
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАС1 'И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2020 1348 - П

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории города 
Магнитогорска с целью размещения 
линейного объекта «Магистральная 
теплотрасса 2Ду700мм «Новая Труда» 
от Пиковой котельной до ТК-54»

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 22.05.2019 № 5877-П «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска с целью 
размещения линейного объекта «Магистральная теплотрасса 2Ду700мм 
«Новая Труда» от Пиковой котельной до ТК-54», опубликованным в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 24.05.2019 №73, оповещением администрации 
города о начале общественных обсуждений по проекту «Проект планировки 
и проект межевания территории города Магнитогорска с целью размещения 
линейного объекта «Магистральная теплотрасса 2Ду700мм «Новая Труда» 
от Пиковой котельной до ТК-54», опубликованным в газете
«Магнитогорский рабочий» от 24.12.2019 № 193, заключением о результатах 
общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 
территории города Магнитогорска с целью размещения линейного объекта 
«Магистральная теплотрасса 2Ду700мм «Новая Труда» от Пиковой
котельной до ТК-54» от .25.01.2020, опубликованным в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 25.01.2020 №7, и протоколом общественных 
обсуждений от 25.01.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории 

города Магнитогорска с целью размещения линейного объекта 
«Магистральная теплотрасса 2Ду700мм «Новая Труда» от Пиковой
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котельной до ТК-54» шифр: АИГ-31908110267-19, выполненные 
ООО «Архитектура и градостроительство», в составе:

1) Положение о размещении линейных объектов согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению;

2) чертеж красных линий М 1:1000 согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению;

3) чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 
М 1:1000 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

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

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

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города (Астраханцев В.И.) разместить утвержденные проект планировки 
и проект межевания территории города Магнитогорска с целью размещения 
линейного объекта «Магистральная теплотрасса 2Ду700мм «Новая Труда» 
от Пиковой котельной до ТК-54», 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 5 дней со дня 
утверждения проекта;

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

4. Коплгроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместител^д»вы города Курсевич М.В.

Разослано: Курсевич М.В., УАиГ-3 (Салихова Г.Т.), ПУ, СВСиМП, ООО «Архитектура 
и градостроительство», МП трест «Теплофикация»

С.Н.Бердников
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Положение о размещении Линейных объектов 
Наименование, основные характеристики:’ : (категория, протяженность,
пропускная способность) и назначение пфаотрушйк для размещения
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соответствии техническим заданием
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наЧ\ Проектирование линейного объекта 
«Магистральная теплотрасса 2Ду700мм «Новая Труда» от ПикббйЙ котельной/:'Д ;̂ТК-54>> проектом 
предусматривается размещение теплотрассы 2Ду700мм «НоНая-Труда» отт павильона задвижек 
Пиковой котельной (ул. Б. Ручьева, 5а) до ТК-54, расположенной на пересечении пр. К. Маркса и ул. 
Труда.

Температурный график сети - 115/55 С, расчетное давление-16 атм.
Строящаяся теплотрасса - 2Ду700мм «Новая Труда» от Пиковой котельной до ТК-54» 

предназначена для теплоснабжения и снабжения горячей водой застройки южной части г. 
Магнитогорска: мкр. №№ 139 (кроме хозблока №62), 140, 141, 142, 142а, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 
150 (перспектива развития). Местоположение объекта, Правобережная часть Орджоникидзевского 
района г. Магнитогорска от павильона задвижек в Пиковой котельной (ул. Б. Ручьева, 5а) до ТК-54 
на пересечении проспекта К. Маркса и ул. Труда.

Протяженность магистральной теплотрассы -1051,56 м (в одну линию).
Точка подключение магистральной теплотрассы - Пиковая котельная, окончание трассы -  

существующая тепловая камера ТК-54.
Проектирование подземной прокладки теплотрассы выполнить в пределах границ 

проектирования; Местоположение объекта, Правобережная часть Орджоникидзевского района г. 
Магнитогорска от павильона задвижек в Пиковой котельной (ул. Б. Ручьева, 5а) до ТК-54 на 
пересечении проспекта К. Маркса и ул. Труда. Протяженность магистральной теплотрассы 1090 м (в 
одну линию).

Способ прокладки теплосети:
-  по территории Пиковой котельной -  надземная прокладка (по металлическим и 

железобетонным опорам) Ь=249,65м;
-  за территорией Пиковой котельной: от УТ-1 -  подземная канальная до ТК-54 

(включительно) L=802,56m.
Трубы - стальные электросварные прямо шовные группы В из стали 17ГС по ГОСТ 19282-73, 

сортамент по ГОСТ 20295-85.
Разбивку трассы тепловых сетей следует производить в соответствии с проектом организации 

размещения (ПОС) и проектом производства работ (ППР), которые должны быть согласованы с 
эксплуатирующими организациями, а также требованиями СНиП 3.01.03.

Технико-экономические показатели проектируемой теплотрассы 2Ду700мм «Новая труда» от

Наименование Ед.
измерения

Кол-во

Проектная пропускная способность трубопроводов Т1.Т2 мЗ/час 4300
Протяженность в плане трубопроводов 
Т1,Т2, в одну линию (в два трубопровода)

м.

1051,56 м 
(2103,12 м)

Рабочее давление в точке подключения трубопроводов Т1.Т2 МПа 1,6
Прокладка трубопроводов Т1,Т2: 
-канальная в одну линию(в две линии):
- бесканальная;
- в футлярах;
- надземно в одну линию (в две линии)

м.

м.
м.
м.

802,56
(1605,12)

249,65
(499,3)

Переходы водных преград шт. отсутствуют
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Диаметры трубопроводов мм. 700
Постоянный отвод кв.м. 650,886
(на период размещения)
Временный отвод кв.м. 18443,541
(на период размещения)

Глубина заложения теплосети 1.5 -  2.8 м.
Прокладка теплосети принята частично подземная в каналах КН по серии 313.ТС-008, 

частично надземная -  на опорах.
Траса проектируемого объекта в двух местах пересекает магистральные регулируемые дороги 

общегородского значения (ул. Труда и пр. К.Маркса), с числом полос по три - в каждую сторону. 
Прохождение дорог различной категории произвести без вскрытия дорожного полотна методом 
устройства канала (лотка).

Кроме того, проектом предусмотрены пересечения с существующими коммуникациями: 
линии связи, кабельные линии, сети канализации и газопроводы, охранные зоны на которые уже 
установлены нормативно-правовыми актами и внутренними актами собственников данных сетей:

•  Охранная зона линии связи: устанавливается Постановлением Правительства 
РФ от 9 июня 1995 года N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации»:
- в городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий 

связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, 
ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных 
кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти 
линии, в данном проекте охранная зона линий связи устанавливается - 2 метра в каждую сторону.

- в местах установки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на линиях 
связи, оборудование которых размещается в унифицированных контейнерах непосредственно в 
грунте без надстроек, должны устанавливаться опознавательные знаки как для зимнего времени года 
(снежные заносы), так и для летнего.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации 
и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не 
должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи. Охранные зоны 
на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода 
автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и 
железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых 
находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на 
сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий 
радиофикации. Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах 
сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской 
Федерации.

•  Охранная зона ЛЭП (воздушных и кабельных) рассчитывается по "Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"(постановление 
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон ").
Охранные зоны устанавливаются:

• а) вдоль воздушных линий электропередачи;
• б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи;
• в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи;
• г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы;
• д) вокруг подстанций;

Охранная зона воздушной линии (ВЛ) электропередачи представляет собой земельный 
участок и воздушное пространство (на высоту опор), ограниченное вертикальными плоскостями, 
отстоящими, но обе стороны от крайних проводов при их не отклонённом состоянии на некоторое 
расстояние:
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- для воздушной ЛЭП напряжением до 1 кВ -  2 м. (кроме линий с самонесущими или 
, изолированными проводами, проложенными по стенам зданий, конструкциям);

-от 1 до 20 кВ -  10 м (5 м -  для линий' с самонесущими или изолированными проводами, 
размещенными в границах населенных пунктов);

- 35 кВ -  15 м; 110 кВ -  20 м; 150, 220 кВ -  25 м; 300, 500, 400 кВ -  30 м; 750 кВ -  40 м; 1150 
кВ -  55 м (применяются при определении размера просек).

Охранная зона кабельных линий (КЛ) электропередачи, проложенных в земле -  это участок 
вдоль подземных КЛ, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м. Для КЛ напряжением до 1000 В, проходящих в городах 
под тротуарами, это расстояние равно 1,0 м в сторону проезжей части улицы и 0,6 м -  в 
противоположную сторону. Охранная зона кабельного колодца составляет-1,5 м. в каждую сторону 
от оси кабеля. Охранная зона КЛ, проходящих через водоемы (судоходные и не судоходные) — это 
участок водного пространства от крайних кабелей по 100 м в обе стороны.

Охранная зона вокруг подстанций — это участок земли и воздушного пространства (до 
наивысшей точки подстанции) от ограждения подстанции (по периметру), ограниченный таким же 
расстоянием, как и для воздушных ЛЭП, с учетом класса напряжения подстанции.

В охранных зонах при любом напряжении сетей запрещается осуществлять действия, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, причинить вред жизни или 
здоровью граждан, имуществу. Так, нельзя набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП 
посторонние предметы, подниматься на опоры, разводить огонь, размещать свалки, работать 
ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т, а в зоне подземных кабельных ЛЭП 
— еще и производить слив едких и коррозийных веществ, горюче-смазочных материалов.

•  На всех водопроводах, подающих воду как из поверхностных, так и из 
подземных источников, организуются не охранные зоны, а зоны санитарной охраны (СанПиН 
2.1.4.1110-02).

•  Для сетей канализации охранные зоны не устанавливаются, при этом для 
канализационных очистных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

® Охранные зоны для газораспределительных сетей устанавливаются в 
соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878. Дл газораспределительных сетей 
устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного 

провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с 
противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала 
труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров 
с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной 
замкнутой линиеи, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для 
газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера
водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна’ 
заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны 
газопровода; F

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой 
растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода Для 
надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее 
высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
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Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится От оси 
газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для 
многониточных. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются в соответствии с «Типовыми 
правилами охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденными приказом Минстроя ТО от 
17.08.1992 N 197. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются 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 бесканальнои __ прокладки. 
Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных о ъектов 
определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условии конкретной 
местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте 
указанных объектов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети .

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые 
могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, 
или препятствующие ремонту. В пределах территории охранных зон тепловых сетей Оез 
письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети,
запрещается: _ „
производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых здании 
сооружений; производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, 
устраивать монументальные клумбы; производить погрузочно-разгрузочные работы, а также 
работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; сооружать переезды и переходы 
через трубопроводы тепловых сетей.

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселении, населенных 
пунктов, внутригородских территории городов федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

В административном отношении проектируемый объект расположен: РФ, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, трасса берет начало в районе ул. Труда, 25А, далее проходит вдоль ул. 
Труда до Пиковой котельной. Источником теплоснабжения магистральной теплотрассы, согласно, 
технического задания, служит Пиковая котельная по адресу: ул. Б. Ручьева, 5а (рис.1 Карта схема
расположения проектируемого района).

Рис. 1 Карта схема расположения проектируемого линейного объекта
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1.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных 
объектов (далее -  ЗПРЛО).

Граница зоны планируемого размещения' линейного объекта «Магистральная теплотрасса 
2Ду700мм «Новая Труда» от Пиковой котельной до ТК-54» совпадают с устанавливаемыми 
красными линиями застройки линейного объекта.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

1.4 Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейного объекта.

Проектом планировки под размещения линейного объекта «Магистральная теплотрасса 
2Ду700мм «Новая Труда» от Пиковой котельной до ТК-54» территории не предусматривается 
перенос (переустройство) проектируемых объектов из зон планируемого размещения объекта.

1.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах зон их 
планируемого размещения.

Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого 
размещения таких объектов:

Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорск в редакции Решения 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26.03.2019 №31 указанный параметр, в 
отношении территорий, в границах которых планируется размещение проектируемых объектов, не 
установлен. Установление параметра проектом планировки территории не предусматривается.

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов:

Устанавливается Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорск в редакции 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26.03.2019 №31.

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения:

Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорск в редакции Решения 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26.03.2019 №31 указанный параметр, в 
отношении территорий, в границах которых планируется размещение проектируемых объектов, не 
установлен. Установление параметра проектом планировки территории не предусматривается.

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения:

Участок планируемых работ располагается вне границ территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, в связи с этим данным проектом не устанавливаются 
требования к цветовому решению внешнего облика объекта, требования к строительным 
материалам, определяющим внешний облик объектов, требования к объемно-пространственным, 
архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объектов, влияющим на их внешний облик 
и на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения.

1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 
объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, размещение которых 
не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

Проведение мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального размещения не 
требуется. Размещение линейных объектов не оказывает негативного воздействия на существующие
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и строящиеся объекты капитального размещения, а также объекты капитального размещения, 
планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке ^
территории.

1.7 Информация о необходимости осуществления мероприятии 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи

по сохранению объектов 
с размещением линейных

о и ъ с к т и в .  г-

Осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется. 
Согласно данных генерального плана муниципального образования г. Магнитогорск объекты
культурного наследия отсутствуют. ___

В случае обнаружения в процессе земляных и строительных работ объектов, обладающих 
признаками объектов культурного наследия с точки зрения археологии (частично или полностью 
скрытые в земле следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним 
отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются 
археологические раскопки или находки), в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 
25.06.2002г. N° 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации» необходимо незамедлительно приостановить их производство и 
проинформировать управление государственной охраны объектов культурного наследия

1.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей

В период проведения работ по строительству объекта с целью снижения негативной нагрузки 
на атмосферный воздух предусматриваются следующие организационно-технические мероприятия.

- централизованная поставка готовых строительных материалов и конструкций с заводов- 
изготовителей специализированным транспортом,

- контроль над точным соблюдением технологии производства работ,
- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе,
- контроль над работой техники в период вынужденного простоя или технического перерыва 

в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;
- обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов на базе подрядчика,
- применение технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной 

аппаратурой, обеспечивающей выброс загрязняющих веществ с выхлопными газами в пределах 
установленных норм;

- проведение мойки, ремонта, заправки и технического обслуживания техники, хранение 
горюче смазочных материалов только на специальных базах вне территории стройплощадки,

- в целях пылеподавления при проведении земляных работ в летнее время проводить 
увлажнение грунта;

- при перевозке сыпучих строительных материалов, грунта и строительных отходов 
необходимо предусмотреть оснащение специальными тентами для укрытия кузова автомобиля от 
пыления перевозимых сыпучих грузов.

Демонтажные и строительные работы в водоохранных зонах водных объектов не ведутся.
Для исключения возможности загрязнения окружающей среды сточными водами 

предусматривается:
- устройство водонепроницаемых покрытий в местах проезда автотранспорта,
- устройство стоянок техники специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытия 

для стоянок техники;
- устройство заправок строительной техники и автотранспорта вне границ строительной 

площадки.
Охрана подземных и поверхностных вод в период реконструкции
Для обеспечения работающих на время производства строительных работ нормальным 

санитарно-бытовым обслуживанием используются: бытовка-времянка, биотуалеты, контейнеры для 
хозяйственно-бытовых отходов.

Для водоснабжения бытовых помещений используется привозная питьевая вода.
Хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся в процессе размещения, собираются в накопи

тельную емкость с последующим вывозом спецтранспортом за пределы строительной территории.



При выезде со строительной площадки, в соответствии с распоряжением Комитета по 
v градостроительству от 12.07.01 № 11-р, предусматривают места (пункты) для мойки колес 

автотранспорта. Очистка колес строительного автотранспорта организована у каждого выезда с 
территории строительной площадки и представляет собой систему очистки типа «Мойдодыр» с 
оборотной системой водоснабжения.

Территория на период размещения огораживается. На строительной площадке размещаются 
временные бытовые помещения, организуются места с твердым покрытием для хранения 
строительных материалов, стоянки техники, складирования ТБО.

Разработанный в период размещения грунт без временного складирования вывозится на 
полигон ТБО.

Образующиеся в период размещения отходы вывозятся на полигоны ТБО.
Хранение ГСМ на строительной площадке не предусмотрено. Технику заправляют на 

ближайших АЗС общего городского пользования.
По окончанию строительных работ производится рекультивация и благоустройство 

нарушенной территории.
Негативные воздействия на земельные ресурсы, почвы и ландшафты будут вызваны: 

нарушением почвенного покрова в связи с проведением земляных работ, захламлением ландшафта 
строительными материалами. Механические нарушения будут носить локальный характер. Полное 
разрушение будет происходить при снятии почвенного покрова при строительстве площадных 
объектов. Частичное разрушение, уплотнение и изменение физических свойств почв может быть 
вдоль временных проездов транспорта, на площадках складирования снятого слоя почвы и 
минерального грунта. В процессе безаварийной эксплуатации объекта техногенных негативных 
воздействий на земли не обнаружено.

Планируемая деятельность не приведет к территориальному разобщению земель района и 
нарушению межхозяйственных и внутрихозяйственных связей различных землепользователей.

После размещения тепловых сетей проектом предусматривается восстановление 
нарушенного благоустройства.

После окончания строительных работ территория, свободная от застройки и дорожного 
покрытия, очищается от строительных отходов, озеленяется и облагораживается.

При условии соблюдения санитарных норм оборудования и обслуживания мест временного 
накопления отходов, антропогенное воздействие, вызванное использованием земельных ресурсов, 
не приведёт к необратимым нарушениям в ландшафтной структуре района размещения.

После завершения размещения объекта территория очищается от строительных отходов. 
Вывоз строительных отходов осуществляется на лицензированные предприятия по утилизации и 
переработке отходов.

При безаварийном режиме работ, строгом соблюдении технологического регламента на всех 
этапах реализации проекта и внедрении мероприятий по охране земельных ресурсов и почвенного 
слоя, химическое воздействие на земельные ресурсы оказываться не будет.

1.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 
пожарной безопасности и гражданской обороне.

Для снижения вероятности разгерметизации трубопровода, а также предотвращения 
аварийных выбросов проектом предусмотрены следующие технические решения:

-  подземная прокладка трубопровода;
-  применение труб высокого качества. На заводе изготовителе выполняется ультразвуковой 

контроль сварных швов после гидроиспытаний труб, ультразвуковой контроль качества основного 
метала концов труб, гидравлическое испытание каждой трубы;

-контроль монтажных сварных соединений методами ВИК, УЗГ, РГ.
Проектируемый объект не относится к пожароопасным объектам. Заданием на 

проектирование не предусматривается разработка систем пожарной безопасности, проектирование и 
размещение сооружений, обеспечивающих его функционирование. Вдоль магистральной 
теплотрассы в соответствии ППО устанавливается охранная зона в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 3 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны.

7



В охранной зоне запрещается:
- возводить постройки и сооружения;
- выполнять всякого рода горные, буровзрывные, строительные и монтажные работы как 

постоянного, так и временного характера без разрешения организаций эксплуатирующих 
трубопровод;

- сооружать линии связи других министерств и ведомств, воздушные и кабельные 
электросети и различные трубопроводы без согласования с эксплуатирующей организацией, 
располагать полевые станы, загоны скота, коновязи, устраивать стрельбища;

- устраивать свалки, складировать грубые корма, выжигать траву, разжигать костры,
- на переходах через естественные и искусственные водные преграды бросать якоря, 

устраивать причалы, выделять рыболовные угодья и проводить дноуглубительные работы без 
согласования с соответствующими подразделениями эксплуатирующей организации.

При выполнении работ по строительству магистральной теплосети должны быть 
оборудованы передвижные пожарные щиты которые позволят персоналу Подрядчика оперативно 
произвести тушение возникшего возгорания своими силами (сварщик контролирует свое рабочее 
место, резчик и изолировщик — свои рабочие места, т.к. объект линейный протяженный

и узкий, шириной до 3 м). Перечень количества средств пожаротушения (огнетушители и др.)
предусмотреть в ППР в соответствии с местными условиями). Создание пожарной охраны из
своих специалистов — не требуется. В случае, если возникнет пожар, который невозможно 

потушить своими силами, необходимо вызвать штатную пожарную команду по телефону.
Сварочные и другие огневые работы должны производиться в строгом соответствии с 

"Правилами пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на 
объектах народного хозяйства", настоящими Правилами, главой СНиП Техника безопасности в 
строительстве" и государственным стандартом "Работы электросварочные. Общие требования 
безопасности".

Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого пламени, следует 
производить лишь по письменному разрешению ответственных за пожарную безопасность на 
данном участке размещения.

Обязанности ответственных за выполнение огневых работ:
-  организовать выполнение указанных в разрешении мероприятий по пожарной безопасности 

для проведения огневых работ;
— проверить исправность и готовность к действию средств пожаротушения;
— определить опасную зону, обозначив ее границы предупредительными знаками и 

плакатами;
— проверить у исполнителей работ наличие квалификационных удостоверений;
— проинструктировать исполнителей работ о мерах пожарной безопасности;
— установить контроль за соблюдением исполнителями работ мер пожарной безопасности,
— по окончании сварочных и других огневых работ организовать в течение 3-5 ч контроль 

места их производства, в том числе нижележащих площадок и этажей, а также удаление баллонов с 
газами из строящегося здания в специально отведенные места и отключение электросварочных 
трансформаторов.
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Приложение № 4
ч к постановлению администрации города

о т - 
Текстовая часть проекта межевания 

Раздел 1. Основная часть проекта межевания территории.
1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования.
Проект межевания территории разработан на линейный объект. «Магистральная теплотрасса 

2Ду700мм «Новая Труда» от Пиковой котельной до \JK>54»' и предусматривает образование 
земельного участка под размещение теплотрассы 2Ду700мм «Новая труда» от павильона задвижек 
Пиковой котельной (ул. Б. Ручьева, 5а) до ТК-54, расположенной на пересечении пр. К. Маркса и ул. 
Труда.

Температурный график сети - 115/55 С, расчетное давление-16 атм.
Линейный объект - теплотрасса - 2Ду700мм «Новая Труда» от Пиковой котельной до ТК-54» 

предназначена для теплоснабжения и снабжения горячей водой застройки южной части г. 
Магнитогорска: мкр. №№ 139 (кроме хозблока №62), 140, 141, 142, 142а, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 
150 (перспектива развития). Местоположение объекта, Правобережная часть Орджоникидзевского 
района г. Магнитогорска от павильона задвижек в Пиковой котельной (ул. Б. Ручьева, 5а) до ТК-54 
на пересечении проспекта К. Маркса и ул. Труда.

Протяженность магистральной теплотрассы - Теплотрасса подземная две по 802,56 м., 
теплотрасса надземная одна часть-249 м ,другая часть- 232 м.

Точка подключение магистральной теплотрассы - Пиковая котельная, окончание трассы -  
существующая тепловая камера ТК-54.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, 
расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, 
границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) 
границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, 
генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны, территории, в отношении 
которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому 
развитию.

Проектируемая территория расположена в зоне - Ж-1, согласно правилам землепользования и 
застройки г. Магнитогорск, с изменениями от 26 марта 2019 г.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах 

которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для 
установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением 
земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 
исключительно изменение границ территории общего пользования.

Разработка проекта межевания предусмотрена с учетом фактически сложившихся на 
проектируемой территории объектов недвижимости и обеспечения условий эксплуатации объектов, 
с учетом сохранения ранее образованных земельных участков, зарегистрированных в ГКН. В 
соответствии со ст. 11.3. ЗК РФ, образование земельных участков из земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии 
с проектом межевания территории, утвержденным в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. Способы образования новых земельных участков регламентированы №221- 
ФЗ от 24.07.2007г «О государственном кадастре недвижимости».

Кроме того, ст.23 ЗК РФ устанавливаются ограничения в пользовании чужим земельным 
участком: сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных или 
муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных участков 
(публичный сервитут).
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Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких земельных 
участков и (или) земель. Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом нс 
лишает правообладателя такого земельного участка прав владения, пользования и (или) 
распоряжения таким земельным участком. Переход прав на земельный участок, обремененный 
публичным сервитутом, предоставление обремененного публичным сервитутом земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданам или юридическим 
лицам не являются основанием для прекращения публичного сервитута и (или) изменения условий 
его осуществления. Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении.

Категория образуемых земельных участков -  земли населенных пунктов.
Проект межевания территории является неотъемлемой частью проекта планировки

территории.
1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 

способы их образования.
Проектом межевания территории предусматривается образование земельного участка для 

линейного объекта из земель, собственность на которые не разграничена (кадастровые кварталы 
74:33:0000000; 74:33:0303002, остальная часть объекта, располагается на земельном участке 
74:33:0303002:3990.

Межевание территории предусматривается в 2 этапа:
1 этап - во временное пользование на период строительства объекта: «Магистральная 

теплотрасса 2Ду700мм «Новая Труда» от Пиковой котельной до ТК-54», площадью 13299,1 кв.м, 
вид разрешенного использования -  для размещения линейного объекта;

2 этап - для эксплуатации линейного объекта площадью -  601,97 кв.м, вид разрешенного 
использования по классификатору видов разрешенного использования, утвержденному пР™азом 
Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540,с изм. от 4 февраля 2019 г,-

3.1.1.
Предусматривается установление сервитута на земельный участок с кадастровым номером- 

74:33:0303002:3990:ЗУ1 и образование земельных участков (ЗУ 74:33:0000000:ЗУ2; ЗУ 
74:33:0303002:ЗУ1) из земель, собственность на которые не разграничена.

Проектируемая территория относится к категории земель -  земли населенных пунктов и 
находится в кадастровых кварталах- 74:33:0000000; 74:33:0303002.

Таблица 1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков.

№
Кадастровый номер 
земельного участка

Назначение земельного 
участка, вид права, на 
котором планируется 
получение участка\ 
ограничение в 
пользовании земельным 
участком_____________

Наименование 
правообладателе 
й земельных 
участков

Категория
земли

площадь
(кв.м)

ЗУ\ЧЗУ 
предоставляете 

я на период 
строительства\ 
эксплуатации

74:33:0000000:11978: 
чзу 1

601,989
Земельный участок под 

размещение трассы 
теплотрассьА сервитут

Собственность 
МО г.
Магнитогорск

Земли
населенных
пунктов

На период 
строительства

74:33:0303002:37:чзу 
1

Земельный участок под 
размещение трассы 
теплотрассьА сервитут

Собственность 
МО г.
Магнитогорск

Земли 244,747
населенных 
пунктов

На период 
строительства

74:33:0303002:38:чзу 
1

Земельный участок под 
размещение трассы 
теплотрассьА сервитут

Собственность 
МО г.
Магнитогорск

Земли 
населенных 
пунктов

0,25415 На период 
строительства

74:33:0303002:3996:чз
yi

Земельный участок под 
размещение трассы 
теплотрассьА сервитут

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 
МАОУ ДОД 
«Центр 
эстетического 
воспитания 
детей»_______

Земли
населенных
пунктов

17,4336 На период 
строительства

2
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*74:33:0303002:3990:чз
y i

Земельный участок под 
размещение трассы 
теплотрассы\ сервитут

Постоянное
(бессрочное)
пользование
МАОУ ДОД
«Центр
эстетического
воспитания
детей»

Земли
населенных
пунктов

894,638 На период 
строительства

6

74:33:0000000:ЗУ 1
Земельный участок под 

размещение трассы 
теплотрассы\ аренда

Земли не 
разграниченной 
госсобственност 
и

Земли
населенных
пунктов

11470,04 На период 
строительства

7

74:33:0303002:ЭУ 1

Земельный участок под 
размещение опор\ аренда

Земли не 
разграниченной 
госсобственност 
и

Земли
населенных
пунктов

8,05231 На период 
эксплуатации

8

74:33:0303002:3990:3 
У 1

Земельный участок под 
размещение тепловой 

камеры 
Сервитут

Постоянное
(бессрочное)
пользование
МАОУ ДОД
«Центр
эстетического
воспитания
детей»

Земли
населенных
пунктов

0,155396 На период 
эксплуатации

9
74:33:0000000:ЗУ2 Земельный участок под 

размещение тепловой 
камерьА аренда

Земли не 
разграниченной 
госсобственност 
и

Земли
населенных
пунктов

593,771 На период 
эксплуатации

Итого: 13831,08 кв.м.
1.3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных

нужд.
Проектом не образуются земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования.
Проектом не образуются земельные участки, в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
1.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории.
Предлагается назначить вид разрешенного использования, согласно ПЗЗ г. Магнитогорска, 

утвержденным решением Челябинской городской Думы от 09.10.2012 №37/13, изменениями от 26 марта 
2019 г- линейный объект.
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