
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2022 9934 - П
------------------------  № ____________

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории, 
в границах улиц газеты Правды, 
ул. Советская, ул. Индустриальная 
и переулка Ленинградский

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 28.08.2020 
№ 9402-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, в границах улиц газеты Правды, ул. Советская, 
ул. Индустриальная и переулка Ленинградский», опубликованным в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 29.08.2020 №98, оповещением администрации 
города о начале общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории, в границах улиц газеты Правды, ул. Советская, 
ул. Индустриальная и переулка Ленинградский, опубликованным в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 12.08.2022 №88, с учетом протокола 
общественных обсуждений от 09.09.2022 и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 09.09.2022, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 09.09.2022 №100, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, 

в границах улиц газеты Правды, ул. Советская, ул. Индустриальная и переулка 
Ленинградский, шифр: ДСП-191-20, выполненные ООО «Дельта Строй 
Проект», в составе:

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

2) Положения об очередности планируемого развития территории 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
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3) чертеж планировки территории М 1:1000 согласно приложению №3 
к настоящему постановлению;

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

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

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

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы горрда'Курсрриц М.В.

Г лава города
о
"1 01» 

делопроизво.
С.Н. Бердников

Разослано: Курсевич М.В., УАиГ (Салихова Г.Т.), ПУ, СВСиМП, ООО «Дельта Строй 
Проект», ООО «Альтернатива» 
еф



"рЛ^'’’ТОГо^Т\ч Приложение № 1
f ТЙновлёнйкУадминистрации города

J o y  от,/Ш <МСО  № Л & М
Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристи

ках объектов капита^його строительства.

; боб «Дельта Строй Проект» по заказу 
[ администрации города-Магнитогорска

Проект планировки территории разрар 
ООО «Альтернатива», на основании постанов
от 28.08.2020 №9402-П «О подготовке проекта Планировки и проекта межевания террито
рии, в границах улиц газеты Правды, ул. С овет^и ^ул . Индустриальная и пер. Ленин
градский».

Площадь территории в границах проектирования составляет -  163461 м2. Границы 
проектирования приняты согласно приложению к постановлению администрации города 
Магнитогорска от 28.08.2020 №9402-П.

Подготовка графической части проекта планировки территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу

дарственного реестра недвижимости (МСК-74). Система высот - "Балтийская";
2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующе

го действительному состоянию местности на момент разработки проекта, предоставлен
ного из базы данных ИСОГД администрации г. Магнитогорска письмом от 09.09.2020 г. 
№УАиГ-02/4072.

Проект планировки территории выполнен на основании исходных данных:
Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план Магнитогорского городского округа;
- Правила землепользования и застройки города Магнитогорска.
2. Сведения, предоставленные из базы данных ИСОГД администрации г. Магнито

горска на электронном носителе (в форматах DXF и BMP);
- действующие красные линии улиц (в системе координат МСК-74);
- данные об инженерной инфраструктуре (существующие и проектируемые инже

нерные сети и сооружения);
- границы земельных отводов.
3. Границы, адрес, площадь, категория земель, виды разрешенного использования 

земельных участков приняты на основании кадастрового плана территории от 24.11.2021 
г. №КУВИ-002/2021-156047639, предоставленного филиалом федерального государствен
ного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области, на ка
дастровый квартал с номером - 74:33:0212004.

4. Данные о распределении проектируемой территории по формам собственности 
учтены на основании сведений, полученных на сайте https://www.rosreestr.ru.

Целью разработки проекта планировки территории является:
Выделение элемента планировочной структуры (квартал);
Установление границ территорий общего пользования (установление красных ли

ний);
Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строи

тельства (на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0212004:82, в связи с раз
мещением АГЗС на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0212004:82);

Определение характеристик и очередности планируемого развития территории.
1. Характеристики планируемого развития территории 

Объекты капитального строительства относятся:
Для территориальной зоны Ж-2:

https://www.rosreestr.ru


- к основным видам разрешенного использования: Среднеэтажная жилая застройка 
(2.5), Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1), Бытовое обслуживание 
(3.3), Коммунальное обслуживание (3.1).

- к условно разрешенным видам использования: Общественное питание (4.6), 
Предпринимательство (4,0), Улично-дорожная сеть (12.0.1).

1.1. Плотность и параметры застройки территории
Согласно Приложению Б к СП 42.13330.2016, для городских поселений необходи

мо определять плотность застройки участков территориальных зон. Основными показате
лями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки -  отношение площади, занятой под зданиями и сооруже
ниями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки -  отношение площади всех этажей зданий и 
сооружений к площади участка (квартала).

Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа 
планировки территории.

Объекты капитального строительства
Земельные участки под объектами капитального строительства и объектами ком

мунальной инфраструктуры, поставленные на учет до введения в действие ПЗЗ г. Магни
тогорска, сохраняют свои виды разрешенного использования. Разрешенное использование 
земельных участков, установленное до дня утверждения в соответствии с Земельным Ко
дексом классификатора видов разрешенного использования земельных участков, призна
ется действительным вне зависимости от его соответствия указанному классификатору 
(часть 11 статьи 34 Закона № 171-ФЗ). В случае реконструкции объектов капитального 
строительства виды разрешенного использования земельных участков установить в соот
ветствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков и 
ПЗЗ г. Магнитогорска, действующими на момент реконструкции объекта капитального 
строительства.

Параметры застройки приняты согласно предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных ПЗЗ 
г. Магнитогорска для территориальных зон Ж-2, Ж-3.

Жилой фонд
По уровню проживания существующий жилой фонд следует отнести к массовому 

(эконом-класса).
Объем жилого фонда многоквартирной жилой застройки принят по данным выпис

ки из ЕГРН. Данные о площади объектов капитального строительства учтены на основа
нии сведений, полученных на сайте https://www.rosreestr.ru в разделе «Справочная инфор
мация по объектам недвижимости в режиме online».

Жилой фонд в границах проекта составляет 61,6293 тыс.м2 общей площади.
Население

Расчетный показатель численности населения определялся с учетом сложившейся 
и прогнозируемой социально-демографической ситуации. Расчет количества существую
щего населения производился в соответствии с жилищной обеспеченностью по данным 
табл.4 МНГП.

Уровень средней жилищной обеспеченности составляет 21,12 м2/чел. Норма жи
лищной обеспеченности на расчетный срок - 30 м2/чел. Численность населения сохраняе
мой многоквартирной жилой застройки принята по формуле:

Всего сохраняемого населения -  2054 чел.
Основные показатели плотности застройки

1. Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным ПЗЗ 
г. Магнитогорска для территориальных зон:

Жилые зоны:
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- Ж-2 (Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки). Зона среднеэтаж
ной многоквартирной жилой застройки Ж-2 выделена для формирования жилых районов с 
размещением многоквартирных домов этажностью от 5 этажей до 8 этажей.

- Ж-3 (Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки). Зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки Ж-3 выделена для формирования жилых районов с 
размещением многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей (включая мансард
ный) с минимально разрешенным набором услуг.

2. Проектные показатели плотности застройки определены в границах территории 
квартала (в границах красных линий):

Процент застройки -  24 %;
Коэффициент плотности застройки -  0,7.

1.2. Предложения по установлению, изменению или отмене красных линий
В пределах проектируемой территории, имеются действующие красные линии, ча

стично расположенные по ул. Советской, установленные в соответствии с поперечными 
профилями улиц, установленных Генеральным планом, исходя из категории улиц, норм 
СП 42.13330.2016 и территориальных потребностей для прохождения инженерных ком
муникаций. Ширина улиц в красных линиях определена в зависимости от категории улиц 
и состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, 
технических полос для прокладки подземных и наземных инженерных коммуникаций, 
тротуаров, зеленых насаждений):

- ул. Советская (часть от ул. имени газеты Правда до пер. Ленинградский) - маги
стральная улица общегородского значения регулируемого движения с трамвайным дви
жением. Ширина в устанавливаемых красных линиях -  60-81 м (45 м в соответствии с Ге
неральным планом) (асимметричный профиль). В соответствии с Генеральным планом, 
линия регулирования застройки -  на расстоянии 10 м от красной линии. В местах пересе
чения с застройкой линия регулирования застройки установлена по существующей за
стройке.

- ул. имени газеты Правда (часть от ул. Индустриальная до ул. Советская) - маги
стральная улица районного значения регулируемого движения. Ширина в устанавливае
мых красных линиях -  28-29 м (35 м в соответствии с Генеральным планом) (симметрич
ный профиль). В соответствии с Генеральным планом, линия регулирования застройки -  
на расстоянии 6 м от красной линии. В местах пересечения с застройкой линия регулиро
вания застройки установлена по существующей застройке.

- ул. Индустриальная (часть от ул. имени газеты Правда до пер. Ленинградский) - 
улица местного значения. Ширина в устанавливаемых красных линиях -  15-20 м (18 м в 
соответствии с Генеральным планом г. Магнитогорска) (симметричный профиль). В соот
ветствии с Генеральным планом, линия регулирования застройки -  на расстоянии 3 м от 
красной линии. В местах пересечения с застройкой линия регулирования застройки уста
новлена по существующей застройке.

- пер. Ленинградский (часть от ул. Индустриальная до ул. Советская) - улица мест
ного значения. Ширина в устанавливаемых красных линиях -  14 м (18 м в соответствии с 
Генеральным планом г. Магнитогорска) (симметричный профиль). В соответствии с Гене
ральным планом г. Магнитогорска, линия регулирования застройки -  на расстоянии 3 м от 
красной линии. В местах пересечения с застройкой линия регулирования застройки уста
новлена по существующей застройке.

Действующие и устанавливаемые красные линии отображены на чертежах №ДСП- 
191-20-1.2.Г1ПТ-1 «Чертеж планировки территории» и №ДСП-191 -20-2.2.11ПТ-10 «Разби- 
вочный чертеж красных линий».

Поперечные профили улиц отображены на чертеже № ДСП-191-20-2.2.ППТ-8 «По
перечные профили улиц».

1.3. Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градо
строительного зонирования



Существующее функциональное и градостроительное зонирование отвечает поло
жениям проекта планировки территории. Проектом не вносятся предложения по измене
нию перечня и границ территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 
зонирования.

1.4. Зоны с особыми условиями использования территории
При подготовке проекта планировки территории до установления границ зон с осо

быми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и ограничения 
по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

На территории имеются зоны, подлежащие градостроительному освоению с огра
ничениями и особыми условиями использования территории для осуществления градо
строительной деятельности по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям 
(статья 37 Градостроительного кодекса РФ).

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, распо
ложенных в пределах таких зон определяется:

- градостроительными регламентами;
- ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми ак

тами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам 
ограничений.

Санитарно-защитные зоны
В границах проектирования отсутствуют территории, не подлежащие градострои

тельному освоению: памятники истории и культуры государственного значения, памятни
ки истории и культуры местного значения, рекреационно-оздоровительные территории, 
питомники, особо охраняемые природные территории, территории месторождений, клад
бища, скотомогильники.

На проектируемой территории имеются установленные территориальными подраз
делениями федеральных органов исполнительной власти границы зон с особыми услови
ями использования территории (согласно данным ЕГРН).

В соответствии с Генеральным планом, ПЗЗ г. Магнитогорска на территории про
ектирования имеются ЗОУиТ.

Территория проектирования расположена в пределах охранных зон:
- частично существующая застройка попадает в зону ограничения застройки ПРТО 

Цех "Магнитогорск" передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом 
капитального строительства с кадастровым номером 74:33:0209001:108, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая, 97, территория РТПС 
ФГУП "РТРС" филиал "Челябинский ОРТПЦ". Границы данной ЗОУиТ поставлены на 
государственный кадастровый учет в соответствии с требованиями законодательства (ка
дастровый номер 74:33-6.386).

Границы и ограничения в пределах данной зоны установлены СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передаю
щих радиотехнических объектов" с изменениями № 1 (СанПиН 2.1.872.2.4.2302-07), Сан
ПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации 
средств сухопутной подвижной радиосвязи": СЗЗ и зона ограничений не могут иметь ста
тус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок 
для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомо
билей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.; СЗЗ и зона 
ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория 
ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки; СЗЗ не может рас
сматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных 
и садово-огородных участков. Организация санитарно-защитной зоны (СЗЗ) не требуется, 
в связи с тем, что интенсивности ЭМП на высоте 2м от земли (высота определения СЗЗ) 
не превышают предельно-допустимых уровней (ПДУ). Нижняя граница зоны ограничения
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застройки находится на высоте 19 метров на расстоянии 134 метров от оси металлокон
струкции башни, нижняя граница зоны ограничения застройки на расстоянии от 134 мет
ров до 600 метров от оси металлоконструкции башни находится на высоте 34,1 метр в 
азимутальных направлениях от 0 градусов до 360 градусов при вещании передающего 
оборудования. Максимальная протяженность зоны ограничения застройки составляет 
853,4 метра на высоте 126 метров в азимутальном направлении 120 градусов.

- охранная зона от международного аэропорта Магнитогорск (аэродрома). Границы 
данной ЗОУиТ поставлены на государственный кадастровый учет в соответствии с требо
ваниями законодательства. Кадастровые номера ЗОУиТ, которые пересекают проектируе
мую территорию 74:00-6.747, 74:00-6.748, 74:00-6.749, 74:00-6.750.

74:00-6.748 - Третья подзона приаэродромной территории аэродрома "Магнито
горск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском 
округе. В третьей подзоне запрещается размещать объекты, высота которых превышает 
ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей при
аэродромной территории (В соответствии с Постановлением Правительства №1460. от 
02.12.2017г.. пп. в), п.2 Правил выделения на приаэродромной территории подзон и в со
ответствии с Проектом решения по установлении зоны с особыми условиями использова
ния территории -  приаэродромной территории аэродрома Магнитогорск, утвержденным 
Приказом Росавиации от 23.08.2021г. №611-П).

74:00-6.747 - Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Магнито
горск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском 
округе. В границах 4 подзоны запрещается размещать объекты, создающие помехи в ра
боте наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навига
ции, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и распо
ложенных вне первой подзоны. (В соответствии с Постановлением Правительства №1460, 
от 02.12.2017г., пп. г), п.2 Правил выделения на приаэродромной территории подзон и в 
соответствии с Проектом решения по установлении зоны с особыми условиями использо
вания территории -  приаэродромной территории аэродрома Магнитогорск, утвержденным 
Приказом Росавиации от 23.08.2021г. №611-П).

74:00-6.749 - Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома "Магнито
горск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском 
округе. В границах 5 подзоны запрещается размещать опасные производственные объек
ты, определенные Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных произ
водственных объектов", функционирование которых может повлиять на безопасность по
летов воздушных судов (В соответствии с Постановлением Правительства №1460. от 
02.12.2017г., пп. д), п.2 Правил выделения на приаэродромной территории подзон и в со
ответствии с Проектом решения по установлении зоны с особыми условиями использова
ния территории -  приаэродромной территории аэродрома Магнитогорск, утвержденным 
Приказом Росавиации от 23.08.2021г. №611-П).

74:00-6.750 - Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома "Магнито
горск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском 
округе. В шестой подзоне запрещается размещать объекты, способствующие привлече
нию и массовому скоплению птиц (В соответствии с Постановлением Правительства 
№1460, от 02.12.2017г., пп. е), п.2 Правил выделения на приаэродромной территории под
зон и в соответствии с Проектом решения по установлении зоны с особыми условиями 
использования территории -  приаэродромной территории аэродрома Магнитогорск, 
утвержденным Приказом Росавиации от 23.08.2021г. № 611-П).

Санитарно-защитные зоны существующих и проектируемых предприятий и объек
тов, являющихся источником воздействия на среду обитания и здоровье человека:

Санитарно-защитные зоны производственно-складских объектов V класса -  50 м:



Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС) -  предназначенные только для за
правки транспортных средств сжиженным углеводородным газом (с соответствии с 
п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) (объект №23в).

Размещение АЗС относительно жилых и общественных зданий и организация са
нитарно-защитной зоны (СЗЗ).

На основании санитарной классификации, определенной в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»:

- АГЗС относится к автозаправочным станциям для заправки грузового и легкового 
автотранспорта газовым топливом и относится к предприятиям V класса с необходимой 
СЗЗ 50 м.

В проекте планировки территории СЗЗ для объекта №23в определена в 50 м от гра
ниц земельного участка для размещения АГЗС в соответствии с п. 7.1.12 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. В связи с тем, что в границы СЗЗ, определенные проектом планировки 
территории, попадает жилая и общественная застройка, что недопустимо в соответствии с 
п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, размещение объекта №23в допустимо, в случае разра
ботки проекта санитарно-защитной зоны путем обоснования расчетной санитарно
защитной зоны и уменьшения ее размера по границам земельного участка с условным но
мером 74:33:0212004:82:ЗУ18 (в соответствии с проектом межевания территории) и полу
чения санитарно-эпидемиологического заключения (решение Главного государственного 
санитарного врача) о возможности установленния СЗЗ по границе земельного участка, от
личной от установленной в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарные разрывы
Санитарный разрыв (СР) является обязательным элементом объектов, которые мо

гут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека.

Санитарные разрывы определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
СП 42.13330.2016 и других нормативных документов. По своему функциональному зна
чению СР является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населе
ния при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В границах санитарного разрыва не допускается размещать: жилую застройку, 
включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, терри
тории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 
участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды оби
тания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учрежде
ния, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта устанав
ливаются согласно таблице 7.1.1. СанПин 2.2.1/2.1.1200-03. Санитарные разрывы от со
оружений для хранения легкового транспорта, установленные СанПин в проекте плани
ровки территории, соблюдены. Санитарный разрыв от временных парковок перед объек
тами не устанавливается.

Охранные зоны объектов коммунальной инфраструктуры
В границах территории расположены объекты коммунальной инфраструктуры с 

устанавливаемыми охранными зонами. На территории устанавливаются:
- охранные зоны, размером 10 м, установлены от трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ. Согласно подпункта "д" приложения к «Правилам установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ
ков, расположенных в границах таких зон», охранные зоны устанавливаются вокруг под
станций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными
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плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на рас
стоянии. применительно к высшему классу напряжения подстанции;

- охранная зона, размером 10 м, установлена от газорегуляторного пункта шкафно
го, расположенного на территории земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0212004:82. Согласно пункту «г» пункта 7 Правил охраны газораспределительных 
сетей, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов охранные зоны устанавлива
ются в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 
м от границ этих объектов.

Я  Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка 
земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных 
линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, от
стоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонен- 
ном их положении на следующем расстоянии, м:

2 -  для ВЛ напряжением до 1 кВ;
10 -  для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхно

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

Охранная зона коммунальных тепловых сетей
Охранная зона тепловых сетей устанавливается в соответствии с Приказом Мин

строя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых се
тей» в целях обеспечения сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного тепло
снабжения потребителей, границы охранных зон теплотрасс устанавливаются «Типовыми 
правилами охраны коммунальных тепловых сетей» утвержденных приказом Минстроя 
России от 17.08.1992 № 197, и составляют не менее 3 метров в каждую сторону, считая от 
края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолиро
ванного теплопровода бесканальной прокладки.

Охранные зоны линий и сооружений связи
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 

года №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Феде
рации», на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанав
ливаются охранные зоны с особыми условиями использования. Охранная зона от линий 
связи составляет 0,6 м.

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений ра
диофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по пра
вилам производства и приемки работ.

В соответствии с Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ. утвер
ждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации, в охранной зоне ка
бельной линии связи запрещаются любые земляные работы без соответствующего уве
домления эксплуатирующей организации.

Охранные зоны газораспределительных сетей



Для обеспечения нормальных условий эксплуатации газораспределительных сетей 
и исключения возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них уста
навливаются охранные зоны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, для газораспредели
тельных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линия
ми, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода.

Расстояние от площадок для сбора ТКО до жилых домов, детских игровых и спор
тивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи сокращаются, согласно 
п. 4 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию тер
риторий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуа
тации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитар
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" установлено проектом раз
мером 8 м, при условии реконструкции площадок для сбора ТКО со смешанного накопле
ния ТКО на раздельное накопление ТКО.

Расстояния по горизонтали (в свету) от инженерных сетей до фундаментов зданий 
и сооружений:

Согласно таблице 12.5 СП 42.13330.2016:
а) от водопровода и напорной канализации -  по 5 м с каждой стороны от оси сети;
б) от самотечной канализации (бытовая и дождевая) -  по 3 м с каждой стороны от 

оси сети.
В проекте планировки территории вышеперечисленных зон отображены в соответ

ствии с нормативными документами на чертеже №ДСП-191-20-2.2.ПГ1Т-5 «Схема границ 
зон с особыми условиями использования территории».

1.5. Благоустройство и озеленение
Существующее расположение зеленых насаждения общего пользования носит дис

персный характер.
Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение террито

рии. В благоустройство территории входят:
- строительство проезжих частей, пешеходных тротуаров;
- наружное освещение;
- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;
- формирование детских площадок, мест отдыха взрослого населения.
Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, со

здание единой системы озеленения.
Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно

художественного облика как общественных центров, так и застройки жилых районов.
Для озеленения рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; 

липу, березу, ель, осину, акацию.
Благоустройство и озеленение территории тесно связано с функциональным зони

рованием территории, системой улиц. Проектом предлагается рациональная организация 
системы озеленения территории.

Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными 
группами населения, следует применять не травмирующие древесно-кустарниковые поро
ды.

Основными структурными элементами системы озеленения территории является 
проектное озеленение вдоль улиц и на территории рекреационной зоны.
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В границах земельных участков, принадлежащих собственникам, благоустройство 
и озеленение выполняется индивидуально каждым застройщиком.

Благоустройство территории представляет собой важную часть градостроительной 
деятельности. К работам по благоустройству территории относятся:

• строительство улиц и дорог по нормативным параметрам, соответствующим 
данной категории, а именно: соблюдение продольных уклонов проезжих ча
стей улиц, возведение твердых покрытий тротуаров соответствующей ши
рины;

• возведение подпорных стен, пандусов, лестниц с поручнями в местах пере
пада рельефа;

• строительство открытых автостоянок.
Проектом предусмотрено на территории проектируемой застройки сформировать 

непрерывную систему пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное простран
ство общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Организация пешеходного движения, парковочные места для временного хранения 
транспорта, дорожные знаки отображены на чертеже №ДСП-191-20-2.2.ППТ-5 «Схема 
организации улично-дорожной сети, движения транспорта и пешеходов».

Проектом предусмотрено также благоустройство дворовых пространств много
квартирных домов, расположенных в границах проектируемой территории.

Планируемые границы площадок многоквартирных домов определены с учетом 
нормативной обеспеченности с учетом демографического состава населения и нормируе
мых элементов, а также размещение площадок в границах образуемых земельных участ
ков предусмотрено с учетом нормируемых расстояний от площадок до окон жилых зда
ний, м:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста -  12;
- для отдыха взрослого населения -  10;
- для занятий физкультурой -  10-40 (в зависимости от их шумовых характеристик);
- для хозяйственных целей -  20;
- для выгула собак -  40.

2. Характеристики объектов капитального строительства
По функциональному составу проектируемая территория включает в свои границы: 

объекты жилого назначения, объекты социальной инфраструктуры, объекты общественно
делового назначения, объекты транспортной инфраструктуры, сооружения коммунальной 
инфраструктуры, территории озеленения общего пользования, проезжие части и пеше
ходные тротуары.
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2.1. Характеристики объектов капитального строительства жилого, производствен
ного, общественно-делового и иного назначения

На земельном участке с кадастровым номером 74:33:0212004:82 проектом плани
ровки территории предусматривается размещение автозаправочной станции, в связи с чем, 
металлические боксы, расположенные на земельном участке, частично подлежат демон
тажу.

Размещение проектируемого объекта в границах проектируемой территории соот
ветствует требованиям нормативов градостроительного проектирования и градострои
тельных регламентов. В соответствии с п. 38 МНГП норматив обеспеченности топливо
раздаточными станциями -  1 топливораздаточная колонка на 1000 транспортных средств. 
В соответствии с проектом планировки территории в границах территории проектирова
ния проживает 2054 человека. При нормативе обеспеченности объектами для хранения 
транспортных средств 450 машино-мест на 1000 человек, который также показывает обес
печенность населения транспортными средствами, в границах проектируемой территории 
924 транспортных средства. Следовательно, в соответствии с МНГП, необходимо обеспе
чить транспортные средства в границах проектируемой территории 1 топливораздаточной 
колонкой. В том числе проектом предусматривается размещение автомобильной газоза
правочной станции, а ближайшая АГЗС расположена на расстоянии 3 км (просп. Ленина, 
95/2 «Салауат»), 4,26 км (ул. 1-я Северо-Западная, 36 «Шурави»). Размещение проектиру
емого объекта капитального строительства соответствует требованиям ПЗЗ г. Магнито
горска по предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. Проектируемый объект размещен с учетом устанавливаемых 
красных линий, линий регулирования застройки, минимальных отступов от земельных 
участков, зон с особыми условиями использования территории, расположенных в грани
цах проектируемой территории.

Проектом планировки территории предусмотрен перенос объекта капитального 
строительства, расположенного на пересечении ул. Советская и ул. Дружбы, с территории 
земель общего пользования на земельный участок с кадастровым номером 
74:33:0212002:5183.

Расчет площади земельных участков под общественными зданиями
Расчет площади земельных участков под общественными зданиями производился 

на основании приложения 3 МНГП, приложения Д СП 42.13330.2016.
Расчет размеров земельных участков под многоквартирными домами

Предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в соб
ственность из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
для многоквартирного жилищного строительства на проектируемой территории, установ
лены:

- территориальными строительными нормами в зависимости от типа дома;
- органами местного самоуправления.
Размеры образуемых земельных участков под многоквартирными домами установ

лены в соответствии с расчетом.
Площадь земельных участков под многоквартирным домом принималась путем 

расчета размеров земельных участков в кондоминиумах. Расчет размеров земельных 
участков в кондоминиумах производился на основании СП 30-101-98.

При определении границ земельного участка предусмотрено включение в его гра
ницы всех необходимых для функционирования объекта капитального строительства эле
ментов территории: территории под застройку; проезды и пешеходные проходы, ведущие 
к зданиям и сооружениям; стоянки для хранения и временной парковки автомобилей; тер
ритории придомового озеленения, площадки общего пользования, хозяйственные пло
щадки и т.п.

Переносимые и демонтируемые объекты отображены на чертежах планировки тер
ритории.



2.2. Характеристики объектов социальной инфраструктуры
С учетом численности обслуживаемого населения, в соответствии с градострои

тельными регламентами, а также общей градостроительной ситуацией, включая близость 
других объектов обслуживания и организации транспортных связей, в увязке с сетью улиц 
и пешеходных путей проектом не предусматривается размещение учреждений и предпри
ятий обслуживания населения на территории существующей застройки.

Расчет минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями обслужива
ния выполнен на количество населения 2054 человек.

Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями, организациями и предприяти
ями обслуживания

(Расчет производится в соответствии с рекомендациями приложения Ж СГ1 
42.13330.2016, приложения 3 МНГП)

Таблица 2

№
п/
п

Наименование по
казателей

Единица
измерения

Нормативный 
показатель 

на 1 000 чел.

Обеспечен
ность

на 2054 чел.

Предусмот
рено проек

том
Размещение

1 2 3 4 5 6 7
__ 121эговля и общественное питание

Магазины, в том 
числе: 300 796,2 - -

1 продовольственных
товаров

кв.м тор
говой 100 265,4 -

Объект №15, 
4.1, 10.1

2 непродовольствен
ных товаров

площади 200 530,8 -
Объекты №4.1. 

10.1

3 Предприятие обще
ственного питания

1 поса
дочное 
место

40 106 - Объект №3

2. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

4 Предприятия быто
вого обслуживания

рабочее
место 5 18 -

Объект №8.1, 
24

3. Физкультурно-спортивные сооружения

5
Территория плос
костных спортив
ных сооружений

тыс. кв.м. 1,95 5,1753 -

Вне границ 
проектирова

ния
ул. Лесопарко
вая, 1/2 (0,75 

км);
ул. Набереж

ная, 11 
(2,7 км)

Спортивные залы, в 
том числе: 350 928,9 - -

общего пользования

кв.м, 
площади 
пола зала

60-80 159,24 -

Вне границ 
проектирова

ния
проси. Ленина, 

88/2(1,5 км)
6

специализирован
ные 190-220 447,26 -

Вне границ 
проектирова

ния
ул. Лесопарко
вая, 1/2(0,75 

км);
ул. Набереж

ная 5/8 
(3 км)

20



7

Спортивно
тренажерный зал 
повседневного об

служивания

кв.м, об
щей пло

щади
70-80 185 -

Вне границ 
проектирова

ния
ул. Лесопарко
вая, 1/2(0,75 

км)

8 Детско-юношеская 
спортивная школа

кв.м, 
площади 
пола зала

75 199,05 -

Вне границ 
проектирова

ния
просп. Ленина, 
88/2(1,5 км)

9
Бассейн (открытый 
и закрытый общего 

пользования)

кв.м, зер
кала воды 75 199,05 -

Вне границ 
проектирова

ния
просп. Ленина, 

88/2(1,5 км)
4. Образовательные организации

10 Дошкольная орга
низация 1 место 42 111 -

Вне границ 
проектирова

ния
ул. Дружбы, 33 

(0,1 км); 
ул. Индустри

альная, 6 
(0,25 км); 

ул. Индустри
альная, 34 
(0,2 км); 

ул. Енисей
ская, 70 
(0,35 км)

11
Общеобразователь
ные школа, лицей, 

гимназия
1 мест 109 289 -

Вне границ 
проектирова

ния
ул. Дружбы, 33 

(0,1 км)

12
Среднее специаль
ное учебное заведе

ние, колледж
1 место

По заданию на 
проектирова
ние, но не ме

нее 3,0

5 -

Вне границ 
проектирова

ния
ул. имени газе
ты Правда, 79 

(0,5 км)

13 Высшие учебные 
заведения 1 место

По заданию на 
проектирова
ние, но не ме

нее 3,0
5 -

Вне границ 
проектирова

ния
просп. Ленина, 

38
(3,1 км)

14 Внешкольные
учреждения место 10% от числа 

школьников 28 - Объект №6

5. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

14

Стационары всех 
типов с вспомога

тельными зданиями 
и сооружениями

1 койка

По заданию на 
проектирова

ние, определя
емому органа
ми здравоохра

нения, но не 
менее 13,47

100 -

Вне границ 
проектирова

ния
ул. Советская, 

88
(0,25 км)

14

Амбулаторно
поликлиническая 
сеть, диспансеры 
без стационара

1 посеще
ние в сме

ну

По заданию на 
проектирова
ние, определя
емому органа-

135 -

Вне границ 
проектирова

ния
ул. Советская,



ми здравоохра
нения, но не 
менее 18,15

88
(0,25 км)

16
Станция (подстан
ция) скорой помо

щи

1 автомо
биль 0,1 0,27 -

Вне границ 
проектирова

ния
ул. Галиулли

на, 16 
(3 км)

17

Аптека 1 учре
ждение

1 на 10 тыс. 
жителей 1 -

Вне границ 
проектирова- 

ния
ул. Советская, 

58а
(0,4 км)

кв.м, об
щей пло

щади
50,0 132,7 -

18
Молочные кухни 

(для детей до 1 го
да)

порции в 
сутки на 1 

ребенка
4 10 -

Вне границ 
проектирова

ния
ул. Суворова, 

100 
(1 км)

19

Раздаточные пунк
ты молочных ку

хонь (детей до года 
2,71 % от всего 

населения)

кв.м, об
щей пло
щади на 1 
ребенка__L

0,3 0,8 -

Вне границ 
проектирова

ния 
просп.

К. Маркса, 
119/1 

(1,8 км)
6. Административно-деловые и хозяйственные учреждения

20

Жилищно
эксплуатационные

организации:
1 объект

-

1 объект

-

Объект №24
на микрорайон 1 на 20 тыс. 

жителей -

на жилой район 1 на 80 тыс. 
жителей -

21 Диспетчерский
пункт 1 объект

1 на 5 км го
родских кол

лекторов
1 объект -

2.3. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры 
2..Т. 1. Транспорт и улично-дорожная сеть

На расчетный срок предусмотрено развитие улично-дорожной сети проектируемой 
территории в увязке с существующей сетью внешнего транспорта и транспортной инфра
структурой, предусмотренной генеральным планом, запроектированной в виде непрерыв
ной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения.

При проектировании организации транспортного обслуживания проектируемой 
территории учитывалось:

- местоположение территории в плане населенного пункта, наличие существующей 
уличной сети;

- существующие транспортные связи, их загруженность;
- размеры и конфигурация территории;
- тип образования (микрорайон, квартал);
- характер застройки (общественные здания);
- градостроительные и природные условия;
- ранее разработанная градостроительная документация.
Для решения основных планировочных и градостроительных задач, предусмотре

ны мероприятия по формированию транспортных связей проектируемой территории с 
существующей магистральной сетью города.
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При организации транспортного обслуживания населения застройки была ориента
ция на преимущественное использование легковых автомобилей при поездках по различ
ным целям.

Грузовой автотранспорт не выделен из общего транспортного потока.
Для обслуживания застройки транспортом, для обеспечения проезда пожарных 

машин, хозяйственных и индивидуальных автомобилей предусматривается строительство 
улиц и проездов.

jjj 2.3.2. Улицы и дороги
■Ц Существующее положение

Тращюртные связи проектируемой территории с планировочными районами го
рода осуществляются по ул. Советская, проходящей вдоль восточной границы проектиру
емой территории.

Проектное предложение
Улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными 

осями территории. Они обеспечивают транспортное обслуживание застройки и не осу
ществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков. Конфигурация 
транспортной сети прямоугольная.

Ширина улиц определена в зависимости от интенсивности движения транспорта и 
пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих 
частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых 
насаждений и др.), с учетом инженерных сооружений, и санитарно-гигиенических требо
ваний и требований гражданской обороны.

Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и раздели
тельных полос следует принимать не менее:

для магистральных улиц и дорог регулируемого движения -8  м;
местного значения -6  м.
На магистральных улицах предусматриваются пешеходные переходы в одном 

уровне с проезжей частью с интервалом 200-300 м.
Обеспечение подъездов к зданиям осуществляется с помощью существующих улиц 

расположенных в пределах проектируемой территории. Движение внутри территории 
предполагается преимущественно с использованием легкового автомобильного транспор
та и пешеходным движением. В соответствии с п. 11.5 СП 42.13330.2011 (обязательный 
пункт согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 
№1521) проектом предусмотрена реконструкция существующих улиц. В результате изме
нения параметров улиц необходимо предусмотреть усиление инженерных сетей, попада
ющих в створ улиц после их реконструкции.

Для обслуживания застройки транспортом, для обеспечения проезда пожарных 
машин, хозяйственных и индивидуальных автомобилей предусматривается строительство 
внутриквартальных проездов. Планировочное решение застройки обеспечивает проезд 
автотранспорта ко всем зданиям и сооружениям. Конфигурация внутриквартальной 
транспортной сети преимущественно прямоугольная.

Въезд на территорию проектируемой застройки организуется с существующих ма
гистральных улиц общегородского и районного значения регулируемого движения.

Классификация улиц и дорог принята в соответствии с ГП и СП 42.13330.2016, их 
параметры -  в соответствии с п.11.5 СП 42.13330.2016. Ширина проектируемых улиц 
определена в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава 
размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических 
полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с 
учетом проектируемых подземных и наземных инженерных коммуникаций, и санитарно- 
гигиенических требований, и требований гражданской обороны.

Проектное планировочное решение не предусматривает движение транзитного ав
тотранспорта по территории.



Категории улиц и дорог
1. Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения с 

трамвайным движением. Основное назначение: транспортная связь между жилыми, про
мышленными районами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на 
внешние автомобильные дороги.

- ул. Советская:
Ширина проезжей части -  22,5 м;
Количество полос -  6;
Ширина полосы движения -  3,75 м;
Расчетная скорость движения -  80 км/ч.
2. Магистральные улицы районного значения. Основное назначение: транспортная 

и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы.
- ул. имени газеты Правда:
Ширина проезжей части -  7,5 м;
Количество полос — 2;
Ширина полосы движения -  3,75 м;
Расчетная скорость движения -  70 км/ч.
3. Улицы и дороги местного значения. Улицы в жилой застройке.Основное назна

чение: транспортные и пешеходные связи на территории жилых районов (микрорайонов), 
выходы на магистральные улицы районного значения, улицы и дороги регулируемого 
движения

- ул. Индустриальная, пер. Ленинградский:
Ширина проезжей части -  6,0 м;
Количество полос -  2;
Ширина полосы движения -  3,0 м;
Расчетная скорость движения -  40 км/ч.

2.3.3. Пешеходное движение 
Существующее положение

В границах проектируемой территории, существующее пешеходное движение ор
ганизовано по существующим тротуарам, расположенным по ул. Советская, ул. имени га
зеты Правда, ул. Индустриальная, пер. Ленинградский, вдоль существующей застройки.

Проектное предложение
На территории застройки проектом сформирована непрерывная система пешеход

ных коммуникаций, включающая пешеходное пространство общественного назначения, 
тротуары вдоль проезжей части уличной сети. Система пешеходных пространств и ком
муникаций планировочно и функционально объединяет территорию застройки, обеспечи
вая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений.

Минимальная ширина пешеходной части принята согласно табл.11.4 СП 
42.13330.2016.

Ширина пешеходной части тротуаров:
- ул. Советская, ул. имени газеты Правда -  3,0 м;
- ул. Индустриальная, пер. Ленинградский -  2,0 м.
Система пешеходных связей на территории обеспечивает доступ к оборудованным 

площадкам для остановки общественного транспорта и площадкам общего пользования.
Расположение пешеходных переходов в плане магистральных улиц определены с 

учетом требований СП 42.13330.2016, интенсивности транспортного и пешеходного дви
жения в пределах пересечения, определяемых расчетным 15-минутным потоком в час-пик.

При определении расположения лестничных сходов и пандусов для передвижения 
инвалидов, пользующихся колясками, пешеходов с детьми и велосипедистов следует 
обеспечивать органичную взаимосвязь сооружения со сложившейся или проектируемой 
застройкой.
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Мероприятия, позволяющие организовать пешеходное движение можно разделить 
на 3 группы: градостроительные, решающие вопросы рациональной организации архитек
турно-пространственной среды; функционально-планировочные, связанные с расчетом 
коммуникационных путей; транспортные, связанные с решением вопросов обеспечения 
безопасности и организации движения пешеходов и транспортных средств.

Пешеходное движение неминуемо связано с пересечением проезжей части улиц. 
Пересечения в проекте организованы в одном уровне с проезжей частью (наземные пере
ходы) на перекрестках регулируемые автоматическими светофорами и знаками дорожного 
движения, а вне перекрестка -  знаками.

2.3.4. Велосипедное движение
На территории в границах проектирования велосипедное движение не выделяется 

из общего потока и предусмотрено по проезжей части улиц.
2.3.5. Общественный пассажирский транспорт

Существующее положение
На момент проектирования транспортные связи застраиваемых участков с плани

ровочными районами города осуществляются по ул. Советская.
В границах проектируемой территории имеется существующая сеть общественного 

маршрутного транспорта и трамваев, проходящая по ул. Советская.
Проектное предложение
Проектом не предусмотрено развитие существующей сети общественного пасса

жирского транспорта.
2.3.6. Сооружения и устройства для хранения транспорта

Норматив обеспеченности объектами для хранения транспортных средств в соот
ветствии с РНГП и МНГП -  450 авт./ЮОО жит.

Обпцге решения в части размещения машино-мест для хранения транспортных 
средств:

а) открытые наземные временные парковки перед объектамина территории обще
ственной застройки в специально установленных местах;

б) открытые наземные автостоянки на территории многоквартирных домов;
в) закрытые наземные автостоянки на территории гаражных объединений.
На территории предусматривается:
- хранение легковых автомобилей -  пребывание автотранспортных средств населе

ния (в том числе в ночное время вблизи мест проживания владельцев автотранспортных 
средств);

- паркирование легковых автомобилей -  временное пребывание легковых автомо
билей на стоянках при поездках населения с различными целями. Для паркирования лег
ковых автомобилей работников и посетителей объектов различного функционального 
назначения предусматриваются: приобъектные (предназначенные для обслуживания от
дельных объектов, размещаемые непосредственно вблизи объектов) парковки.

Габариты машино-места на открытых автостоянках приняты (с учетом минимально 
допустимых зазоров безопасности) - 5,3x2,5 м; для инвалидов, пользующихся креслами- 
колясками, - 6,0x3,6 м (согласно СП 113.13330.2012 п. 5.1.5). Габариты гаражей бокового 
типа приняты - 6,0 х 4,0 м. На автостоянках предусмотрено 10 % мест для транспорта ин
валидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на 
кресле-коляске не далее 50 м от входа в жилое здание.

Проектом планировки территории не предусмотрено размещение новых сооруже
ний для хранения транспортных средств.

Обеспеченность объектами для хранения транспортных средств определена в соот
ветствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Магнито
горска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
24.02.2015 №21.



Таблица 3
Расчет мест для хранения автомобилей многоквартирной жилой застройки

№ на 
чер
теже

Наименование, 
кадастровый 
номер ОКС, 

расположенно
го на з.у. в со
ответствии с 

ЕГРН

Месторасполо
жение (адрес) 

ОКС

Кол-
во

квар
тир

Нор- 
мир. 

кол-во 
маши

но-мест 
на 1 

квар
тиру

Рас
ч е т

кол-во
маши

но-
мест

Предусмот
рено проек

том
Примечание

Существующая застройка

1

Многоквартир
ный дом 

74:33:0212004:1 
24

Челябинская об
ласть, г. Магни

тогорск, ул. 
Индустриальная, 

д. 28

114 1 114 114

В границах 
проектируемой 
территории (на 

территории 
многоквартир- 

ных домов) 
размещено 
266м/м для 

хранения ав
томобилей. В 
связи с сло

жившейся ра- 
нее стесненной 

застройкой 
отсутствует 
возможность 
разместить 

необходимое 
количество 

мест для хра- 
нения автомо
билей в грани
цах проекти

руемой терри
тории. Осталь- 
ные 1030м/м 
размещены в 
боксовых га
ражах, распо
ложенных в 

районе пересе
чения ул. Га
гарина и ул. 

Экологическая 
на земельном 

участке 
74:33:0209001: 
35. На рассто
янии 750 м от 

проектируемой 
территории

2

Многоквартир
ный дом 

74:33:0212002:1 
58

Челябинская обл, 
г

Магнитогорск, р- 
н

Правобережный 
район, ул им га

зеты Правда, д 75

68 1 68 68

4

Многоквартир
ный дом 

74:33:0212004:1 
56

Челябинская об
ласть, г. Магни

тогорск, ул. 
Советская, д. 60

48 1 48 48

7

Многоквартир
ный дом 

74:33:0212004:1 
58

Челябинская об
ласть, г. Магни

тогорск, ул. 
Советская, д. 62

90 1 90 90

8

Многоквартир
ный дом 

74:33:0212004:1 
34

Челябинская об
ласть, г. Магни

тогорск, ул. 
Индустриальная, 

д. 24

99 1 99 99

9

Многоквартир
ный дом 

74:33:0212004:1 
36

Челябинская об
ласть, г. Магни

тогорск, ул. 
Индустриальная, 

д. 24/1

70 1 70 70

10
Многоквартир

ный дом 
74:33:0212004:1 

60

Челябинская об
ласть, г. Магни

тогорск, ул. 
Советская, д. 64

48 1 48 48

11
Многоквартир

ный дом 
74:33:0212004:1 

28

Челябинская об
ласть, г. Магни

тогорск, ул. 
Индустриальная, 

д. 22

120 1 120 120

12

Многоквартир
ный дом 

74:33:0212004:1 
25

Челябинская об
ласть, г. Магни

тогорск, ул. 
Индустриальная, 

д. 22/1

120 1 120 120

13

Многоквартир
ный дом 

74:33:0212004:1 
61

Челябинская об
ласть, г. Магни

тогорск, ул. 
Советская, д. 66

90 1 90 90

14
Многоквартир

ный дом 
74:33:0212004:1

Челябинская об
ласть, г. Магни
тогорск, ул. Со-

32 1 32 32

26



54 ветская, д. 66а

16

Многоквартир
ный дом 

74:33:0212004:1 
19

Челябинская об
ласть, г. Магни

тогорск, ул. 
Индустриальная, 

д. 20

68 1 68 68

18

Многоквартир
ный дом 

74:33:0212004:1 
64

Челябинская об
ласть, г. Магни
тогорск, ул. Со

ветская, д.68

129 1 129 129

19

Многоквартир
ный дом 

74:33:0212004:2 
19

Челябинская об
ласть, г. Магни

тогорск, ул. 
Индустриальная, 

д. 18а

60 1 60 60

20

Многоквартир
ный дом 

74:33:0212004:1 
09

Челябинская об
ласть, г. Магни

тогорск, ул. 
Индустриальная, 

д. 18

60 1 60 60

21

Многоквартир
ный дом 

74:33:0212004:1 
62

Челябинская об
ласть, г. Магни
тогорск, ул. Со
ветская, д.68/1

80 1 80 80

Итого: 1296 - 1296 1296 -
Примечание:

1. Согласно методическим рекомендациям по совместному использованию 
парковочных мест для объектов капитального строительства различного функционального 
назначения (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 2017 
г.) при проектировании автостоянок для обслуживания группы объектов с различным ре
жимом суточного функционирования допускается снижение расчетного числа машино
мест по каждому объекту в отдельности. Количество машино-мест, на которое может 
быть снижено общее количество машино-мест без снижения нормативной обеспеченности 
объекта машино-местами ориентировочно может составлять до 25 %.

2. Рекомендуется предусматривать двойное использование автостоянок: в 
дневное время для работающих и посетителей ближайших учреждений обслуживания и в 
ночное время для жителей ближайших многоквартирных домов.

3. Проектом предусмотрено размещение временных парковок перед объектами 
общественной застройки в специально установленных местах из расчета вместимости 
объекта капитального строительства. Парковки перед объектами общественной застройки 
размещаются с правом общего доступа.

Таблица 4
Расчет временных парковок перед объектами общественной застройки _

№ 
по 

экс и Объект Ем
кость

Расчет
ная

единица

Число 
м/мест на 
расчет

ную еди
ницу

Расчетн.
кол-во
маши

но-мест

Предусмотрено
проектом

Примеча
ние

Существ ующая застройка

3
Нежилое здание 

74:33:0212004:265 
8

25 мест 100 мест 20-25 5 5 -

4.1 Магазин 150
100 м2 

торговой 
площади

3-4 4 5 -

6

Детско-
юношеский центр, 

детский клуб 
74:33:0211003:44

13 мест 100 мест 5-7 1 5 -

2 7



8.1

Нежилое здание -  
отделение профи
лактической дез

инфекции филиала 
ФГУЗ «Центр ги

гиены и эпиде
миологии в Челя
бинской области» 
74:33:0212004:135

122,3
100 м2 
общей 

площади
2-3 3 10 -

10.1 Магазин 150
100 м2 

торговой 
площади

3-4 4 6 -

15 Магазин
74:33:0212004:132 270

100 м2 
торговой 
площади

3-4 8 8 -

23
Нежилое здание - 

контора
74:33:0212004:169

3882,2
100 м2 
общей 

площади
2-3 77

78 (в том числе 16 
м/м в ОКС 

74:33:0212004:166 
)________

-

24

Объекты социаль
ного, культурно- 

бытового назначе
ния местного зна
чения; жилищно

эксплуатационные 
и аварийно

диспетчерские 
службы

74:33:0211004:143
74:33:0211004:144
74:33:0211004:145
74:33:0211004:146
74:33:0211004:147
74:33:0211004:148
74:33:0211004:149

234,1
100 м2 
общей 

площади
2-3 4 4 -

2.3.7. Сооружения и устройства для обслуживания транспорта
В границах проектирования отсутствуют существующие сооружения для обслужи

вания транспорта.
Проектом предусмотрено размещение сооружений для обслуживания транспорта:
- автозаправочная станция (объект №23в).
В границах территории проектирования предусмотрено размещение автомобиль

ной газозаправочной станции (классификация принята в соответствии с п.5 СП 
156.13130.2014 "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасно
сти"):

Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС) - АЗС, технологическая система 
которой предназначена только для заправки баллонов топливной системы транспортных 
средств СУГ (объект №23в).

Проектом планировки территории предусмотрено размещение АГЗС на территории 
земельного участка с кадастровым номером 74:33:0212004:82.

Характеристики пропускной способности (мощности) АГЗС: 
количество газораздаточных постов выдачи СУГ - 1-2 колонки; 
пропускная способность (мощность) участка выдачи СУГ - 50 авто/сут.; 
объем хранящегося топлива -  17 м3; 
резервуары для хранения -  подземные двустеннные; 
количество резервуаров для хранения - 2 шт. по 10 м3.
Размещение объекта № 23в допустимо в случае обязательной разработки в составе 

проектной документации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, меропри
ятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
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природного и техногенного характера, разработки проекта обоснования санитарно
защитной зоны для АГЗС.

Уменьшение противопожарных расстояний от зданий, сооружений и технологиче
ских установок АЗС до соседних с ней объектов допускается в соответствии со ст. 69 Фе
дерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по
жарной безопасности» и п. 9.1, 9.2 СП 156.13130.2014, с обязательным расчётом пожарно
го риска.

Аккредитованной экспертной организацией ООО «эС Ко» подготовлен отчёт № 
ЭЗ-23/20 от 24.07.2020 о соответствии требованиям пожарной безопасности путём расчёта 
пожарного риска в отношении проектируемой автозаправочной станции.

Согласно ч. 1 ст. 6, ст. 79, ст. 93 ФЗ № 123-ФЗ, п. 9.1 СП 156.13130.2014 размеще
ние АГЗС на указанном участке соответствует требованиям пожарной безопасности.

Объекты транспортной инфраструктуры отображены на чертеже № ДСП-191-20-
2.2. ППТ-5 «Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта и пешехо
дов».

2.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры
Согласно топографической съемке в границах проектирования, а также на смежных 

территориях в настоящий момент расположены существующие объекты коммунальной 
инфраструктуры.

Развитие коммунальной инфраструктуры включает строительство новых инженер
ных сетей и сооружений, организацию санитарно-защитных зон этих объектов. Предпола
гается полное санитарно-техническое благоустройство проектируемой застройки.

Выбор проектных инженерных решений производился в соответствии с техниче
скими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствую
щими организациями, ответственными за эксплуатацию инженерных сетей.

Сети, попадающие под застройку, предполагаются к сохранению с необходимой 
реконструкцией вдоль проектируемых улиц и проездов.

Подключение проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осу
ществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ), выданными эксплуатирующи
ми организациями на последующих стадиях проектирования.

Объекты коммунальной инфраструктуры отображены на чертеже №ДСП-191-20-
2.2. ППТ-4 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений». Границы зон с особыми 
условиями использования территории от объектов коммунальной инфраструктуры отоб
ражены на чертеже №ДСП-191-20-2.2.ППТ-5 «Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории».

2.4.1. Водоснабжение 
Существующее положение

На данный момент территория проектирования застроена. Магистральные сети во
доснабжения расположены вдоль улиц, расположенных в пределах границ проектируемой 
территории. В границах проектирования расположена централизованная система хозяй
ственно-питьевого водоснабжения. Существующая застройка подключена к магистраль
ным сетям водопровода с помощью тупиковых сетей.

Хозяйственно-питьевой водопровод, расположенный в пределах проектируемой 
территории, обеспечивает водой хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды.

Проектные решения
Технические решения по водоснабжению и нормы расхода воды потребителями 

приняты в соответствии с СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и 
канализация зданий», СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 
10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водо
провод. Требования пожарной безопасности», п.49 МНГП.



На пересечении пер. Ленинградский и ул. Индустриальная расположена наземная 
водопроводная камера, перекрывающая треугольник видимости на перекрестке. Для обес
печения треугольника видимости предусмотреть занижение водопроводной камеры соб
ственником объекта капитального строительства.

Водоснабжение к проектируемым объектам капитального строительства решено 
строительством подводящих сетей диаметром 110 мм с подключением к существующему 
водопроводу.

Расстояния от фундаментов зданий и сооружений до трубопроводов водопровода 
регламентируются требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 
89*).

В зависимости от местных условий допускаются отступления от требований СП в 
расстояниях от фундаментов зданий и сооружений до трубопроводов при условии обеспе
чения эксплуатационной надежности системы за счет применения соответствующих тех
нических решений и их согласования с эксплуатационной организацией.

Расчет расхода воды потребителями проектируемой застройки 
(Согласно СП 30.13330.2016)

Автозаправочная станция (объект №23в):
QcyT = 0,016 х 10 = 0,16 куб.м/сут.
ИТОГО: -0 ,1 6  куб.м/сут.
По объемам водопотребления существующей и ранее запроектированной застройки 

нет данных.
Протяженность сетей водоснабжения (от точек подключения до проектируемых 

объектов капитального строительства) -  25 м.
Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным 

сетям водоснабжения осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ), вы
данными МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск, на последующих стадиях проекти
рования. Окончательный вариант трассировки сетей водоснабжения и выбора точки под
ключения уточняется на следующих стадиях проектирования.

Технический водопровод
Технический водопровод отсутствует, развитие системы технического водоснаб

жения не предусматривается.
Поливочный водопровод

МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск полив территории питьевой водой из 
системы коммунального водоснабжения не предусматривает.

Полив территории застройки обеспечивается водой не питьевого качества поливо
моечными машинами при заключении договоров со специализированными организациями 
города.

Наружное пожаротушение
Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарно

го водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное коли
чество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях во
допроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, 
строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать со
гласно Федеральный закону от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 "Технический регламент о тре
бованиях пожарной безопасности», а также СП 8.13130, СП 10.13130.

Наружное пожаротушение предполагается осуществлять через пожарные гидран
ты, располагаемые на водопроводе и перемычках. Пожарные гидранты рекомендуется 
размещать согласно требованиям СП 31.13330.2012 через каждые 120 м и их размещение 
уточняется на следующих стадиях проектирования. Забор и подача воды к месту пожара 
осуществляется передвижными автонасосами.

Расход воды на наружное пожаротушение
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(Согласно СП 8.13130.2009)
Расход воды на наружное пожаротушение (согласно СП 8.13130.2009 п.5 табл.1) на 

один пожар составляет:
- при застройке зданиями высотой не более 2 этажа - 10 л/сек.
- при застройке зданиями высотой не более 3 этажа - 15 л/сек.
Расчетное количество одновременных пожаров -1.
Продолжительность тушения пожара -  3 часа.
Наибольший расход на внутреннее пожаротушение -  5 л/с.
Проектируемый пожарно-питьевой водопровод предусматривается прокладывать 

из полиэтиленовых труб.
2.4.2. Водоотведение 

Существующее положение
В границах проектируемой территории расположены существующие сети центра

лизованной городской системы бытовой канализации, в которые осуществляется отвод 
бытовых стоков от существующих объектов капитального строительства, с дальнейшим 
сбросом на очистные сооружения города.

Существующая система канализации не требует реконструкции.
Проектные решения

Отвод бытовых стоков от проектируемых объектов капитального строительства 
предусмотрен также в существующие сети централизованной городской системы бытовой 
канализации, с дальнейшим сбросом на очистные сооружения города.

Суточный расход сточных вод следует принимать равным расходу водопотребле-
ния.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным 
сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ), выданными МП 
трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск, на последующих стадиях проектирования. Окон
чательный вариант трассировки сетей водоотведения и выбора места размещения выгреб
ных ям уточняется на следующих стадиях проектирования.

2.4.3. Газоснабжение 
Существующее положение

На данный момент территория проектирования застроена. Согласно топографиче
ской съемке в границах проектирования расположен подземный газопровод высокого и 
низкого давления и наземный газопровод низкого давления, который используется для 
газоснабжения существующей жилой многоквартирной и общественной застройки. Суще
ствующие объекты капитального строительства подключены к сетям газоснабжения.

В границах земельного участка с кадастровым номером 74:33:0212004:82 располо
жен газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ).

Проектные решения
Проектом не предусмотрено строительство сетей газоснабжения.
В дальнейшем предусмотрена реконструкция существующего наземного газопро

вода низкого давления, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:0212004:82, путем замены его на подземный.

2.4.4. Теплоснабжение 
Существующее положение

На территории в границах проектирования расположены существующие сети цен
трализованного теплоснабжения: подземные тепловые сети. Схема тепловых сетей - двух
трубная, тупиковая, система теплоснабжения - закрытая. Подключение абонентов - по за
висимой схеме, с установкой на абонентских вводах автоматизированных узлов управле
ния, оборудованных узлами учета тепловой энергии, регуляторами давления и температу
ры, элеваторами.

Проектные решения



Существующая система теплоснабжения не требует реконструкции. Проектом не 
предусмотрено строительство сетей теплоснабжения.

2.4.5. Электроснабжение 
Существующее положение

В границах проектируемой территории расположены электрические сети, находя
щиеся в ведении АО «Горэлектросеть» г. Магнитогорск:

-КЛ-10кВ;
- КЛ-0,4 кВ;
- ВЛ-0,4 кВ;
- ВЛ НО-0,4 кВ (воздушные линии электроснабжения наружного освещения 

напряжением 0,4 кВ);
- Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.
Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, наружное 

освещение улиц и внутриквартальных проездов, электроснабжение трамвайного движе
ния.

Проектные решения
Система электроснабжения проектируемой территории сохраняется. Существую

щая система электроснабжения не требует реконструкции. Потребителями электроэнергии 
являются: жилые и общественные здания, наружное освещение улиц и внутрикварталь
ных проездов, электроснабжение трамвайного движения.

В соответствии с письмом АО «Горэлектросеть» от 30.12.2020 г. №03/7427 «О вы
даче предарительных технических условиях», для электроснабжения проектируемой за
стройки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство однотрансформаторной КТП проходного типа врезкой КЛ-10 кВ 
между РТП 128 А и РТП-Экопарк ПС49, ф.6 для обеспечения электроснабжения автоза
правочной станции;

- строительство кабельных линий 0,4 кВ от резервного рубильника строящейся 
КТП-630 кВА до границы земельного участка проектируемой застройки 23в (автозапра
вочная станция).

Кабели, расположенные в местах, где возможны механические повреждения (пере
движение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц, в том 
числе размещение временных парковок), должны быть защищены от повреждений 
устройством защитных конструкций.

При прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, 
должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних.

Расчетная мощность энергопотребления проектируемых объектов в границах тер
ритории разрабатываемого проекта планировки (согласно СП 31-110-2003 «Проектирова
ние и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»):

Автозаправочная станция (So6in. = 25 кв.м) (объект №23в):
25 х 0,16 = 4 х 0,8 = 3,2 кВт - 111 категория надежности электроснабжения.
ИТОГО: Рр = 3,2 кВт.
Подключение проектируемых объектов к существующим инженерным сетям осу

ществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ), выданными АО «Горэлектро
сеть» г. Магнитогорск на последующих стадиях проектирования.

Подключение объектов и перечень мероприятий по осуществлению технологиче
ского присоединения объектов застройки будет определена техническими условиями в 
рамках договоров об осуществлении технологического присоединения в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
физических и юридических лиц к электрическим сетям» (утв. Постановлением Прави
тельства РФ №861 от 27.12.2004 г.).

2.4.6. Сети связи 
Существующее положение
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Существующие сети связи на рассматриваемой территории расположены по ул. 
Советская, ул. имени газеты Правда, пер. Ленинградский, ул. Индустриальная. Террито
рия находится в зоне покрытия сетей сотовой связи стандарта GSM и телевизионного ве
щания.

Проектные решения 
Телефонизация

Согласно действующему законодательству РФ -  Руководству по строительству ли
нейных сооружений местных сетей связи, утвержденному Минсвязи РФ 21.12.1995 г. и 
существующих технологический норм -  РД 45.120-2000. ВНТП 112-2000, утвержденных 
Минсвязи 12.10.2000 г. при проектировании вновь строящихся общественных зданий, 
необходимо предусматривать от 20 до 80 % телефонизацию общественных зданий. Коли
чество радиоточек индивидуального пользования определяется с учетом общественных 
зданий и нужд ГО.

В целях более эффективного использования существующих АТС требуется их ре
конструкция с увеличением станционной емкости для обеспечения 100% телефонизации 
потребителей.

Радиофикация
Радиофикация осуществляется от существующего радиоузла. Радиофикация обще

ственных зданий выполняется от приемников УКВ вещания. Для этой цели на мачте теле
визионной антенны устанавливается антенна УКВ вещания. Так как в настоящее время 
количество пользователей данным видом связи повсеместно сокращается с учетом разви
тия альтернативных видов связи, то скорее всего не потребуется ввод новых сооружений 
для покрытия данных нагрузок.

Телевидение
Эфирное вещание на территории обеспечивает телевизионная вышка. Территория 

находится в зоне уверенного приема программ передач. Для приема телевизионных про
грамм предусматривается установка индивидуальных телевизионных антенн типов АТКГ 
и АТИГ.

2.4.7. Дождевая канализация 
Существующее положение

Существующие сети дождевой канализации расположены по ул. Советская (d-500, 
700), ул. имени газеты Правда, (d-500) ул. Дружбы (d-700), в том числе внутрикварталь
ные сети (d-400). Существующая застройка частично обеспечена сетями дождевой кана
лизации.

Проектные решения
Рельеф территории имеет уклон в юго-восточном направлении к р. Урал.
Проектом предполагается устройство всей улично-дорожной сети с асфальтобе

тонным дорожным покрытием.
Отвод поверхностных вод с каждого земельного участка проектируемой террито

рии осуществляется за счет уклона рельефа местности либо по проездам при решении 
вертикальной планировки в границах земельных участков с увязкой проектных решений с 
вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий.

Отвод дождевых и талых вод западной части проектируемой территории преду
сматривается поверхностным стоком по проезжим частям со сбросом через колодцы- 
дождеприемники в существующую ливневую канализацию, далее водостоки поступают на 
насосную станцию и оттуда по напорным коллекторам на Правобережные очистные со
оружения, находящиеся в ведении МП трест «Водоканал» г. Магнитогорск и в р. Урал.

Качество сбрасываемых (очищенных) ливневых вод должно соответствовать тре
бованиям, предъявляемым к водоему рыбо-хозяйственного значения.

Принцип удаления дождевых и талых вод выполнять в соответствии с технически
ми условиями (ТУ), выданными эксплуатационными (лицензированными) организациями 
города. (МАУ «Дорожное специализированное учреждение г. Магнитогорска»).
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Все дождевые стоки направляются на очистные сооружения города и в реку Урал. 
Ориентировочный суточный объем поверхностного стока, поступающий (на расчетный 
срок) на очистные сооружения города с территории жилых общественно-деловых зон с 
межмагистральных территорий ~ 1,0 тыс.куб.м/сут.

Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хо
зяйств, автохозяйств (АЗС) и др., а также с особо загрязненных участков, расположенных 
на территориях общественно-деловых зон (загрязненных токсичными веществами орга
нического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на локаль
ных (самостоятельных) очистных сооружениях с преимущественным повторным исполь
зованием очищенных вод на производственные нужды по замкнутым циклам, либо со 
сбросом в коллектор ливневой канализации.

2.4.8. Инженерная подготовка территории 
Существующее положение

Породы, слагающие территорию, обладают достаточно высокими прочностными 
свойствами. Преобладающая несущая способность грунтов 2,5-6,0 кг/см2, что позволяет 
развивать любые виды хозяйственной деятельности без специальных мероприятий по 
улучшению строительных свойств грунтов.

Воды первого водоносного горизонта залегают на глубине 2,0 м от поверхности 
земли. Во время весенних и осенних паводков их уровень незначительно повышается. В 
северной части территории воды выступают на поверхность.

Мелиорируемых земель на территории нет, территория подвержена процессам по
верхностного смыва. К неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует 
отнести:

- эрозионные процессы;
- подтопление.
Рельеф участка проектирования спокойный, с падением рельефа на восток и юго- 

восток. Перепад рельефа составляет от 418,0 м до 400,0 м.
Проектные решения

Противоэрозионные мероприятия
Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного 

стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин.
Необходимые уклоны для отвода поверхностных вод обеспечиваются вертикаль

ной планировкой территории, а также засыпкой ям и канав для обеспечения быстрого 
пропуска ливневых и талых вод с территории города. Отвод поверхностных вод преду
сматривается сетью открытых лотков.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует 
назначать исходя из условий:

- увязки проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством при
легающих территорий;

- максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и суще
ствующих древесных насаждений,

- отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии
почвы,

- организации допустимых уклонов по площадке для обслуживания автотранспорта
- минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых 

грунтов на площадке строительства.
Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок 

земли и только небольшие подсыпки территории для придания минимального уклона, не
обходимого для обеспечения необходимого водоотвода поверхностных стоков.

Таким образом, водоотвод осуществляется самотеком по лоткам проезжих частей 
улиц в пониженные места рельефа. Поперечные профили улиц приняты в соответствии с 
типовыми профилями, установленными Генеральным планом и отображены на чертеже №
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ДСП-191-20-2.2.ППТ-8 «Поперечные профили улиц». Покрытия проезжих частей улиц и 
тротуаров принимаются асфальтобетонными.

В пределах застраиваемой части, заболоченности отсутствуют. Для определения 
конкретных мероприятий по инженерной подготовке необходимо провести инженерно- 
геологические и гидрологические изыскания заболоченных территорий. Комплекс меро
приятий по борьбе с болотами включает: вертикальную планировку и организацию по
верхностного стока, понижение уровня грунтовых вод устройством дренажных систем, 
выторфование или их засыпка.

В соответствии с СП 32.13330.2012 в системах проектируемой дождевой канализа
ции должна быть обеспечена механическая очистка с площади более 20 га наиболее гряз
ной части стока. Сброс дождевых вод предлагается производить в пониженном месте. Пе
ред выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. В целях за
держания взвешенных веществ, нефтепродуктов, поступающих в дождевую сеть из вы
пусков во внутренние водоемы или из открытой сети в закрытые, проектируются колод
цы-отстойники закрытого типа с нефтеловушками, прочем на очистные сооружения 
должно подаваться не менее 70% годового объема стока. Пиковые расходы дождевых вод, 
практически чистые сбрасываются в водоприемники без очистки, а наиболее загрязнен
ные поступают на очистные сооружения, для чего предусматривается устройство распре
делительных камер. Технические характеристики системы водоотвода и очистных соору
жений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации 
после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

Защита от подтопления.
Защита от подтопления предусматривает проведение мероприятий по понижению 

уровня грунтовых вод путем устройства дренажных систем или локальную подсыпку тер
ритории. Вид и размещение дренажных систем предусмотреть на этапе проектной доку
ментации.

Решения по инженерной подготовке территории отображены на чертеже № ДСП- 
191-20-2.2.ППТ-7 «Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженер
ной защиты территории». Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и 
инженерной защиты территории выполнена в соответствии с Приказом №740/пр от 
25.04.2017 г. и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проез
жих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных.

2.4.9. Санитарная очистка 
Существующее положение

В настоящее время производится санитарная очистка территории. В границах про
ектируемой территории располагаются существующие площадки контейнеров для сбора 
ТКО многоквартирной жилой застройки и объектов общественной застройки.

Проектные решения
Проектом определено местоположение площадок контейнеров для сбора ГКО от 

проектируемой АЗС (объект №23в), расположенных в границах земельного участка с 
условным номером 74:33:0212004:82:ЗУ 18, образованного проектом межевания террито
рии для размещения АЗС.

Объектами очистки являются: уличные проезды, объекты культурно-бытового 
назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, места отдыха.

Отходы на проектируемой застройке разделяются по своему морфологическому 
составу на следующие категории отходов:

- Твердые коммунальные отходы (ТКО);
- Крупногабаритные отходы (КТО).
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помеще

ниях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои по
требительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых по
мещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным



отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся 
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

К ТКО, входящим в норму накопления и удаляемым транспортом спецавтохозяй- 
ства, относятся отходы, образующиеся в общественных зданиях (включая отходы от те
кущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, 
опавшие листья, собираемые с территорий.

Ориентировочные расчеты накопления ТКО (согласно рекомендациям Приложения 
М, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»):

Нормы накопления учреждений и предприятий общественного назначения в круп
ных городах составляют 30-50 % от норм накопления жилых зданий.

Крупногабаритные отходы (КГО) - отходы в виде изделий, утративших свои потре
бительские свойства - мебель, бытовая техника, компьютеры, торговое оборудование, ве
лосипеды, коляски и т.д.

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в раз
мере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Система сбора и удаления твердых бытовых
Основными системами сбора и удаления твердых бытовых отходов являются:
- контейнерная система (система сменяемых сборников);
- бестарный сбор.

Контейнерная система (система сменяемых сборников)
Контейнерные площадки, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и 

бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с 
уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечива
ющее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бе
тонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также 
ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.

Расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных жилых домов, инди
видуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, 
прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; 
до территорий медицинских организаций должно быть не менее 25 метров.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от площадок до многоквар
тирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных 
площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспита
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 мет
ров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций - не менее 10 мет
ров.

Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках, 
определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с установленными норматива
ми накопления ТКО. На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 кон
тейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для раз
дельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их владель
цем должны быть предусмотрены контейнеры для каждого вида отходов или группы од
нородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отхо
дов, либо групп однородных отходов.

Владелец контейнерной площадки обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и 
дератизации контейнерной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, 
количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов.
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Контейнерные площадки примыкают непосредственно к сквозным проездам и ис
ключают необходимость маневрирования мусоровозных машин.

Транспортирование ТКО (КТО) с контейнерных площадок должно производиться 
хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность по сбору и транспортирова
нию ТКО, с использованием транспортных средств, оборудованных системами, устрой
ствами, средствами, исключающими потери отходов.

Вывоз и сброс отходов в места, не предназначенные для обращения с отходами, за
прещен.

Местоположение существующих площадок контейнеров для сбора ТКО много
квартирной жилой застройки проектом не изменяется, но в связи с тем, что некоторые из 
них расположены ближе 20 м от окон многоквартирных домов, местоположение контей
нерных площадок остается неизменным при условии реконструкция контейнерных пло
щадок со смешанного накопления ТКО на раздельное накопление ТКО. В связи с чем рас
стояния от площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, 
детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных 
площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 
сокращаются в соответствии п. 4 СанПиН 2.1.3684-21 до 8 метров.

2.5 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и

по гражданской обороне
2.5.1 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций тех

ногенного характера
Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на функ

ционирование застраиваемой территории
Вблизи проектируемой территории и в границах проектируемой территории скла

дов и баз горюче-смазочных материалов, складов и баз продовольственных, материально 
технических и прочих резервов, распределительных холодильников и баз, специализиро
ванных торговых комплексов -  нет.

Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в 
границах проектируемой территории могут стать:

- аварии на транспортных коммуникациях;
- аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, ка

нализации и водостока на планируемой территории;
- разгерметизация газопровода высокого давления и ГРПШ;
- террористические акты;
- взрыв на АЗС.
Оценка последствий возникновения аварий на АЗС
Размещение объекта №23в допустимо в случае разработки архитектурно- 

строительной документации на проектируемую АГЗС (объект №23в) с обязательной раз
работкой раздела ИТМ ГО ЧС, включающего разработку мероприятий, позволяющих, 
значительно уменьшить ущерб, возникающий в результате чрезвычайных ситуаций для 
окружающей среды, вред наносимый здоровью, жизни и среде обитания человека, а так
же, предупредить ЧС, которые могут возникнуть на объекте в последствие. В том числе:

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны:
- защита населения;
- решения в отношении систем оповещения ГО на объекте;
- противопожарные мероприятия;
-транспортная сеть, эвакуационные мероприятия;
- инженерная инфраструктура.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
- решения по предупреждению ЧС. возникающих от вероятных аварий на объекте 

строительства, и уменьшению их тяжести;



- решения по предупреждению ЧС, возникающих от вероятных аварий на рядом 
расположенных потенциально опасных объектах, включая аварии на транспорте.

С целью подтверждения соответствия проектируемой АГЗС требованиям пожарной 
безопасности согласно ч. 1 ст. 6, ст. 79, ст. 93 ФЗ № 123-ФЗ, п. 9.1 СП 156.13130.2014 вы
полнен расчёт пожарного риска ООО «эС Ко» (отчёт № ЭЗ-23/20 от 24.07.2020, приложе
ние № 17).

2.5.2 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Проектом планировки территории предусмотрено размещение автомобильной газо

заправочной станции (АГЗС) (объект № 23в).
Размещение объекта № 23в допустимо в случае обязательной разработки в составе 

проектной документации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и выпол
нения указанных в проекте мероприятий. Соответствующие разделы проектной докумен
тации будут разрабатываться с учетом выполненного расчета пожарного риска, актуальных 
требований законодательства о пожарной безопасности.

Необходимо предусмотреть применение на АГЗС серийно выпускаемых техноло
гических систем и оборудования, имеющих технико-эксплуатационную документацию, 
согласованную в порядке, установленном СП 156.13130.2014.

Объёмно-планировочные решения сооружений АГЗС должны разрабатываться в 
соответствии с требованиями технологии, действующими строительными нормами и пра
вилами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, и, в случае 
необходимости, безопасную эвакуацию людей с территории АГЗС.

Технологическое оборудование и связанные с ним технологические процессы 
должны разрабатываться так, чтобы предотвратить возможность взрыва и (или) пожара в 
технологическом оборудовании при регламентированных значениях их параметров при 
нормальном режиме работы. Регламентированные значения параметров, определяющих 
пожарную и взрывопожарную опасность технологического оборудования и связанных с 
ним технологических процессов, допустимый диапазон их изменений должны устанавли
ваться разработчиком указанного оборудования на основании данных о предельно допу
стимых значениях параметров или их совокупности для участвующих в технологических 
процессах технологических сред.

Конструкция технологического оборудования и условия ведения связанных с ним 
технологических процессов должны предусматривать необходимые режимы и соответ
ствующие им технические средства, предназначенные для своевременного обнаружения 
возникновения пожароопасных аварийных ситуаций, ограничения их дальнейшего разви
тия, а также для ограничения поступления горючих веществ и материалов из технологиче
ского оборудования в очаг возможного пожара.

Разработка технологического оборудования и связанных с ним технологических 
процессов, выбор типа отключающих устройств и мест их установки, средств контроля, 
управления и противоаварийной защиты должны обеспечивать с учётом элементов систе
мы обеспечения пожарной безопасности непревышение значений допустимого пожарного 
риска.

В отношении проектируемого объекта -  АГЗС (объект №23в) для уменьшения про
тивопожарных расстояний, с целью подтверждения соответствия проектируемой АГЗС 
требованиям пожарной безопасности согласно ч. 1 ст. 6, ст. 79, ст. 93 ФЗ № 123-ФЗ, п. 9.1,
9.2 СП 156.13130.2014 аккредитованной экспертной организацией ООО «эС Ко» выпол
нен расчёт пожарного риска по методике, утвержденной приказом МЧС РФ №404 от 
10.07.2009 г. По результатам расчета выполнен отчет № ЭЗ-23/20 от 24.07.2020 (приложе
ние № 17) с выводами эксперта о выполнении условий соответствия объекта требованиям 
пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 № 123-ФЗ. При размещении проектируемо
го объекта обеспечивается его пожарная безопасность, требования пожарной безопасно
сти выполняются в полном объеме, расчётные значения пожарного риска соответствуют 
требованиям ст. 93 ФЗ № 123-ФЗ и п. 9.1 СП 156.13130.2014.
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В дополнение к основным мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности, 
предусматриваемым в проектной документации:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих огра
ничение распространения пожара за пределы очага (в т.ч. подземное расположение резер
вуаров для хранения топлива, установка защитных экранов);

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной 
эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнали
зации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 
классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и 
классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничени
ем пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 
строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных 
красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости 
строительных конструкций;

- устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравлива
ния горючих газов из аппаратуры;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;
- применение первичных средств пожаротушения;
- применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения,
в качестве дополнительных инженерно-технических мероприятий предлагается:
- на территории и в здании операторной предусмотреть двукратный запас пожар

ных огнетушителей согласно Приложению № 1 ППР РФ, утверждённых Постановлением 
Правительства № 390 от 25.04.2012;

- установить газоанализатор для замера концентрации паров СУГ на технологиче
ских участках с автоматическим отключением технологических операций;

- для ограничения распространения пожара на территории предусмотреть объемно
планировочные и конструктивные решения.

Для наружного противопожарного водоснабжения имеются существующие пожар
ные гидранты в количестве 6 шт„ расположенные вблизи проектируемой АГЗС на рассто
янии не более 200 м в соответствии с п. 6.37 СП 156.13130.2014.

К оборудованию проектируемой АГЗС предусмотрены подъезды с твёрдым покры
тием шириной не менее 3,5 м для передвижной пожарной техники, обеспечивающие воз
можность её установки на расстоянии не менее 5 м и не более 25 м от оборудования АГЗС 
в соответствии с п. 8.8 СП 156.13130.2014.

2.6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки тер ритории
№
п/п Показатели Единица измере

ния

Современное 
состояние на 

2022 г.

Расчетный
срок

1
1.1

Территория
Плошадь проектируемой территории - всего га 16,3461 16,3461
В том числе территории:
жилых зон (кварталы, микрорайоны и др.) га 2.424958 7,3465
из них:
Многоэтажная застройка 0.234108 1,121
Среднеэтажная застройка 2.19085 6,2255
Малоэтажная блокированная застройка - -
в том числе:
Малоэтажные блокированные жилые дома с при-
квартирными земельными участками 
Индивидфуальные жилые дома с приусадебными
земельными участками
Объекты социального и культурно-бытового обслу- 0,589034 1,328234



№ Показатели Единица измере- Современное Расчетный
п/п ния 2022 г. срок

живания населения (кроме микрорайонного значе
ния)
рекреационных зон „

зон инженерной и транспортной инфраструктур 4,0419 4,2706
производственных зон - - -
иных зон - -

1.2 Из общей площади проектируемого района участки 
гаражей и автостоянок для постоянного хранения 
индивидуального автотранспорта

- -

1.3 Из общей площади проектируемого района террито
рии общего пользования - всего 
Из них:

9,290208 3,400766

зеленые насаждения общего пользования 6,811518 0,922076
улицы, дороги, проезды, площади 2,47869 2,47869
прочие территории общего пользования (ограничен
ного пользования) - -

1.4 Коэффициент застройки % 23,95 23,98
1.5 Коэффициент плотности застройки 0,786 0,787
1.6 Из общей территории:

земли федеральной собственности га . .
земли субъектов Российской Федерации - -
земли муниципальной собственности 12,691242 7,8479
земли частной собственности 3,654858 8,4982

2 Население
2.1 Численность населения тыс. чел. 2054 2054
2.2 Плотность населения чел ./га 226 226
3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 общей 
площади квартир 61,6293 61,6293

3.2 Средняя этажность застройки этаж 5 5

3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 общей 
площади квартир 61,6293 61,6293

3.4 Убыль жилищного фонда - всего тыс. м2 общей 
площади квартир - -

В том числе:
государственной и муниципальной собственности ....
частной собственности - -

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: 
по техническому состоянию 
по реконструкции
по другим причинам (организация санитарно
защитных зон, переоборудование и пр.)

-
-

3.6 Новое жилищное строительство - всего 
В том числе:

— " -

малоэтажное - -

их них:
малоэтажные жилые дома с приквартирными зе- ,,
мельными участками
индивидуальные жилые дома с приусадебными зе-
мельными участками 
среднеэтажное .
многоэтажное - -

4 Объекты социального и культурно-бытового обслу-
живания населения

4.1 Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. м2 - -

4.2 Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. - -

4.3 Поликлиники - всего/1000 чел. посещений в сме-
ну

4.4 Предприятия розничной торговли, питания и быто- м2 1327,4 1327,4вого обслуживания населения - всего/1000 чел.

4 0



№ Показатели Единица измере- Современное 
состояние на Расчетный

п/п ПИЯ
2022 г. срок

4.7 Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. - -
4.8 Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 и

чел.
4.9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства шт. 1 1
4.10 Организации и учреждения управления, кредитно- 

финансовые учреждения и предприятия связи шт. - -
4.10 Прочие объекты социального и культурно-бытового „ з

обслуживания населения
5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего 
В том числе:

км 1,7087 1,7087

магистральные дороги - -
из них:
скоростного движения - -
регулируемого движения -
магистральные улицы 
из них:

'  ■ 0,8583 0,8583

общегородского значения 0,6603 0,6603
непрерывного движения - -
регулируемого движения 0,6603 0,6603
районного значения 0,198 0,198
улицы и проезды местного значения 0,8506 0,8506

5.2 Протяженность линий общественного пассажирско
го транспорта 
В том числе: 
трамвай

0,78 0,78

0,78 0,78
троллейбус - -
автобус 0,78 0,78

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомоби
лей
В том числе: 
постоянного хранения маш.-мест 16 282
временного хранения 26 113
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Приложение № 2
;министрации города

орииПоложения об очередн ости ^н ируем Ш ^й ви талта  
Проектом предусматривается осЦмв^р территорий в один этав]:
Очередность, этапы и технологическая последовательность производства 

основных видов строительно-монтажных'чработ отражается в йроекте организации 
строительства разработанном на дальнейших Стадиях проектирования. Проектирование и 
строительство предусматривается за счет средств собственников или арендаторов 
земельных участков.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным 
сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями (ТУ).

После завершения строительно-монтажных работ по возведению объектов 
капитального строительства, выполняется строительство наружного освещения, проезжих 
частей, элементов благоустройства, площадок, стоянок и прочих объектов, необходимых 
для функционирования территории.
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Текстовая часть проекта межевания территории
Проект межевания территории разработан OJ^QV'1 Дельта Строй Проект» по заказу 

ООО «Альтернатива», на основании постановления администрации^города Магнитогорска от 
28.08.2020 №9402-П «О подготовке проекта планирф '̂йД и проекта межевания территории, в 
границах улиц газеты Правды, ул. Советская, ул. Инд^диарьйая й пёр. Ленинградский».

Площадь территории в границах проектирован^ составляет -  163461 м". Границы 
проектирования приняты согласно приложению к подновлению администрации города 
Магнитогорска от 28.08.2020 №9402-П.

Подготовка графической части проекта межевания территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, ис по л ьзу йи6и"’дЯя ведения Единого 

государственного реестра недвижимости (МСК-74). Система высот - "Балтийская";
2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего 

действительному состоянию местности на момент разработки проекта, предоставленного из 
базы данных ИСОГД администрации г. Магнитогорска письмом от 09.09.2020 г. №УАиГ- 
02/4072.

Проект межевания территории выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план Магнитогорского городского округа;
- Правила землепользования и застройки города Магнитогорска.
2. Сведения, предоставленные из базы данных ИСОГД администрации г. 

Магнитогорска на электронном носителе (в форматах DXF и BMP):
- действующие красные линии улиц (в системе координат МСК-74);
- данные об инженерной инфраструктуре (существующие и проектируемые 

инженерные сети и сооружения);
- границы земельных отводов.
3. Границы, адрес, площадь, категория земель, виды разрешенного использования 

земельных участков приняты на основании кадастрового плана территории от 24.11.2021 г. 
№КУВИ-002/2021-156047639, предоставленного филиалом федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области, на 
кадастровый квартал с номером - 74:33:0212004.

4. Данные о распределении проектируемой территории по формам собственности 
учтены на основании сведений, полученных на сайте https://www.rosreestr.nj.

Целью разработки проекта межевания территории является:
1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков.
2. Уточнение местоположения границ земельных участков.
3. Перераспределение земель, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.
4. Раздел земельных участков.
5. Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности.
6. Снятие с кадастра земельного участка с кадастровым номером

74:33:0212004:2670.
Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответсвии с 

ПЗЗ г. Магнитогорска.
1. Основные положения проекта межевания территории

Образование земельных участков проектом межевания производится в 2 этапа.
1 этап:
- снятие с кадастра земельного участка с кадастровым номером 74:33:0212004:2670;
-  уточнение местоположения границ земельных участков;

^ П р и л о ж е н и е  № 4
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-  перераспределение земель, находящихся в государственной или муниципальной соб
ственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности;

- образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

2 этап:
-  перераспределение земель, находящихся в государственной или муниципальной соб

ственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности;
-  раздел земельных участков.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, обоснования 
оптимальных размеров и границ земельных участков для существующих и проектируемых 
объектов капитального строительства (в том числе многоквартирных домов), расположенных 
в пределах проектируемой территории.

Границы земельных участков устанавливаются с учетом градостроительного 
регламента территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов 
недвижимости, включая проезды, проходы к ним, а также с учетом фактического 
землепользования, градостроительных нормативов и правил.

Данным проектом межевания территории предусмотрено формирование земельных 
участков для территорий общего пользования.

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответсвии с 
ПЗЗ г. Магнитогорска.

Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки, 
установлены в соответствии с ПЗЗ г. Магнитогорска:

Ж-2 - Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки:
Минимальный процент застройки: не установлен;
Максимальный процент застройки: в границах земельного участка -  40;
Минимальная площадь земельного участка:
- для существующего многоквартирного жилого дома: определяется посредством 

расчетов с учетом норм, установленных Правилами и законодательством. При невозможности 
набора нормируемой площади, минимальный размер земельного участка определяется 
документацией по планировке территории;

-для иного вида разрешенного использования: не подлежит установлению.
Коэффициент плотности застройки: 0,8;
Минимальные отступы от строения до красной линии: определяются документацией 

по планировке территории;
Предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению;
Озеленение территории земельного участка: не менее 25 процентов.

2. Перечень, сведения о площади и виды разрешенного использования образуемых 
земельных участков, в том числе возможные способы их образования

На основании кадастрового плана территории от 24.11.2021 г. №КУВИ-002/2021- 
156047639, предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области, на кадастровый квартал с 
номером - 74:33:0212004, а также сведений, полученных с публичной кадастровой карты на 
сайте https://www.rosreestr.ru, в пределах проектируемой территории на данный момент 
сформированы земельные участки с различными видами разрешенного использования. 
Данные о сформированных земельных участках в границах проектируемой территории 
указаны в Таблице №1. Границы сформированных земельных участков, границы территорий 
по формам собственности отображены на чертеже № ДСП-191-20-2.2.ППТ-3 «Схема, 
отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том 
числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного 
строительства».

Проектируемая территория относится к категории земель -  земли населенных пунктов.
Проектируемая территория расположена в пределах кадастрового квартала: 

74:33:0212004.
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Перечень образуемых проектом межевания территории земельных участков приведен в 
Таблице №2 «Ведомость образуемых земельных участков». Образуемые земельные участки 
отображены на чертеже № ДСП-191-20-1.2.ПМТ-1 «Чертеж межевания территории».

Чертеж межевания территории выполнен на топографической основе М 1:500, на 
которой указаны:

- границы территории межевания;
- красные линии, подлежащие установлению проектом планировки территории;
- границы земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет;
- границы уточняемых, изменяемых и образуемых земельных участков;
- здания и сооружения (существующие, демонтируемые, проектируемые).

2.1. Способы образования земельных участков
В соответствии со статьей 11.2 Земельного кодекса РФ, земельные участки образуются 

при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных 
участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Проектом межевания территории осуществляется уточнение местоположения границ 
земельных участков в соответствии с №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, между собой осуществляется в 
соответствии со статьей 39.27 Земельного кодекса РФ при условии что земельный участок, 
который находится в государственной или муниципальной собственности и между которым и 
землями осуществляется перераспределение, не предоставлен гражданам, юридическим 
лицам, органам государственной власти или органам местного самоуправления и не 
обременен правами третьих лиц.

Перераспределение земель и земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности, 
осуществляется в соответствии со статьей 39.28 Земельного кодекса РФ в целях приведения 
границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории 
для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.

Раздел земельных участков осуществляется в соответствии со статьей 11.4 Земельного 
кодекса РФ.

Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности осуществляется в соответствии со 
с татьей I 1.3 Земельного кодекса РФ.

2.2. Образование земельных участков
Расчет площади земельных участков под общественными зданиями

Таблица 1
Расчет площади земельных участков на основании приложения 3 МНТП, приложения 

ДСП 42.13330.2016_________________________________________________________________

№ Объект Единица Нормативный Расчетная Проектное
величина. решение,измерения показатель мг м>

Проектируемая застройка_____________ ____________________________________ __________ _____
23в | Автозаправочная станция | Кол.-во колонок 1 на 2 колонки 0,1 га | 1000 | 1394



Расчет размеров земельных участков под многоквартирными домами
Таблица 2

Расчет площади земельных участков под многоквартирными домами в соответствии СП 30-101-98

№ на 
плане

Адрес (местоположение)
о к е

Наименование, 
кадастровый 
номер ОКС в 

соответствии с 
ЕГРН

Этажность
ОКС

Год
постройки

ОКС

Кадастровый 
(условный) номер 

земельного участка

S жилых 
помещений.

м2

Нормативный
показатель
земельной

доли

S
земельного

участка
(по

расчету),
м2

S
земельного

участка
(проектное
решение).

м2
Существующая застройка

1
Челябинская область, г.

Магнитогорск, ул. 
Индустриальная, д. 28

Многоквартирный
дом

74:33:0212004:124
5 1971 74:33:0212004:52:ЗУ 1 3234.7 1,52 4916,7 6508

2

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 

Правобережный район, ул 
им газеты Правда, д 75

Многоквартирный
дом

74:33:0212002:158
5 1973 74:33:0212004:92:ЗУ2 2157,4 1,52 3279.2 5721

4
Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. 
Советская, д. 60

М ногоквартирны й 
дом

74:33:0212004:156
9 1981 74:33:0212004:69:ЗУЗ 1490,5 0,85 1266,9 3250

7
Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. 
Советская, д. 62

Многоквартирный
дом

74:33:0212004:158
5 1972 74:33:0212004:62:ЗУ4 2505,3 1,52 3808,1 7567

8
Челябинская область, г.

Магнитогорск, ул. 
Индустриальная, д. 24

М ногоквартирны й 
дом

74:33:0212004:134
5 1979 74:33:0212004:21 :ЗУ5 3289,6 1,32 4342,3 4715

9
Челябинская область, г.

Магнитогорск, ул. 
Индустриальная, д. 24/1

М но го квартир ны й 
дом

74:33:0212004:136
5 1981 74:33:0212004:51 :ЗУ6 1871,3 1,32 2470,1 4140

10
Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. 
Советская, д. 64

Многоквартирный
дом

74:33:0212004:160
9 1974 74:33:02! 2004:63 :ЗУ7 1747,6 1,04 1817,5 3836

11
Челябинская область, г.

Магнитогорск, ул. 
Индустриальная, д. 22

Многоквартирный
дом

74:33:0212004:128
5 1972 74:33:0212004:49:ЗУ8 1967,1 1,32 2596,6 4189

12
Челябинская область, г.

Магнитогорск, ул. 
Индустриальная, д. 22/1

Многоквартирный
дом

74:33:0212004:125
5 1972 74:33:0212004:50:ЗУ9 1978,5 1,32 2611,6 4171
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13
Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. 
Советская, д. 66

Многоквартирный
дом

74:33:0212004:161
5 1972 74:33:0212004:64:ЗУ 10 2413,3 1,52 3668,2 7079

14
Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. 
Советская, д. 66а

Многоквартирный
дом

74:33:0212004:154
9 1997 74:33:0212004:33:ЗУ11 2077,4 0,85 1765,8 4124

16
Челябинская область, г.

Магнитогорск, ул. 
Индустриальная, д. 20

Многоквартирный
дом

74:33:0212004:119
5 1983 74:33:0212004:76:ЗУ 12 2324,6 1,32 3068,5 4355

18
Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. 
Советская, д.68

Многоквартирный
дом

74:33:0212004:164
5 1982 74:33:0212004:34:ЗУ21 3366,8 1,32 4444,2 5517

19
Челябинская область, г.

Магнитогорск, ул. 
Индустриальная, д. 18а

Многоквартирный
дом

74:33:0212004:219
5 1984 74:33:0212004:77:ЗУ 13 864,6 1,32 1141,3 2558

20
Челябинская область, г.

Магнитогорск, ул. 
Индустриальная, д. 18

Многоквартирный
дом

74:33:0212004:109
5 1984 74:33:0212004:78:ЗУ 14 1042,9 1,32 1376,6 2050

21
Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. 
Советская, д.68/1

Многоквартирный
дом

74:33:0212004:162
5 1983 74:33:0212004:45 1564,7 1,32 2065,4 3685

Таблица 3
Расчет площади земельных участков под многоквартирными домами в соответствии ПЗЗ г. Магнитогорска_________________

№ на 
плане Наименование ОКС

Площадь
застройки,

кв.м
SyH.min. К В .М Syn .m ax . К В .М S y n . (min коэф-т <астройки)

SyH .max коэф-т 

застройки

Проектное
решение,

кв.м
Существующая застройка

1 Многоквартирный дом 
74:33:0212004:124 1555 Не установлена Не установлена Не установлена 3887,5 6508

2 Многоквартирный дом
74:33:0212002:158 952 Не установлена Не установлена Не установлена 2380 5721

4 Многоквартирный дом 74:33:0212004:156 390 Не установлена Не установлена Не установлена 975 3250
7 Многоквартирный дом 74:33:0212004:158 1194 Не установлена Не установлена Не установлена 2985 7567
8 Многоквартирный дом 74:33:0212004:134 1217 Не установлена Не установлена Не установлена 3042,5 4715
9 Многоквартирный дом 74:33:0212004:136 903 Не установлена Не установлена Не установлена 2257,5 4140
10 Многоквартирный дом 74:33:0212004:160 408 Не установлена Не установлена Не установлена 1020 3836
11 Многоквартирный дом 

74:33:0212004:128 1027 Не установлена Не установлена Не установлена 2567,5 4189

12 Многоквартирный дом 
74:33:0212004:125 1029 Не установлена Не установлена Не установлена 2572,5 4171
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13 Многоквартирный дом 
74:33:0212004:161 1113 Не установлена Не установлена Не установлена 2782,5 7079

14 Многоквартирный дом 
74:33:0212004:154 916 Не установлена Не установлена Не установлена 2290 4124

16 Многоквартирный дом 
74:33:0212004:119 903 Не установлена Не установлена Не установлена 2257,5 4355

18 Многоквартирный дом 
74:33:0212004:164 1630 Не установлена Не установлена Не установлена 4075 5517

19 Многоквартирный дом 
74:33:0212004:219 470 Не установлена Не установлена Не установлена 1175 2558

20 Многоквартирный дом 
74:33:0212004:109 477 Не установлена Не установлена Не установлена 1192,5 2050

21 Многоквартирный дом 
74:33:0212004:162 786 Не установлена Не установлена Не установлена 1965 3685
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I этап:
Снятие с кадастра земельного участка с кадастровым номером 74:33:0212004:2670: 
Проектом межевания территории предусмотрено снятие с кадастра земельного участка 

с кадастровым номером 74:33:0212004:2670 (пункт приема стеклотары), в связи с 
неиспользованием и отсутствием зарегистрированных прав на земельный участок.

Уточнение местоположения границ земельных участков:
В целях реализации постановки на кадастровый учет земельных участков, в 

соответствии с федеральным законом о государственной регистрации недвижимости от 
13 июля 2015 года №218-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации и Жилищным 
кодексом Российской Федерации в проекте межевания территории, предусматривается 
образование земельных участков занимаемых многоквартирными жилыми домами.

На основании данных, выполненной на основании кадастрового плана территории от 
24.11.2021 г. №КУВИ-002/2021-156047639, а также на* основании сведений, полученных с 
сайта https://www.rosreestr.ru, в пределах проектируемой территории расположены земельные 
участки для многоквартирных домов, прошедшие государственный кадастровый учет, но 
границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства. Местоположение границ земельных участков для многоквартирных домов 
подлежит уточнению проектом межевания территории в соответствии с №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».

На основании приведенных выше расчетов нормативных площадей земельных 
участков для многоквартирных домов и данных о площади сформированных земельных 
участков выявлено, что фактические площади земельных участков меньше нормативных 
площадей.

Следовательно, проектом межевания территории необходимо увеличить фактические 
площади земельных участков до нормативных.

В соответствии с пунктом 3 статьи 42.8 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», при 
уточнении местоположения границ земельного участка, возможно увеличить площадь 
земельного участка, но его площадь не должна быть больше площади земельного участка 
более чем на десять процентов.

При уточнении местоположения границ земельных участков, кадастровые номера 
земельных участков не изменяются.

Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0212004:52 (ул. Индустриальная, 28) 
S =  1766,7 м2 + 10% = 1943,3 м2;
Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0212004:69 (ул. Советская, 60)
S = 951,4 м2 + 10% = 1046,5 м2;
Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0212004:62 (ул. Советская, 62)
S=  1371,6 м2+ 10% = 1508,7 м2;
Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0212004:51 (ул. Индустриальная,

24/1)
S = 1022,3 м2 + 10% = 1124,5 м2;

Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0212004:63 (ул. Советская. 
64)

S = 391,2 м2+ 10% =430,3 м2;
Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0212004:64 (ул. Советская,

66)
S = 1296 м2 + 10% = 1425.6 м2;
Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0212004:49 (ул. Индустриальная, 22) 
S = I 141,9 м2+ 10% = 1256 м2;
Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0212004:50 (ул. Индустриальная,

22/ 1)
S = 1144,1 м2+ 10% = 1258,5 м2;
Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0212004:76 (ул. Индустриальная, 20) 
S = 1002,9 м2 + 10% = 1103,2 м2;
Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0212004:77 (ул. Индустриальная,

18а)
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S = 554,2 м” + 10% = 609,2 м2;
Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0212004:78 (ул. Индустриальная, 18)
S = 552,7 м2 + 10% = 607,3 м2.
Перераспределение земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности:
В границах проектируемой территории расположены земельные участки с 

кадастровыми номерами 74:33:0212004:82 и 74:33:0212004:2802, находящиеся в частной 
собственности, между границ которых расположены неразграниченные земли, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности. Проектом межевания территории 
осуществляется перераспределение этих земельных участков и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, на основании пункта 1 статьи 39.28 
Земельного кодекса РФ, в целях приведения границ земельных участков в соответствие с 
утвержденным проектом межевания территории для исключения чересполосицы. С северной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 74:33:0212004:82 осуществляется 
перераспределение земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельного участка, находящегося в частной собственности для исключения 
изломанности границ и чересполосицы между земельным участком с кадастровым номером 
74:33:0212004:82 и образуемым земельным участком с условным номером ЗУ 19, а также с 
целью приведения земельного участка в соответствие градостроительным регламентам, 
установленным ПЗЗ г. Магнитогорска.

Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности:

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, с целью разме
щения временных парковок перед объектом №23, а также для формирования земельного 
участка под внутриквартальным проездом (территория общего пользования).

2 этап:
Перераспределение земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности:
На основании данных на основании кадастрового плана территории от 24.11.2021 г. 

№КУВИ-002/2021-156047639, а также на основании сведений, полученных с сайта 
https://www.rosreestr.ru, в пределах проектируемой территории расположены земельные 
участки под многоквартирными домами, прошедшие государственный кадастровый учет, но 
не предоставленные гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или 
органам местного самоуправления и не обремененные правами третьих лиц.

На основании приведенных выше расчетов площадей земельных участков для 
многоквартирных домов и данных о площади сформированных земельных участков выявлено, 
что фактические площади земельных участков меньше нормативных площадей.

Следовательно, перераспределение земельных участков, прошедших государственный 
кадастровый учет (границы которых уточнены 1 этапом) и оставшихся не сформированных 
земель, в пределах установленных красных линий, допустимо в соответствии с Земельным 
кодексом РФ.

На основании результатов 1 этапа формирования земельных участков также можно 
сделать вывод, что после уточнения местоположения границ земельных участков и уточнении 
площади земельных участков, указанных на чертеже №ДСП-191-20-1.2.ПМТ-1 «Чертеж 
межевания территории», из которого видно, что в границах установленных красных линий 
остались несформированные земли.

Из оставшихся площадей невозможно образовать земельные участки, в связи с 
невозможностью разместить на таких земельных участках объекты недвижимости в 
соответствии с видами разрешенного использования, а также к земельным участкам 
отсутствует доступ с территорий общего пользования.

Следовательно, 2 этапом предусмотрено добавление к площади образованных после 
уточнения местоположения границ земельных участков площадь свободных земель, путем 
перераспределения земель и земельных участков, в целях приведения границ земельных
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участков в соответствие с проектом межевания территории для исключения вклинивания, 
вкраплива|фя. изломанности границ, чересполосицы.

Раздев земельных участков:
Проектом предусмотрен раздел земельного участка с условным номером 

74:33:0212004:82:ЗУ 15.
Границы образуемых проектом межевания территории земельных участков 

отображены на чертеже № ДСП-191-20-1.2.ПМТ-1 «Чертеж межевания территории». 
Перечень, сведения о площади, вид разрешенного использования, координаты поворотных 
точек уточняемых земельных участков приведены в Таблице №1 «Ведомость образуемых 
земельных участков».

2.3.Перечень, сведения о площади и вид разрешенного использования образуемых
земельных участков

Таблица №4
Ведомость образуемых земельных участков

№№
участков

Территориа 
льная зона

Код по 
классифик 

атору

Вид
разрешенного
использования

земельных
участков

Адрес
(местополож

ение)

Площа
дь,
м2

Способ
образования
земельных
участков

1 этап:
Уточнение местоположения границ земельных участков

74:33:0212004:52 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Индустриал 
ьная, д. 28

1943,3

Уточнение 
местоположени 

я границ 
земельного 

участка

74:33:0212004:69 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская
область,

г.
Магнитогор 

ск, ул. 
Советская, 

Д. 60

1046,5

Уточнение 
местоположени 

я границ 
земельного 

участка

74:33:0212004:62 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Советская, 
д. 62

1508,7

Уточнение 
местоположени 

я границ 
земельного 

участка

74:33:0212004:51 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Индустриал 
ьная, д. 24/1

1124,5

Уточнение 
местоположени 

я границ 
земельного 

участка

74:33:0212004:63 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Советская, 
д. 64

430,3

Уточнение 
местоположени 

я границ 
земельного 

участка

74:33:0212004:64 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Советская, 
д. 66

1425,6

Уточнение 
местоположени 

я границ 
земельного 

участка

о



74:33:0212004:49 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Индустриал 
ьная, д. 22

1256

Уточнение 
местоположени 

я границ 
земельного 

участка

74:33:0212004:50 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Индустриал 
ьная, д. 22/1

1258,5

Уточнение 
местоположени 

я границ 
земельного 

участка

74:33:0212004:76 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Индустриал 
ьная, д. 20

1103,2

Уточнение 
местоположени 

я границ 
земельного 

участка

74:33:0212004:77 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Индустриал 
ьная, д. 18а

609,2

Уточнение 
местоположени 

я границ 
земельного 

участка

74:33:0212004:78 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Индустриал 
ьная, д. 18

607,3

Уточнение 
местоположени 

я границ 
земельного 

участка

Перераспределение земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности

74:33:0212004:82: 
ЗУ 15 Ж-2 4.0

Предпринимате
льство

(условно
разрешенный

вид
использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, 
ул.

Советская,
70

8732

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:8 

2 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности

10



74:33:0212004:28 
02:ЗУ 16 Ж-2 3.3

1

Бытовое 
обслуживание 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

’Челябинская 
область, г 

 ̂Магнитогор 
ск, р-н 

Правобереж 
ный, пер 

Ленинградск 
ий, 22

2614

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:2 

802 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности

Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности

ЗУ 19 Ж-2 12.0

Земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования 
(основной вид * 
разрешенного f  

использования)

Челябинская
область,

г.
Магнитогор

ск

1389

Земельный 
участок 

образован из 
земель,

находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности

ЗУ20 Ж-2 12.0.1;
12.0.1

Улично
дорожная сеть 

(автостоянки на 
отдельном 
земельном 
участке) 
(условно- 

разрешенный 
вид

использования)

Улично
дорожная сеть 

(парковки 
перед

объектами) 
(вспомогательн 

ый вид
разрешенного

использования)

Челябинская
область,

г.
Магнитогор 

с к, 
ул.

Советская

886

Земельный 
участок 

образован из 
земель,

находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности

2 этап:
Перераспределение земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности



74:33:0212004:52: 
ЗУ 1 Ж-2

i

2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Индустриал 
ьная, д. 28

6508

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:5 

2 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности

74:33:0212004:92:
ЗУ2 Ж-2 ( 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
обл, г. 

Магнитогор 
ск, 
р-н

Правобереж 
ный район, 

ул им газеты 
Правда, д 75

5721

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:9 

2 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности

74:33:0212004:69:
ЗУЗ Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская
область,

г.
Магнитогор 

ск, ул. 
Советская, 

Д. 60

3250

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:6 

9 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности
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74:33:0212004:62: 
ЗУ 4 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Советская, 
д. 62

7567

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:6 

2 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности

74:33:0212004:21:
ЗУ5 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Индустриал 
ьная, д. 24

4715

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:2 

1 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности

74:33:0212004:51:
ЗУ6 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Индустриал 
ьная, д. 24/1

4140

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:5 

1 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности



74:33:0212004:63:
ЗУ7 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Советская, 
д. 64

3836

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:6 

3 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности

74:33:0212004:50: 
ЗУ 8 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Индустриал 
ьная, д. 22

4189

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:4 

9 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности

74:33:0212004:50:
ЗУ9 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Индустриал 
ьная, д. 22/1

4171

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:5 

0 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности
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74:33:0212004:64:
ЗУ10 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Советская, 
д. 66

7079

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:6 

4 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности

74:33:0212004:33:
ЗУ11 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Советская, 
д. 66а

4124

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:3 

3 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности

74:33:0212004:76: 
ЗУ 12 Ж-2 2.5

Среднеэтажная
жилая

застройка » 
(основной вид f  
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Индустриал 
ьная, д. 20

4355

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:7 

6 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности



74:33:0212004:77:
ЗУ13 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Индустриал 
ьная, д. 18а

2558

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:7 

7 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности

74:33:0212004:78: 
ЗУ 14 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Индустриал 
ьная, д. 18

2050

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:7 

8 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности

74:33:0212004:34:
ЗУ21 Ж-2 2.5

Среднеэтажная 
жилая 

застройка 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, ул. 

Советская, 
д. 68

5517

Земельный
участок

образован
путем

перераспределе 
ния земельного 

участка с 
кадастровым 

номером 
74:33:0212004:3 

4 и земель, 
находящихся в 
государственно 

й или
муниципальной
собственности

Раздел земельного участка с условным номером 74:33:0212004:82:ЗУ 15

74:33:0212004:82: 
ЗУ 17 Ж-2 4.0

Предпринимате
льство

(условно
разрешенный

вид
использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск, 
ул.

Советская,
70

7338

Земельный 
участок 

образован 
путем раздела 

земельного 
участка с 
условным 
номером 

74:33:0212004:8 
2:ЗУ 15
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74:33:0212004:82: 
ЗУ 18 Ж-2 4.0

Предпринимате
льство

(условно
разрешенный

вид
использования)

Челябинская 
область, г. 

Магнитогор 
ск. в районе 

ул.
Советская,

70

1394

Земельный 
участок 

образован 
путем раздела 

земельного 
участка с 
условным 
номером 

74:33:0212004:8 
2:ЗУ 15

3. Установление сервитутов
Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а в 

отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, с учетом особенностей, предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса РФ.

Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается в случаях, 
установленных гражданским законодательством, Земельным кодексом РФ. другими 
федеральными законами, и, в частности, в следующих случаях:

1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных 
знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию 
земельного участка;

2) проведение изыскательских работ;
3) ведение работ, связанных с пользованием недрами.
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).

Публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным кодексом РФ. К 
правоотношениям, возникающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением 
действия публичного сервитута, положения Гражданского кодекса Российской Федерации о 
сервитуте и положения главы V.3 Земельного Кодекса РФ не применяются.

Публичные сервитуты устанавливаются, в том числе, с целью:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 

свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе;
2) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 

Земельного Кодекса РФ, а именно, с целью размещения объектов электросетевого хозяйства, 
тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, 
линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтегтродуктопроводов, их 
неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами 
федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо 
переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для 
государственных или муниципальных нужд.

Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких 
земельных участков и (или) земель.

Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении.
Данным проектом межевания территории, установление публичных сервитутов не

предусмотрено.
Данным проектом межевания территории, предусмотрено установление сервитутов на 

земельные участки с целью прохода или проезда через земельные участки.
Таблица №5

Ведомость устанавливаемых сервитутов
№ сервитута Кадастровый или условный 

номер земельного участка Цель установления сер- Площадь
сервитута, Примечание

на плане на который устанавливается витута м!



сервитут

CI 74:33:0212004:52:ЗУ1 Проход или проезд через 
земельный участок 726

С2 74:33:0212004:92:ЗУ2 Проход или проезд через 
земельный участок 574

С43 74:33:0212004:43 Проход или проезд через 
земельный участок 55

сз 74:33:0212004:69:ЗУЗ Проход или проезд через 
земельный участок 510

С4 74:33:02! 2004:62:ЗУ4 Проход или проезд через 
земельный участок 565

С5 74:33:0212004:21:ЗУ5 Проход или проезд через 
земельный участок 988

С6 74:33:0212004:5!:ЗУ6 Проход или проезд через 
земельный участок 587

С2690 74:33:0212004:2690 Проход или проезд через 
земельный участок 59

С7 74:33:0212004:63:ЗУ7 Проход или проезд через 
земельный участок 595

С8 74:33:0212004:50:ЗУ8 Проход или проезд через 
земельный участок 644

С9 74:33:0212004:50:ЗУ9 Проход или проезд через 
земельный участок 526

СЮ 74:33:0212004:64:3710 Проход или проезд через 
земельный участок 689

СП 74:33:0212004:33:ЗУ 11 Проход или проезд через 
земельный участок 833

С12 74:33:0212004:7б:ЗУ12 Проход или проезд через 
земельный участок 581

С13 74:33:0212004:77:ЗУ13 Проход или проезд через 
земельный участок 501

С14 74:33:0212004:78:ЗУ14 Проход или проезд через 
земельный участок 236

С45 74:33:0212004:45 Проход или проезд через 
земельный участок 709

С34 74:33:0212004:34:ЗУ21 Проход или проезд через 
земельный участок 656

4. 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 и муниципальных нужд 
Данным проектом межевания предусмотрено образование земельного участка, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных и муниципальных нужд.______________________
№№
учас
тков

Террит
ориаль

нал
зона

Код по 
классиф 
икатору

Вид разрешенного 
использования земельных 

участков

Адрес
(местоположени

е)

Пло
шадь,

м2
Способ образования 
земельных участков

ЗУ 19 Ж-2 12.0

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
(основной вид 
разрешенного 

использования)

Челябинская 
область, 

г. Магнитогорск
1389

Земельный участок 
образован из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания территории, содержащие перечень координат характерных точек этих

границ
Таблица 6



Таблица координат границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ

Площадь -  16,3461 га
№ X Y
1 411104,69 1361613,49
2 411108,18 1361847,68
3 410421,92 1361863,37
4 410419,23 1361621,01

6. Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории
______________________________________________ Таблица №7

№ п.п. Наименование показателей Единица
измерения

Современное 
состояние на 
2022 год

Расчетный
срок

1 Площадь проектируемой территории - всего га 16,3461 16,3461
2 Территории, подлежащие межеванию - 8,3441

В том числе:
территории жилой застройки - -
из них:
территории многоэтажной застройки - 1,125
территории 4 -5  этажной застройки - 5,857
территории малоэтажной застройки - -
в том числе:
малоэтажные жилые дома с приквартирными 
земельными участками - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками - -

территории объектов социального и культурно- 
бытового обслуживания микрорайонного значения - -

территории объектов социального и культурно- 
бытового обслуживания внемикрорайонного значения и
объек го в гранспортной инфрастру кт\ры

- 1,2232

территории промышленной и коммунально-складской 
застройки - -

территории общего пользования - 0,1389
3 Территории, не подлежащие межеванию - 8,002

В том числе:
зеленые насаждения общего пользования - -
улицы, дороги, проезды, площади - -
прочие территории общего пользования - -
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