
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022 „  4702-П-----------------------------  №_______________

Об утверждении документации о внесении 
изменений в проект межевания территории 
г. Магнитогорска, утвержденный 
постановлением администрации города 
от 05.12.2019 №15338-П, в границах 
проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года №125, постановлением администрации города от 01.03.2021 
№ 2216-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект 
межевания территории г. Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 05.12.2019 №15338-П, в границах проспекта Карла 
Маркса и улицы Завенягина» (в редакции постановления от 19.03.2022 
№ 2891-П), опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий»
от 04.03.2021 №22, оповещением администрации города о начале 
общественных обсуждений по документации о внесении изменений в проект 
межевания территории г. Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 05.12.2019 №15338-П, в границах проспекта Карла 
Маркса и улицы Завенягина, опубликованным в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 22.03.2022 №29, с учетом протокола общественных обсуждений 
от 26.04.2022 и заключения о результатах общественных обсуждений 
от 26.04.2022, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 26.04.2022 №44, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект межевания 

территории г. Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации 
города от 05.12.2019 №15338-П, в границах проспекта Карла Маркса и улицы 
Завенягина, шифр: Г-955.06.21, выполненную ООО «Главпроект», в составе:

1) текстовая часть проекта межевания территории согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению;
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2) чертеж межевания территории, М 1:500 согласно приложению №2 
к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города (Зайцев А.С.) разместить утвержденную документацию о внесении 
изменений в проект межевания территории г. Магнитогорска, утвержденный 
постановлением администрации города от 05.12.2019 №15338-П, в границах 
проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина, в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности.

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

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

2) разместить настоящее постановление и приложения к 
постановлению на официальном сайте администрации города Магнитогорска

Разослано: Курсевич М.В., УАиГ (Васикова Н.В.), ПУ, СВСиМП, ООО «Главпроект», ООО «Торговая галерея 
«Мост-2»
вк



Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

от 76, OSJIOU66 №

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Основание для разработки градостроительной документации:
• Постановление администрации города : Магнитогорска №2216-П от

01.03.2021г. «О подготовке документации о внесении изменений в проект межевания тер
ритории г. Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
05.12.2019 №15338-П, в границах проспекта Карла Маркса иглицы Завенягина»

• Постановление администрации города Магнитогорска №2891-П от
19.03.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации города от 01.03.2021 
№2216-П»

Документация о внесении изменений в проект межевания территории г. Магнитогор
ска, утвержденный постановлением администрации города от 05.12.2019 №15338-П, в гра
ницах проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина разработан ООО «Главпроект». Свиде
тельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №9895 от 19.08.2013г.

Заказчик проекта — ООО «Торговая галерея «Мост-2»»
Площадь территории в границах проектирования — 3 432 кв.м. (0,34 га)

№ X Y
1 408089,76 1362896,33
2 408089,48 1362946,36
3 408020,12 1362946,37
4 408020,73 1362897,19

Топографическая съемка проектируемой территории выполнена в 2020 году.
Разработка градостроительной документации является процессом изменения терри

тории на более привлекательную.
1.1. Сведения об использованных материалах по установлению границ 

земельных участков и особенностях межевания
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения гра

ниц, образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с гра
достроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных ви
дов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техниче
скими регламентами.

Границы земельных участков установлены на основании следующих документов:
• Градостроительным кодексом РФ;
• Земельным кодексом Российской Федерации;
• Строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;
• СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировкаи застройка городских и 

сельских поселений»;
• Постановление правительства РФ от 20 ноября 2000г № 878 «Об утверждении 

правил охраны газораспределительных сетей»;
•  Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и 

градостроительства;
• Законом Челябинской области № 47-30 от 24.08.2006г. «О документации по 

планировке территории в Челябинской области»;
• Генеральным планом г. Магнитогорска;
•  Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска;
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• Местными нормативами градостроительного проектирования г. Магнитогор
ска;

ГЛАВА 2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
2Л. Основные цели и задачи
Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположе

ния границ, образуемых и изменяемых земельных участков.
Проектом предусматривается:
1. Образование земельных участков ЗУ 1 и 74:33:0225001:3041 путем раздела зе

мельного участка с кадастровым номером 74:33:0225001:3041 с сохранением в измененных 
границах;

2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастро
вым номером 74:33:0225001:3041 на земельные участки (территории) общего пользования.

2.2. Обоснование принятых решений
Согласно кадастровому плану территории, а также топографическому плану на про

ектируемой территории располагается 4 земельных участка стоящих на государственном 
кадастровом учете. Номер кадастрового квартала территории в границах проектирования: 
74:33:0225001.

На кадастровом учете стоит 4 земельных участка 74:33:0225001:3041, 
74:33:0225001:31, 74:33:0225001:3074, 74:33:0225001:3702.

Территория проектирования административно относится к Правобережному району 
города Магнитогорска, находится в территориальных зонах Ц-2 и Ж-1. В настоящее время 
территория проектирования застроена.

Межевание территории предусмотрено двумя этапами.
1 этап.
• Образование земельного участка ЗУ1, площадью 844 кв.м, путем раздела зе

мельного участка с кадастровым номером 74:33:0225001:3041 с сохранением в измененных 
границах, для формирования участка под объекты торговли (торговый комплекс). Вид раз
решенного использования образуемого земельного участка в соответствии с ПЗиЗ г. Магни
тогорска — Объекты торговли (торговые комплексы). Код по классификатору 4.2.

•  В результате раздела в измененных границах площадь земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0225001:3041 составит 48 кв.м.

2 Этап
• Изменение вида разрешенного использования для участка с кадастровым но

мером 74:33:0225001:3041 на земельные участки (территории) общего пользования. Код по 
классификатору 12.0.

Таблица 2.2.1. Ведомость площадей образуемых земельных участков
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Вид разрешенного 
использования
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Пло
щадь
кв.м

Поворотные точки 
границ земельных 
участков

Способ образования 
земельных участков

ЗУ 1 Объекты торговли 
(торговые ком
плексы)

4.2 844 1,4,5,6,7,8,9,10,11,1
2,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24

Путем раздела зе
мельного участка с 
кадастровым номе- 
ром
74:33:0225001:3041 
с сохранением в из
мененных границах

74:33:0225001:3041* Земельные 
участки (террито
рии) общего поль
зования

12.0 48 1,2,3,4

Примечание:
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1. Границы и номера образуемых земельных участков приведены в основной ча
сти, "Чертеж межевания территории". Координаты образуемых земельных участков см. 
Лист 2 «Таблицы координат поворотных точек образуемых участков».

2. Категория земель —  земли населенных пунктов
3. Проектом предусматривается формирование сервитутов в границах проек

тирования
*  В результате раздела в измененных границах площадь земельного участка с ка

дастровым номером 74:33:0225001:3041 составит 48 кв.м. После раздела в измененных 
границах участка 74:33:0225001:3041 установить ему вид разрешенного использования 
12.0 - земельные участки (территории) общего пользования.
Таблица 2.2.2. Ведомость площадей образуемых сервитутов

№ участка, на ко
тором располо
жен сервитут

Вид разрешенного использования образуемых зе
мельных участков

Пло
щадь, м1 2

Поворотные точки 
границ сервитута

ЗУ1 В целях ремонта коммунальных, инженерных, элек- 
трических и других линий сетей

64 25,26,27,28,29,30

79 31,32,33,34

74:33:0225001:31 В целях ремонта коммунальных, инженерных, элек
трических и других линий сетей 176 25,30,31,34

Примечание:
1. Границы и номера образуемых сервитутов приведены в материалах по обос

нованию проекта межевания, см. Лист 3 "План границ зон действия сервитутов". Коор
динаты образуемых сервитутов см. Лист 3.1 «Таблицы координат поворотных точек об
разуемых сервитутов»
Таблица 2.2.3. Поворотные точки образуемых и изменяемых земельных участков и процент 
застройки__________ ______________________________ _________________ _____________

N°
 З

У
 н

а 
пл

ан
е

Вид разре
шенного ис
пользования

— 1—

-©•Xи
1
5
о

I !

Поворотные 
точки границ зе
мельных участков

Способ образо
вания земель
ных участков

Площадь
земель
ного
участка
кв.м

Макси
мальная
площадь
застройки
кв.м

Процент за
стройки в грани
цах земельного 
участка
Факт Норма

ЗУ 1 Объекты тор- 4.2 1,4,5,6,7,8,9,10,11 Путем раздела 844 717,4 8,7 85
говли (торго- ,12,13,14,15,16,17 земельного
вые ком- ,18,19,20,21,22,23 участка с ка-
плексы) ,24 дастровым но-

мером
74:33:0225001:3

74:33: Земельные 12. 1,2,3,4 041 с сохране- М8 ** - -
02250 участки (тер- 0 нием в изменен-
01:304 ритории) об- ных границах
1* щего пользо-

вания

Примечание:
1. Границы и номера образуемых земельных участков приведены в основной ча

сти, "Чертеж межевания территории". Координаты образуемых земельных участков см. 
Лист 2 «Таблицы координат поворотных точек образуемых участков.

2. Категория земель —  земли населенных пунктов
* В результате раздела в измененных границах площадь земельного участка с ка

дастровым номером 74:33:0225001:3041 составит 48 кв.м. После раздела в измененных 
границах участка 74:33:0225001:3041 установить ему вид разрешенного использования 
12.0 - земельные участки (территории) общего пользования.

**Объекты капитального строительства не планируются.
2.3 Зоны с особыми условиями использования территории
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В проекте указаны границы охранных зон инженерных сетей и сооружений:
• Охранная зона от сети водопровода составляет 5 м в обе стороны
• Охранная зона от сети канализации составляет 3 м в обе стороны
• Охранная зона сетей связи составляет 1м в обе стороны.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до 

зданий и сооружений приняты по СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», таблица 12.5.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными 
сетями при их параллельном размещении приняты в соответствии по СП 42.13330.2016, 
таблица 12.6.

• Охранная зона сетей теплоснабжения составляет Зм в обе стороны от края 
строительных конструкций. Охранная зона от узла учета составляет 3 м от края ограждаю
щих конструкций. Охранная зона от сетей теплоснабжения принята в соответствии с пунк
том 4 Приказа от 17 августа 1992 года № 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных 
тепловых сетей»

• Охранная зона от сети газопровода составляет 2 м в обе стороны. Размеры 
охранной зоны газопровода приняты согласно постановлению Правительства РФ от 20 но
ября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

•  Охранная зона от ВЛ-0,4 кВ составляет 2 м в обе стороны от крайних кабелей; 
от Кл-0,4кВ - 1 м в обе стороны. Размеры охранной зоны сетей электроснабжения приняты 
согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке уста
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон»
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Приложение № 2 
к постановлению администрации города
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,Ч» ЗУ на плане Площадь земельного участка, каин

74:ЗЗЮ225001-304И JT ------------------------1

УслоСьые обозначены Сооружая* и к о т Гогеном
1. Коардимсты образуемы земельны уыгпкзЬ см Лисп 2 с Таблицы косрдинот поборотшх то*«к образуемо учаажой»
1  Категория земель -  земли (сселенных гунктоб
1  Проектам предусматривается фартробамк сербилутаб 5 границах проекгсцюйася
'  В резуяьлнте раздело б изменении гр о м к и  площадь эегельшги цнесткп с «адострабым « м е р »  7HJ02250QT3CH1 
составит 43 кбм. После раздела б изн&еншх границах учиажо 74 33Q22S0013041 установил. ему Сид разрешенного 
использобания 12 0 -  земельные участки taeppumopuui общего пользована 
' *  Обьекты кагш алыаго слфоиое/ьстба не лланруовкя
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