки (Ж -1)
- зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) 

О бъекты  соц и ал ьн ого  и культурн о-бы тового  
обсл уж и ван и я  населения 

П редприятия бытового обслуживания населения

1

27306,3

1

27306,3
5

5.1

Т р а н сп о р тн ая  инф раструктура

Протяженность улично-дорожной сети - всего км. 1,318 1,318
в том числе: 
магистральные улицы .... . .
из них:

общегородского значения 0,218 0,218
регулируемого движения
улицы и проезды местного значения .... 1,100 1,590

5.2 Протяженность линий общественного км. - -
пассажирского транспорта 

в том числе: 
автобус „

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых маш.-мест 177 177
автомобилей 

в том числе: 
временного хранения „

177 177
6

6.1

И нж енерное оборудование н благоустройство 
терри тори и

Водопотребление - всего ты с.м3/сут
6.2 Водоотведение тыс.м3/сут
6.3 Электропотребление кВА
6.4 Расход газа млн.м3/год -



№
п/п

Показатели
Единица

измерения

Современное 
состояние на 

2018г.
Расчетный срок

6.5 Расход тепла Г кал/час -
6.6 Количество твердых бытовых отходов т/год -

в том числе утилизируемых - -
6.7 Территории, требующ ие проведения специальных га - -

6.8
мероприятий по инженерной подготовке 
Потребность в иных видах инженерного . -

7
7.1

оборудования
О хр ан а  окруж аю щ ей  среды

Озеленение санитарно-защ итных зон га
7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха %пдк - -
7.3 Уровень шумового воздействия дБ - -
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