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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2023 №- 1699 - П

Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории 
города Магнитогорска, в границах 
улиц Тевосяна, 50-летия Магнитки, 
граница СНТ «Мичурина №3»

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 Магнитогорска 
от 28.07.2020 №8062-П «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории города Магнитогорска, в границах улиц Тевосяна, 
50-летия Магнитки, граница СНТ «Мичурина №3» (в редакции от 01.12.2020 
№13592-П), опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 30.07.2020 №85, оповещением администрации города Магнитогорска 
о начале общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории города Магнитогорска, в границах улиц Тевосяна, 
50-летия Магнитки, граница СНТ «Мичурина №3», опубликованным в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 12.01.2023 №2, с учетом протокола 
общественных обсуждений от 10.02.2023 и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 10.02.2023, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 10.02.2023 №15, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории 

города Магнитогорска, в границах улиц Тевосяна, 50-летия Магнитки, граница 
СНТ «Мичурина №3», шифр: АП-009.07.2021, выполненный
ООО «Меридиан», 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
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согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
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 Вариант 1 М 1:1000 согласно 

приложению №5 к настоящему постановлению;
6) чертеж межевания территории Вариант 2 М 1:1000 согласно 

приложению №6 к настоящему постановлению.
2. Службе внещних связей и молодежной политики администрации 

города Магнитогорска (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.

Разослано; Хабибуллиной Д.Х., УАиГ (Васикова Н.В.), ПУ, СВСиМП, ООО «Меридиан», 
Рыбакова М.А.
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Приложение № 1 
к постаЙрр^^н1рр администрации 

■ города Магнитогорска
'.лси .ъ № Ш 9 - / ?

ИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
СдаЖАПИТАЛЬНОГО Р

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ Ш]
ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБт|Е

СТРОИТЕЛЬСТВАМ, ^
1. Характеристики планируемого развития терри^у^н
Территория находится в Орджоникидзевском райй||б( .юго-западной чаф'й города 

Магнитогорска, в границах улиц Тевосяна, 50-летия MarHHntri^-ypaHijMa СНТ'йМичурина 
№3, в соответствии с приложением к постановлению администрации города от 28.07.2020 
Хо 8062-П (в редакции постановления от 01.12.2020 Ха13592-П) площадь проектирования 
составляет 5, 8574 га. Расчетная площадь проектирования составляет -  6,16 га.

В результате проведенного анализа в соответствии со сложивщейся 
градостроительной ситуацией необходимо устанавливать красные линии на проектируемой 
территории вдоль ул.Тевосяна между установленными красными линиями. Необходимо 
установить линии регулирования застройки, в южной части территории линия 
регулирования застройки подлежит корректировке, так как ранее установленная линия 
регулирования застройки не соответствовала установленным ПЗиЗ минимальным отступам 
от строения до красной линии, что привело к появлению разрыва двух линий регулирования 
застройки.

Проектом планировки территории предусматривается сохранение существующей 
застройки. В связи с имеющейся свободной от застройки территории, планируется в 
границах проектирования размещение магазина с офисами.

В связи с нехваткой на проектируемой территории спортивных площадок и гостевых 
автостоянок жилых домов (многоквартирной жилой застройки) планируется по 
возможности обеспечить существующую застройку данными объектами.

На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф 
местности.

Территория проектирования согласно карте градостроительного зонирования ПЗиЗ 
располагается в следующих территориальных зонах:

1. Жилые зоны:
- Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1).
2. Общественно-деловые зоны:
- Зона учреждений здравоохранения (Ц-5).
Предусмотренные проектом к размещению объекты относятся к условно 

разрещённым видам исполъзования: объекты торговли (торговые центры, торгово
развлекательные центры (комплексы) и деловое управление.

К основным видгии разрешенного использования: коммунальное обслуживание, 
земельные участки (территории) общего пользования, улично-дорожная сеть.

1.1 Плотность и параметры застройки территории
Основные параметры застройки
Параметры разрещенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в территориальной зоне Ж-1 установлены в ПЗиЗ:
Минимальный процент застройки не установлен, максимальный процент застройки 

в границах земельного участка -  40 (реконструируемая застройка - 60 процентов).
Коэффициент плотности застройки -  1,2 (реконструируемая застройка - 1,6);
Минимальные отступы от строения до красной линии - определяются 

документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке территории указания о 

прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия документации по 
планировке территории:

Минимальный отступ от границы магистральных улиц -  6,0 м, от границы иных



улиц -  3,0 м;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений -  Зм.;

Предельная высота зданий, строений, сооружений -  не подлежит установлению; 
Озеленение территории земельного участка, квартала (микрорайона) без учета 

участков щкол и детских дощкольных учреждений не менее 25 процентов.
Коэффициент плотности застройки - 1,2 (реконструируемая застройка - 1,6); 
Параметры разрещенного использования земельньк участков и объектов 

капитального строительства в территориальной зоне Ц-5 установлены в ПЗиЗ:
Минимальный процент застройки не установлен, максимальный процент застройки 

в границах земельного участка -  70%.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

определяются в соответствии с ПЗиЗ:
минимальная площадь земельного участка 0,01 га, 
максимальная площадь -  25 га; 
коэффициент плотности застройки -  2,4;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений определяются документацией по планировке 
территории. В случае отсутствия документации по планировке территории либо отсутствия 
в документации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки, наружная грань объектов капитального строительства может располагаться по 
передней границе (отступ до 0 м) земельного участка, при этом входные группы и крыльца 
не должны размещаться на территориях общего пользования, а боковые и задние грани 
объектов капитального строительства размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ 
земельного участка;

предельная высота зданий, строений, сооружений -  не подлежит установлению; 
озеленение территории не менее 30 процентов от площади земельного участка. 
Население
Численность населения на расчетный срок -  662 чел.
Жилой фонд
Проектом предусмотрено сохранение многоквартирной жилой застройки, 

размещение проектируемых жилых зданий проектом не предусматривается.
Жилой фонд в границах проекта составит 16,7623 тыс.м^ общей площади.
Расчетная средняя жилищная обеспеченность по проекту составляет 25,3 на 1 

человека.
1.2 Предложения по формированию красных линий улиц
В отнощении проектируемой территории действующие красные линии и линии 

регулирования застройки установлены постановлением администрацией города от 
28.05.2020 №5596-П проекте планировки и проекте межевания территории города 
Магнитогорска в границах улиц 50-летия Магнитки, щоссе Западное и ул. Зеленый лог (с 
целью размещения линейного объекта) и постановлением администрацией города 
21.07.2014 №9606-П проект планировки территории 142 А микрорайона города 
Магнитогорска.

Проектом не предусматривается изменение красных линий.
Проектом устанавливается красная линия на проектируемой территории вдоль 

ул.Тевосяна между установленными красными линиями, совмещая северную часть с 
южной.

Основная часть линии регулирования застройки с севера до востока остается без 
изменений. А линия регулирования застройки, расположенная в южной части 
проектируемой территории, корректируется, из-за расположения двух ранее установленных



линии на разном расстоянии от красных линии.
1.3 Зоны с особыми условиями использования территории
На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие 

градостроительному освоению: памятники истории и культуры государственного значения, 
памятники истории и культуры местного значения, рекреационно-оздоровительные 
территории, питомники, особо охраняемые природные территории, территории 
месторождений, кладбища, скотомогильники,

В соответствии с ГП и ПЗиЗ на территории проектирования имеются зоны с особыми 
условиями использования территории, а именно: границы подзон приаэродромиой 
территории (Граница третьей, четвертой, пятой и щестой подзоны).

На проектируемой территории в соответствии со Сведениями единого 
государственного реестра недвижимости установлены следующие границы зон с особыми 
условиями использования территории:

о зона охраны искусственных объектов охранная зона транспорта, с
реестровыми номерами: 74:00-6.748 - Третья подзона приаэродромиой территории 
аэродрома "Магнитогорск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, 
Магнитогорском городском округе;

о  зона охраны искусственных объектов охранная зона транспорта, с
реестровым номером: 74:00-6.749 - Пятая подзона приаэродромиой территории аэродрома 
"Магнитогорск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском 
городском округе;

о зона охраны искусственных объектов охранная зона транспорта, с
реестровым номером: 74:00-6.750 - Шестая подзона приаэродромиой территории аэродрома 
"Магнитогорск", расположенная в Агаповском муниципалъном районе, Магнитогорском 
городском округе;

о зона охраны искусственных объектов охранная зона транспорта, с
реестровым номером: 74:00-6.747 - Четвертая подзона приаэродромиой территории 
аэродрома "Магнитогорск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, 
Магнитогорском городском округе.

В соответствии со сведениями единого государственного реестра недвижимости 
зоны с особыми условиями использования территории установленные в соответствии с 
действующим законодательством на территории в отнощение инженерных сетей 
отсутствуют.

Предусмотрены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры
В границах территории находятся объекты инженерной инфраструктуры, СЗЗ в 

отнощении таких объектов не установлены:
- Бойлерная, в соответствии с действующим законодательством для бойлерной 

размер санитарно-защитной зоны не определен
Санитарные разрывы
Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта
Таблица I

Объекты, ло которых исчисляется 
разрыв

Расстояние, м
Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машино-мест
10 и менее 11-50

Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15
Торцы жилых домов без окон 10 10
Территории площадок для отдыха, игр 
и спорта, детских 25 50

Территории открытых спортивных 
сооружений общего пользования, мест 
отдыха населения (сады, скверы, 
парки)

25 50



в  соответствии с таблицей 7.1,1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для гостевых 
автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.

Охранные зоны
Охранные зоны газораспределительных систем
а) вдоль трасс подземных газопроводов - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны 
газопровода;

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

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
а) вдоль воздущных линий электропередачи — в виде части поверхности участка 

земли и воздущного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздущных 
линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 -  для ВЛ напряжением до 1 кВ;
10-д л я  ВЛ напряжением 10 кВ.
б) вдоль подземньк кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности 

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);

в) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздущного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысщей точки подстанции), 
ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения 
подстанции по периметру на расстоянии 10 м применительно к классу напряжения 
подстанции 10 кВ.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайщих подземных инженерных сетей до 
зданий и сооружений (технические зоны):

Расстояния по горизонтали объектов водоснабжения:
- для сети водоснабжения 5 м. с каждой стороны от водопровода.
Расстояния по горизонтали объектов водоотведения:
- хозяйственно-бытовой канализации самотечной 3 м. с каждой стороны от 

канализации.
- хозяйственно-бытовой канализации напорной 5 м. с каждой стороны от 

канализации.
2. Характеристики объектов капитального строительства
2,1 Характеристики объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения
Сводная ведомость зданий, строений и сооружений





2.2 Характеристики объектов социальной инфраструктуры
При планировочной структуре существующей застройки бьши предусмотрены 

необходимые учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания 
микрорайонного значения и первичного обслуживания в составе действующих учреждений

Остальные нормативные учреждения повседневного, периодического и 
эпизодического обслуживания располагаются в нормативном радиусе пешеходной и 
транспортной доступности, на смежных территориях и в структуре городского округа.

Благоустройство и озеленение
Предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В 

благоустройство территории входят:
- организация зон спортивных сооружений, состоящих из открытых плоскостных 

площадок;
- 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.
2.3 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры
2.3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть
Проектом планировки территории предусмотрено развитие улично-дорожной сети в 

увязке с существующей и предусмотренной документацией по планировке территории 
улично-дорожной сети, планируемая в виде непрерывной системы с учетом интенсивности 
транспортного и пешеходного движения.

2.3.2 Улицы и дороги
Существующие улицы сохраняют свои категории, размеры и габариты элементов 

проезжих частей, перекрестки сохранены преимущественно без изменений.
Обеспечение подъездов к зданиям будет осуществляться с помощью существующих 

улиц и проездов на территории, которые будут расширены и скорректированы в 
соответствии п. 11.5 СП 42.13330.2016. Движение внутри территории предполагается 
преимущественно с использованием легкового автомобильного транспорта и пешеходным. 
Планировочное решение застройки обеспечивает проезд автотранспорта ко всем зданиям и 
сооружениям.

Въезд на территорию застройки организуется с существующей магистральной 
улицы районного значения регулируемого движения ул. Тевосяна. Для доступа к 
внутриквартальным территориям предусмотрены проезды.

2.3.3 Пешеходное движение
На территории застройки сформирована непрерывная система пешеходных 

коммуникаций, включающая пешеходное пространство общественного назначения, 
тротуары вдоль проезжих частей уличной сети.

2.3.4 Велосипедное движение
На территории в границах проектирования велосипедное движение не вьщеляется из 

общего потока и предусмотрено по проезжей части улиц.
2.3.5 Общественный пассажирский транспорт
Основными видами транспорта для пассажирских межрайонных и 

внутрихозяйственных связей является рейсовый (маршрутный) автобус и индивидуальный 
легковой автомобиль. Предусматривается движение общественного транспорта (автобуса) 
по улице Тевосяна, улице Труда, улице 50-летия Магнитки.

Линии наземного общественного пассажирского транспорта предусматриваются на 
улицах с организацией движения транспортных средств в общем потоке.

2.3.6 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта
Потребность в автостоянках, для проживающих в границах проектирования,

определена в соответствии с МНТП.



Предусмотрено размещение гостевых автостоянок жилых домов, расположенных в 
границах проектирования, на территории многоквартирной жилой застройки общей 
вместимостью 150 мест.

Приобъектные стоянки автомобилей для общественных зданий и сооружений в 
границах проектирования составляет общей вместимостью 69 мест.

Сооружения и устройства для обслуживания транспорта
На расчетный срок проектом не предусматривается строительство новых 

сооружений и устройств, для обслуживания транспорта на проектируемой территории.
2.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры
Предусматривается развитие инженерной инфраструктуры для проектируемого 

объекта, которое включает строительство новых инженерных сетей и сооружений, 
организацию зон с особыми условиями использования территории этих объектов.

Существующие инженерные сети сохраняются.
2.4.1 Водоснабжение и водоотведение
В границах проектирования существующие сети водоснабжения и водоотведения 

изменению не подлежат.
Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным 

сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ).
Окончательный вариант трассировки системы водоснабжения и водоотведения 

уточняется на следующих стадиях проектирования.
При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением 

специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.
2.4.2 Теплоснабжение
Существующая система теплоснабжения не требует реконструкции.
Проектом планируется подключение проектируемого магазина с офисами к 

существующим тепловым сетям, при обеспечении теплоносителем из существующих 
систем. Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным 
сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ).

Окончательный вариант трассировки системы теплоснабжения уточняется на 
следующих стадиях проектирования.

2.4.3 Газоснабжение
Газоснабжение проектируемой территории проектом не предусматривается.
Отопление существующих и проектируемых объектов осуществляется 

централизованным отоплением.
Проектируемый магазин с офисами подключению к сетям газоснабжения не 

подлежит, отопление планируется осуществить с помощью сетей теплоснабжения.
2.4.4 Электроснабжение
Существующая система электроснабжения не требует реконструкции. Система 

электроснабжения сохраняется.
Существующими потребителями электроэнергии являются; жилые дома, 

обпщственные здания и наружное освещение улиц и внутриквартальных проездов.
Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным 

сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ).
Окончательный вариант трассировки системы электроснабжения уточняется на 

следующих стадиях проектирования. При рабочем проектировании выполнить расчет сети.
2.4.5 Инженерная подготовка территории
Проектом предусматриваются защита от подтопления.
Защита от подтопления предусматривает проведение мероприятий по понижению 

уровня грунтовых вод путем устройства дренажных систем или локальную подсыпку 
территории, при необходимости устройства дренажных систем, их вид и размещение 
предусмотреть на этапе проектной документации.

Отвод поверхностных вод с каждого земельного участка на проектируемой



территории осуществляется за счет уклона рельефа местности либо по улицам при решении 
вертикальной планировки участка в границах проектирования.

2,4.6 Санитарная очистка
Мусороудаление предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с 

площадок с контейнерами временного хранения ТКО и КГО.
Проектом предусмотрено размещение 4 контейнерных площадок.
Периодичность вывоза ТКО устанавливается, согласно действующим санитарно- 

эпидемиологическим требованиям.
Основные технико-экономические показатели

№ Территория Существующее положение Проектное решение
Площадь, га % Площадь, га %

Территория -  всего 5,85 100 5,85 100

1

Жилых зон, в Т .Ч .: 3,03 51,79 3,03 51,79
- жилого назначения 0,37 0,37

общественного
назначения 0,13 0,26

- проезды, тротуары, 
площадки 1,39 1,55

- озеленение 1,14 0,85

2

Зоны
здравоохранения, в
Т .Ч .:

2,82 48,21 2,82 48,21

медицинского
назначения 0,53 0,53

- проезды, тротуары, 
площадки 0,73 1,01

- озеленение 1,56 1,28
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ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ П Л А Н И Р 'И ^О Щ  РАЗВИТИЯ +Ер Ш О Р И И

Проектом предусматривается освоение терри то^^^  один этап.
Очередность, этапы и технологическая последова^^^есть произв<1)^ва основных 

видов работ отражается в проекте организации CTpoHTenbcf^^^^tytf # --
Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным 

сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями (ТУ) на основании 
заявки.





Приложение № 4 
к постанр^.рвгаю администрации 

^^^^^^^^.Цагнитогорска

1 (5 1 О г;Ш
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА М ^ Е ^ ^ И Я  ТЕРРИТОРИЙ ' 
-------------  ---------------  -----------'viS у основании проекта 41л$иировкиПроект межевания территории выполнен 

территории.
Территория проектирования располагается на з1 

и частной, в том числе, общедолевой собственности.
«|униципалы

т  ...
Территория находится в Орджоникидзевском районе, юго-западНой части города 

Магнитогорска, в границах улиц Тевосяна, 50-летия Магнитки, граница СНТ «Мичурина 
№3, в соответствии с приложением к постановлению администрации города от 28.07.2020 
№ 8062-П (в редакции постановления от 01.12.2020 №13592-П) площадь проектирования 
составляет 5, 8574 га. Расчетная площадь проектирования составляет -  6,16 га.

Современное использование
Территория проектирования представляет собой часть микрорайона со смещанной 

застройкой.
Согласно кадастровому плану территории, а также топографической съемке на 

территории в границах проектирования присутствуют объекты жилой застройки от 5 до 10 
этажей, объекты здравоохранения, объекты общественной застройки, объекты 
коммунального назначения, сооружения (сети) инженерной инфраструктуры: пожарно
питьевой водопровод, канализация хозяйственно-бытовая, подземная кабельная линия 
электропередачи напряжением 0,4 кВ -10  кВ, подземная кабельная линия электропередачи 
напряжением 0,4 кВ, наружного освещения, воздушная линия электропередачи 
напряжением 0,4 кВ наружного освещения, подземная линия связи.

В соответствии со сведениями единого государственного реестра недвижимости в 
границах проектирования располагаются земельные участки, границы которых 
установлены в соответствии с земельным законодательством и земельные участки, границы 
которых необходимо уточнить, в связи с отсутствием границ земельных участков.

Земельные участи расположенные в границах проектирования находятся на праве 
муниципальной и областной собственности (с постоянным (бессрочным) пользованием), 
частной собственности, общедолевой собственности в силу жилищного законодательства, 
аренда (с субарендой).

Границы земельньк участков, объектов капитального строительства, сооружений, 
кадастровых кварталов, зон с особыми условиями использования территории, а также 
границы образуемых земельных участков определены с учетом сведений кадастрового 
плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости на кадастровый 
квартал 74:33:0308001 и 74:33:0000000), предоставленного филиалом федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области.

Таблица 1
Сведения Единого государственного реестра недвижимости
Кадастровый квартал 74:33:0308001 КПТ от «09» июля 2021 г. № КУВИ-002/2021- 

85135447



№
п/п Земельный участок

74:33:0308001:15 
Границы земельного 
участка без 
координат

74:33:0308001:17 
Границы земельного 
участка без 
координат

Месторасположение
(адрес)

Челябинская 
область, 
Магнитогорск, 
Тевосяна, д. 8/1

ул.

Челябинская 
область, 
Магнитогорск, 
Тевосяна, д. 8/2

Разрешенное
использовани

Жилой 
многоэтажны 
й дом

Жилой 
многоэтажны 
й дом

Плоша
дь
земель 
ного 
участк 
а, кв.м.

461

462

Статус

Ранее
учтённый

Ранее
учтённый

Кадаст
ровый
номер
объект
а
кап ига
льного
строите
льства
(далее -
ОКС)

Адрес ОКС

74:33:0
308001: Челябинская Мног
130 область, г. оквар
границ Магнитогорск, тирн
ы без ул. Тевосяна, д. ый
коорди
нат

8, к. I дом

74:33:0
308001: Челябинская Мног
128 область, г. оквар
границ Магнитогорск, тирн
ы без ул. Тевосяна, д. ый
коорди 8/2 дом
нат

Наим
енова
ние
ОКС

Эта
жно
сть/
под
вал

5/1

5/1

30

30

Пло
щад
ь
ОК
С,
кв.
м.

163
8,6

165
1

Примечани
е

Серия/тип
постройки
97-05/1-2,
(панельный
) плошали
жилых
помещений
1 638.60  
кв.м., 
общая 
площадь 
дома I
2 555,80  
кв.м.
Серия/тип 
постройки 
97-05/1-2, 
(панельный 
) площади 
жилых 
помещений 
1 650.28
кв.м., 
общая 
площадь 
дома 
2570,80  
кв.м.



74:33:0308001:18 
Границы хмельного 
участка без координат

74:33:0308001:30

74:33:0308001:2

Челябинская 
область, 
Магнитогорск, 
Тевосяна, д. 8

ул.

Челябинская 
область, г
Магнитогорск, р-н 
Орджоникилзевский 
, ул Тевосяна, д 6/1

Россия, Челябинская 
область, г
Магнитогорск, 
Орджоникилзевский 
район, ул Тевосяна, 
8а

Жилой 
многоэтажны 
й дом

для
строительств 
а жилой 
застройки

Поликлиника

1485,8

7591 +/ 
-53

657

Ранее
учтённый

Учтённый

Ранее
учтённый

74:33:0
308001:
133
границ 
ы без 
коорди 
нат

74:33:0
308001:
587

Челябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
ул. Тевосяна, д. 
8

Челябинская 
область, г 
Магнитогорск, 
р-н
Орджоникидзе 
вский, ул
Тевосяна, д  6/1

74:33:0
308001: Челябинская

Нежи132 область, г.
границ Магнитогорск, лое

ы без ул. Тевосяна, д. здани

коорди
нат

8, корп. а

Мног
оквар
тирн
ый
дом

Мног
оквар
тирн
ый
дом

5/1

90
из

89 19
90

492
2,9

10/

1
13
2

118
09.
6

Серия/тип 
постройки 
97-05/1-2. 
(панельный 
) площади 
жилых 
помещений 
4 922.90
кв.м. 
Площадь не 
жилых 1 
326.10 кв.м, 
общая 
площадь 
дома I 
7693,70
кв.м.________
Кирпич,
площади
жилых
помещений
8 549.80
кв.м
общая
площадь
д о м а |
12 754,70
кв.м.

3/1 19
92

132
6.1

74:33:0308001:20

Челябинская 
область, г.
Магнитогорск, ул. 
Тевосяна

Комплекс
зданий
школы-
интерната

28226
+/-59 Учтённый

74:33:0
308001:
118
границ 
ы без

Челябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
ул. Тевосяна, д. 
6

Нежи
лое
здани
е

19
88

98,
6



коорди
нат
74:33:0
308001:
И З
границ 
ы без 
коорди 
нат

Челябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
ул. Тевосяна, д.
6

Нежи
лое - -

Сооружени
е
глубина:
2.6 м 
Тепловой 
колодец №1

74:33:0
308001:
507
границ 
ы без 
коорди 
нат

Россия, 
Челябинская 
обл., г. 
Магнитогорск, 
ул. Тевосяна, д. 
6.

Нежи
лое
здани
е

2/1 - -
722
8.3 -

74:33:0
308001:
552
границ 
ы без 
коорди 
нат

Россия, 
Челябинская 
обл., г. 
Магнитогорск, 
ул. Тевосяна, д. 
6

Нежи
лое
здани
е

1/- - -
242
.9 -

7 74:33:0308001:487

Челябинская 
область, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский 
, в районе ул 
Тевосяна, 8

приемный
пункт
предприятия 
бытового 
обслуживай и 
я населения

184 +/- 
5 Учтённый - - - - - - - -

8 74:33:0308001:579

Челябинская 
область, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский 
, мкр 142 а

жилой дом №  
4(стр .)

2235 +/ 
-17 Учтённый - - - - - - - -

9 74:33:0308001:580

Челябинская 
область, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский 
, мкр 142 а

жилой дом №  
4(стр .)

303 +/- 
6 Учтённый - - - - - - - -

10 74:33:0308001:7 Россия, Челябинская предприятие 1676 Ранее 74:33:0 Российская Нежи 1 - 20 525 Нежилое



область, г. 
Магнитогорск. 
Орджоникилзевский 
район, ул. Тевосяна. 46

бытового
обслуживания
населения

учтённый 308001:
1032

Федерация, 
Челябинская 
область, г 
Магнитогорск,
р-н
Ор11жоникидзе 
вский, ул 
Тевосяна, д  46

лое
здани
е

19 злание- 
предприяти 
е бытового 
обслужива 
ния
населения

и 74:33:0308001:731

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникилзевский, в 
районе ул. Тевосяна, 
6/1, в 142 а 
микрорайоне

предприятие
бытового
обслуживания
населения

880 +/- 
10 Учтённый - - - - - - - -

12 74:33:0308001:742

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникилзевский, 
ул Труда, 57/2

спортивные
залы,
спортивные 
клубы, залы 
рекреации (с 
бассейном или 
без)

9281 +/ 
-34 Учтённый - - - - - - - -

13 74:33:0308001:488

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникилзевский, 
ул. Тевосяна, 66

Для
размещения
г^ажей
индивидуально
го
автотранспорта

356 +/- 
7 Учтенный

74:33:0
308001:
472

Челябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
Орджоникидзе 
вский, ул. 
Тевосяна, д. 66

Нежи
лое
здани
е

1 - 20
12

81.
6 -

14 74:33:0308001:729

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникилзевский, 
микрорайон I42A

комплексное 
освоение в 
целях
жилищного 
строительства 
(жилой лом 
серии
«Магистр» с 
элементами 
благоустройств 
а, бассейн, 
парковки)

2735 +/ 
-55 Учтённый - - - - - - - -

15 74:33:0308001:744

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникилзевский, 
микрорайон 142 А

автостоянка на 
отдельном 
земельном 
участке

4806 Н  
-24 Учтённый - - - - - - - -



16 74:33:0308001:30

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул Тевосяна. д 6/1

для
строительства
жилой
застройки

7591 +/ 
-53 Учтённый

74:33:0
308001:
727

Челябинская 
область, г 
Магнитогорск, 
р-н
Орджоникидзе
вский,
мкр.!42а

нежи
лое - - - -

протяженн 
ость: 160 м, 
площадь: 0 
кв.м
Сооружени
е-
хозяйствен
но-
фекальная
канализаци
я

17 74:33:0308001:5
Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул 
Тевосяна. 8/3

хоз. блок 
бойлерной

170+/-
5

Ранее
учтённый

74:33:0
308001:
131

Челябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
ул. Тевосяна, д.
8, к. 3

Нежи
лое
здани
е

1 -
19
92

123
.4 Хозблок 4

18 - - - - -
74:33:0
308001:
1349

Российская 
Федерация, 
Челябинская 
обл, г 
Магнитогорск, 
вдоль проезда 
от д 6 Б, д  8/2 
по ул Тевосяна

10)
соору
жени
я
комм
уналь
ного
хозяй
ства

- - - -

протяженн 
ость: 181 м 
Сеть
наружного
освещения

19 - - - - -

74:33:0
308001:
42
границ 
ы без 
коорди 
нат

Челябинская
(обл),
Магнитогорск 
(г.), к жилому 
стр.№ 8,9,9а,!0, 
10а по ул. 
Тевосяна !42а  
микрорайона

ниже
нерн
0-
комм
уник
ацио
иное

- - - -

протяженн 
ость: 448 м 
Хозяйствен 
но-
питьевой
водопровод

20 - - - - -

74:33:0
308001:
44
границ 
ы без 
коорди 
нат

Челябинская
(обл),
Магнитогорск 
(г.), Сети, 
микрорайон 
142а, от врезки 
ТК-60

Инже
нерн
о_ко
ммун
икац
ионн
ое

- - - -

площадь: 
305 кв.м 
Тепловая 
сеть



существующей 
тепловой сети 
до хозблока 
№4
(ул.Тевосяна,8/ 
3) к жилым 
домам:
№8,8/1,(транзи 
т),8/2 по 
ул.Тевосяна.

21 - - - - --

74:33:0
308001:
45
границ 
ы без 
коорди 
нат

Челябинская
(обл),
Магнитогорск 
(г.), 142а 
микрорайон от 
хозблока №4 
(Тевосяна 8/3) 
к домам №  
8,8/1
(транзит),8/2 
по ул.Тевосяна.

Инже
нерн
0-
комм
уник
ацио
иное

- - - -

площадь:
128.1 кв.м
Сеть
горячего
водоснабже
ния

22 - - - - -

74:33:0
308001:
53
границ 
ы без 
коорди 
нат

Челябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
ул. Тевосяна, д. 
6

Нежи
лое

протяженн 
ость: 182 м 
Тепловая 
сеть

23 - - - - -

74:33:0
308001:
63
границ 
ы без 
коорди 
нат

Челябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
ул. Тевосяна, д.
6

Нежи
лое - - - -

глубина:
1.7 м
Теплового-
водопровод
ного
колодца № 4

24 - - - - -

74:33:0
308001:
64
границ 
ы без

Челябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
ул. Тевосяна, д. 
6

Нежи
лое - - - -

протяженн 
ость: 731 м 
Канал изаци 
я



коорди
нат

25 - - - - -

74:33:0
308001:
84
границ 
ы без 
коорди 
нат

Челябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
ул. Тевосяна, д.
6

Нежи
лое - - - -

глубина: 2 
м
Теплового-
водопровод
ного
колодца №3

26 - - - - -

74:33:0
308001:
86
границ 
ы без 
коорди 
нат

Челябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
ул. Тевосяна, д.
6

Нежи
лое - - - -

протяженн 
ость: 299 м 
Водопрово 
д

27 - - - - -

74:33:0
308001:
90
границ 
ы без 
коорди 
нат

Челябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
ул. Тевосяна, д. 
6

не
опре
делен
о

- - - -
глубина:
2.3 м

28 74:33:0308001:36
Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна

для
размещения
временного
сооружения
торгового-
остановочного
комплекса

18 +/-2 Учтённый

29 74:33:0308001:37
Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна

Для
размещения
временного
сооружения
торгово
остановочного
комплекса

14 +/-2 Учтённый



Проектное решение
Проектом предусмотрено сохранение объектов: жилой застройки, здравоохранения, 

общественной застройки, коммунального назначения, сооружений (сети) инженерной 
инфраструктуры, улично-дорожной сети, озелененных территорий.

Площадь проектирования в соответствии с приложением к постановлению 
администрации города от 28.07.2020 № 8062-П (в редакции постановления от 01.12.2020 
№13592-П) составляет 5,8574 га. Площадь территорий в границах расчетной территории 
соетавляет -  6,16 га.

1. Площадь земельных участков в границах территории, включенных в ГКН и 
изменяемых при проведении работ по межеванию -  1,6 га..

2. Площадь земельных участков в границах территории, включенных в ГКН и не 
изменяемых при проведении работ по межеванию -  3,64 га..

3. Площадь земельных участков в границах территории, образованных проектом 
межевания территории -  2,4 га..

4. Площадь территорий, не подлежащих межеванию 0,12 га..
Основные положения проекта межевания территории
В целях реализации постановки на кадастровый учет земельных участков, в 

соответствии с ФЗ «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 2 варианта образования 
земельных участков занимаемыми многоквартирными жилыми домами:

1 Вариант: Уточнение границ земельных участков 74:33:0308001:15, 
74:33:0308001:17 и 74:33:0308001:18.

2 Вариант: Образование земельных участков предусматривается в 2 этапа.
1 этап - Уточнение границ земельных участков с кадастровыми номерами 

74:33:0308001:15, 74:33:0308001:17 и 74:33:0308001:18, площадью в соответствии со 
сведениями ЕГРН,

2 этап - Перераспределение данных земельных участков с землями 
неразграниченными, в целях приведения границ земельных участков в соответствие с 
утвержденным проектом межевания территории для исключения изломанности границ.

Образование проектом межевания территории остальных земельных участков, 
расположенных в границах проектирования, предусматривается по пунктам, приведенным 
ниже, в произвольном порядке:

Образование земельных участков, находящихся в частной, государственной или 
муниципальной собственности. Перераспределение, объединение и уточнение границ 
земельных участков.

1. Образование земельных участков из неразграниченных земель, находящихся в 
государственной собственности - земельные участки (территории) общего пользования 
( 12.0).

2. Образование земельного участка путем объединения земельных участков с 
кадастровыми номерами 74:33:0308001:579 и 74:33:0308001:731.

2.1. Изменение вида разрешенного использования образуемого земельного участка 
с условным номером :ЗУ1 на магазин, офисы.

3. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0308001:2 с 
землями неразграниченными, в целях приведения границ земельных участков в 
соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения 
изломанности границ.

4. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0308001:5 с 
землями неразграниченными, в целях приведения границ земельных участков в 
соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения 
вклинивания, вкрапливания.
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5. Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0308001:7 с 
неразграниченными землями, находящимися в государственной или муниципальной 
собственности, в целях приведения границ земельных участков в соответствие с 
утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, 
чересполосицы.

2. Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных 
участков и особенностях межевания

Проект межевания территории разрабатывается для застроенных и подлежащих 
застройке территорий в границах красных линий, устанавливаемых ранее утвержденной 
документацией по планировке территории, утверждённой постановлением администрации 
города от 21.07.2014 №9606-П «Об утверждении проекта планировки территории 142 А 
микрорайона города Магнитогорска», а так же в южной части территории документацией 
по планировке территории, утверждённой постановлением администрации города от 
28.05.2020 №5596-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории города Магнитогорска границах улиц 50-летия Магнитки, шоссе Западное и ул. 
Зеленый лог (с целью размещения линейного объекта)».

Проект разработан с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных 
участков для проектируемых и сохраняемых объектов капитального строительства.

Основными задачами проекта межевания являются:
- обоснование оптимальных размеров образуемых земельных участков;
- определение видов разрещенного использования образуемых земельных участков 

в соответствии с проектом планировки и градостроительными регламентами.
При разработке проекта межевания территорий обеспечено соблюдение следующих 

требований:
- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от 

функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации 
объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним.

- межеванию подлежат образуемые земельные участки, которые после образования 
будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. 
К таким участкам относятся участки для размещения линейных объектов улично-дорожной 
сети и коммуникаций инженерно-технического обеспечения.

При определении границ земельных участков использовались следующие 
материалы:

1. Проект планировки территории, включая красные линии и линии 
градостроительного регулирования.

2. Кадастровый план территории с номером: 74:33:0308001 и 74:33:0000000.
Расчет участков под многоквартирными жилыми домами
Площадь земельных участков под многоэтажными многоквартирными жилыми 

зданием принималась путем расчета размеров земельных участков в кондоминиумах. 
Расчет размеров земельных участков в кондоминиумах производился на основании СП 30- 
101-98. Нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, в основу определения 
которого положен принцип выявления удельного показателя земельной доли для зданий 
разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых помещений в 
данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле:

SiiopM,K“  Sk X Уз.д. где
SiiopM к - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м ;̂
Sk - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м^;
Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.
При определении границ земельного участка предусмотрено включение в его 

границы всех необходимых для функционирования объекта недвижимого имущества 
элементов территории: территории под застройку; проезды и пешеходные проходы, 
ведущие к зданиям и сооружениям; открытые гостевые стоянки, а также стоянки для



хранения и временной парковки автомобилей; территории придомового озеленения (25% 
от площади участка), площадки общего пользования, хозяйственные площадки и т.п.

Таблица 2

Адрес Объект Sk,
Расчетная
ShODM.Bi М̂

Проектное 
решение, м̂

Сохраняемая застройка
Жилые здания
ул. Тевосяна, д.
8/1

Многоквартирный жилой дом 1 638,6 2 228,5 2 490,9

ул. Тевосяна, д.
8/2

Многоквартирный жилой дом 1651 2 245,4 2 061,9

ул. Тевосяна, д. 8 Многоквартирный жилой дом 4 922,9 6 695,1 4 783,4
По результатам расчета площади земельного участка многоквартирного дома в 

соответствии с СП 30-101-98 получаются значения нормативного участка, превыщающее 
фактическую свободную площадь участка в существующей застройке. Учитывая, что 
площадь земельных участков не соответствует расчетной, для обслуживания жилого дома 
и размещения элементов благоустройства предусматривается 2 варианта образования 
земельных участков занимаемыми многоквартирными жилыми домами с увеличением 
площади.

Расчет участков под объекты и проверка на соответствие градостроительным 
регламентам производились в соответствии с ПЗиЗ. Для территориальной зоны Ж-1: 
максимальный процент застройки земельного участка -  40%;

Таблица 3

№ Объект Адрес

Плош
адь
застро
йки,
м'

Площадь
по
коэффии
иенту
застройк
и

Площад 
ь для 
хранени 
я
транспо
ртных
средств,
м'

S
озеленени 
я min, 
м'

Расчетна
я
площадь
земельно
го
участка,
м2

Проектн
ое
решение

м2

1
Многоквартир 
ный жилой 
дом

ул. Тевосяна, д. 
8/1 457,5 1 143,75 397,5 285,9 1 143,75 2 490,9

2
Многоквартир 
ный жилой 
дом

ул. Тевосяна, д.
8/2 459 1 147,5 397,5 286,9 1 147,5 2 061,9

3
Многоквартир 
ный жилой 
дом

ул. Тевосяна, д. 
8 1 323 3307,5 1 179,25 826,9 3 307,5 4 783,4

В соответствии с ПЗиЗ максимальная площадь земельного участка для 
многоквартирных домов не подлежит установлению. 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.

Озеленение территории земельного участка, квартала (микрорайона) без учета 
участков школ и детских дошкольных учреждений - не менее 25 процентов.

Площадь территорий, предназиачеиных для хранения транспортных средств 
(для вспомогательных видов использования) - не более 15 процентов от площади 
земельного участка.

Размеры образуемых земельных участков соответствуют ПЗиЗ.
Расчет участков под общественными зданиями



Расчет участков под общественные объекты производились в соответствии 
приложением №3, МНГП.

Таблица 4

N Объект
Адрес Единица

измерения
Нормативный
показатель

Расчетная 
величина, м2

Проектное
решение,
м2

Сохраняемая застройка
Общественные здания

1 Магазин

Россия, 
Челябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
Орджоникидзевс 
кий район, ул. 
Тевосяна, 46

0,06-0,08 га на 100 
торговой площади

2 040- 2 720 2030,1

2

Комплекс
зданий
школы-
интерната

Челябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
ул. Тевосяна

1 место 65 м2 28 226 28226

3
Поликлиник
а

Россия, 
Челябинская 
область, г 
Магнитогорск, 
Орджоникидзевс 
кий район, ул 
Тевосяна, 8а

1
посещение 
в смену

0,1 га на 100 
посещений в смену, но 
не менее 0,3 га на 
объект

3 000 1 210,7

Планиоуемая застоойка

4 Магазин и 
офисами

Челябинская 
область, г 
Магнитогорск, р- 
н
Орджоникидзевс 
кий, в районе ул. 
Тевосяна, 6/1, в 
!42 а 
микрорайоне

м2
1 объект

0,06-0,04 га на 100 м2 
торговой площади 
По заданию на 
проектирование

4 477- 2 985 3115,9

Проверка на соответствие градостроительным регламентам производились в 
соответствии с ПЗиЗ. Для территориальной зоны Ц-5 установлен максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  70%, для территориальной зоны Ж-1 установлен 
максимальный процент застройки в границах земельного участка -  40% (реконструируемая 
застройка - 60 %).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 
минимальный размер:

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, установленного настоящим пунктом - 
не подлежит установлению;

максимальный размер: для иного вида разрешенного использования, 
установленного настоящим пунктом - не подлежит установлению.

Таблица 5



Расчет площади земельных участков в соответствии с ПЗиЗ

№ Объект Адрес

Пло
щадь
застр
ойки,
м2

Пло
щадь
по
коэф
фици
енту
застр
ойки

Пло
щадь
для
хране
ния
транс
порт
ных
среде
ТВ, м2

S
озелен
ения
min,
м2

Расчет
ная
площа
дь
земель
ного
участк
а,
м2

Проект
ное
решени
е,
м2

Сохраняемая застройка
Общественные здания

1 Магазин

Россия, Челябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
Орджоникидзевский 
район, ул. Тевосяна, 46

578,4 1 446 216,9 361,5 1 446 2030,1

2

Комплекс 
зданий 
школы- 
интерната

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна

5 138
,4

7
340,6

1101,
1 1835,1 8074,6 28 226

3 Поликлин
ика

Россия, Челябинская 
область, г 
Магнитогорск, 
Орджоникидзевский 
район, ул Тевосяна, 8а

588,7 3307,
5 496 826,8 3307,5 1210,7

Планируемая застройка

4 Магазин и 
офисами

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, в 
районе ул. Тевосяна, 
6/1, в 142 а 
микрорайоне

1
246,2

ЗП 5 ,
5 467 778,8 3 115,5 3115,9

Расчет участков под коммунальными зданиями
Размеры земельных участков в соответствии с МНГП, СП 42.13330.2016 не 

нормируются.
Проверка на соответствие градостроительным регламентам производились в 

соответствии с ПЗиЗ.
Таблица 6

№ Объект Адрес

Площадь
застройк
и,
м2

Площад
ь по
коэффи
циенту
застрой
ки/реко
нструир
уемая

Площадь
для
хранения
транспорт
ных
средств,
м2

S
озеленени 
я min, 
м2

Расчетна
я
площадь
земельно
го
участка,
м2

Проектн
ое
решение

м2

Сохраняемая застройка
Общественные здания

1 Хоз. блок 
бойлерная

Челябинская 
область, г 
Магнитогорск, 
ул Тевосяна, 
8/3

155,2 388/258
,7

Не
требуется 97/64,7 388/258,7 250,2

Существующая застройка в границах проектирования очень плотная, территории в 
соответствии с проведенными расчетами нахватает для эксплуатации существующих 
объектов. Границы земельного участка проектом образуются максимально возможные в
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СЛОЖИВШИЙСЯ застройке. Возможность образовать земельные участки нормируемых/ 
расчетных размеров отсутствует.

2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования

Расположение и нумерацию образуемых земельньк участков см. «Чертеж 
межевания территории» (утверждаемая часть) (л. 1 и 2 АП-009.07.2021-ПМТ.ОЧ). 

Таблица?
Ведомость образуемых земельных участков занимаемыми многоквартирными жилыми

Условный номер 
образуемого 
земельного участка/ 
кадастровый номер 
земельного участка

Вид
разрешенного
использования
земельного
участка

Адрес Площадь,
кв.м.

Возможные способы  
образования земельных 
участков

Образуемые земельные участки

74:33:0308001:17
Среднеэтажная
жилая
застройка

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна, д. 8/2

2 061,9

Уточнение границы 
земельного участка с 
кадастровым номером 
74:33:0308001:17'

74:33:0308001:15
Среднеэтажная
жилая
застройка

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна, д. 8Л

2 490,9

Уточнение границы 
земельного участка с 
кадастровым номером 
74:33:0308001:15^

74:33:0308001:18
Среднеэтажная
жилая
застройка

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна, д. 8

4 783,4

Уточнение границы 
земельного участка с 
кадастровым номером 
74:33:0308001:18^

Примечание:
1. Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0308001:17 по сведениям ЕГРН стоит без границ, в 

соответствии с действующим законодательства его i-раницы подлежат уточнению;
2. Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0308001:15 по сведениям ЕГРН стоит без |раниц. в 

соответсгвии с действующим законодательства его «раницы подлежат уточнению;
3. Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0308001:18 по сведениям ЕГРН стоит без границ, в 

соответствии с действующим законодательства его границы подлежат уточнению.
Таблица 8

Ведомость образуемых земельных участков занимаемыми многоквартирными жилыми

Условный номер 
образуемого 
земельного участка/ 
кадастровый номер 
земельного участка

Вид
разрешенного
использования
земельного
участка

Адрес Плошад 
ь, кв.м.

Возможные способы  
образования земельных 
участков

Образуемые земельные участки

74:33:0308001:17
Среднеэтажная
жилая
застройка

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна, д. 8/2

462

Уточнение границы 
земельного участка с 
кадастровым номером 
74:33:0308001:17'

74:33:0308001:15
Среднеэтажная
жилая
застройка

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна, д. 8/1

461

Уточнение границы 
земельного участка с 
кадастровым номером 
74:33:0308001:15'

74:33:0308001:18
Среднеэтажная
жилая
застройка

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна, д. 8

1 485,8

Уточнение границы 
земельного участка с 
кадастровым номером
74:33:0308001:18'

:ЗУ6
Среднеэтажная
жилая
застройка

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна, д. 8/2

2 061,9

Перераспределение 
земельного участка 
74:33:0308001:17 с 
землями, находящимися в 
государственной или
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муниципальной
собственности^

:ЗУ7
Среднеэтажная
жилая
застройка

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна, д. 8/1

2 490,9

Перераспределение 
земельного участка 
74:33:0308001:15 с 
землями, находящимися в 
государственной или 
муниципальной 
собственности^

:ЗУ8
Среднеэтажная
жилая
застройка

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна, д. 8

4 783,4

Перераспределение 
земельного участка 
74:33:0308001:18 с 
землями, находящимися в 
государственной или 
муниципальной 
собственности^

Примечание:
1. Земельные участки по сведениям ЕГРН стоит без границ, в соответствии с действующим 

законодательства его границы подлежат уточнению, на площадь соответствующей данным ЕГРН;
2. Перераспределение земельного участка осуществляется в соответствии со случаями 

предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, в целях приведения границ земелы!ых участков в 
соответствие с проектом межевания территории для исключения изломанности границ земельных участков. При этом 
согласно проекта планировки территории, выполненных расчетов на основании действующих норм, для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома (ПЗиЗ и Жилищный кодекс Российской Федерации) необходима дополнительная 
территория для парковочных мест, элементов озеленения и благоустройства, иных предназначенных для обсл>экивания, 
эксплуатации и благоустройст ва данного дома и расположенных на указанном земельном участке объектов.

Таблица 9

Условный
номер
образуемо
го
земельног 
О участка/ 
кадастров 
ый номер 
земельног 
О участка

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка

Адрес
Площад 
ь, кв.м.

Возможные способы 
образования земельных 
участков

Образуемые земельные участки

:ЗУ1
Объекты торговли' 
и деловое 
управление'

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, в 
районе ул. Тевосяна, 
6/1, в 142а микрорайоне

3 155,9

Объединение земельных 
участков с кадастровыми 
номерами 74:33:0308001:579 и 
74:33:0308001:731^

;ЗУ2
Амбулаторно
поликлиническое
обслуживание

Россия, Челябинская 
область, г 
Магнитогорск, 
Орджоникидзевский 
район, ул Тевосяна, 8а

1 210,7

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0308001:2 с 
землями, находящимися в 
государственной или 
муниципальной собственности 
(неразграниченные)^

:ЗУЗ Объекты торговли'

Россия, Челябинская 
область, г. 
Магнитогорск, 
Орджоникидзевский 
район, ул. Тевосяна, 46

2 030,1

Перераспределение земельных 
участков 74:33:0308001:7 с 
землями, находящимися в 
государственной или 
муниципальной собственности 
(неразграниченные) *

:ЗУ4 Коммунальное
обслуживание

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул 
Тевосяна, 8/3

250,2

Перераспределение земельного 
участка 74:33:0308001:5 с 
землями, находящимися о 
государственной или 
муниципальной собственности 
(неразграниченные)^
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Примечание:
1. Условно разрешенный вил использования;
2. Объединение земельных участков осуществляется при одинаковом сроке аренды;
3. Перераспределение земельного участка осуществляется в соответствии со случаями

предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации, в целях приведения границ земельных участков в 
соответствие с проектом межева}шя территории для исключения изломанности границ земельного участка с кадастровым 
1юмером 74:33:0308001:2, в том числе и исключения вклинивания и чересполосицы, так как проектом предусматривается 
образование земельных участков под существующими объектами вокруг земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0308001:2, и образуемые земельные участки не доходят до ipaimu данного земельного участка, в связи с имеющейся 
потребностью в площади для эксплуатации существующего объекта расположенного на участке, выявленной при 
npoiteaenHOM расчете необходимой потребности;

4. Перераспределение земельного участка осуществляется в соответствии со случаями
нрсдусмотрсиными Земельным кодексом Российской Федерации, в целях приведения 1раниц земельных участков в 
соогвегствие с проектом межевания территории для исключения вкрапливания между земельными участками с 
кадастровыми номерами 74:33:0308001:7, 74:33:0308001:731 (земельным участком с условным номером :ЗУ1) и 
74:33:0308001:20. Земли между этими участками невозможно использовать как самостоятельный земельный участок без 
нарушения требований, предусмотренных статьей 11_9 Земельного кодекса Российской Федерации, то есть 
невозможности разрешенного использования земельного участка. А именно конфигурация земельного участка вытянутая, 
ширина участка заужена и составляет 9,5 метров, при выполнении требований градостроительных регламентов при такой 
ширине максимальная ширина здания составит 3,5 метра, при этом требования пожарной безопасности для него 
вы[]олнить невозможно. При размещении самостоятельной автостоянки на отдельном земельном участке, с 
проектируемых парковочных месг въезд-выезд организовать невозможно, так как фактически и технически при выезде 
автотранспортного средства с парковочного месга, осуществляется заезд автотранспортного средства на прилегающий 
земельный участок с кадасгровым номером 74:33:0308(Ю1:7, на расстояние 2,8 метров. Таким образом земельный участок 
самостоятельно использоваться не может. При этом согласно проекта планировки террипории, выполненных расчетов на 
основании действующих норм, для эксплуатации магазина необходимы дополнительные парковочные места;

5. Перераспределение земельного участка осуществляется в соответствии со случаями 
ирелусмозреиными Земельным кодексом Российской Федерации, в целях приведения границ земельных участков в 
соответствие с проектом межевания территории для исключения вкрапливания земельного участка, образуемого между 
земельных участков под многоквартирными жилыми домами с кадастровыми номерами 74;33;0308001:18 и 
74:33;030800!:15.

Все образуемые земельные участки относятся к категории земель -  земли 
населенных пунктов.

2.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд

Проектом предусматривается образование земельных участков, которые после 
образования будут отнесены к территориям общего пользования.

Таблица 10
Ведомость образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться

Условный
номер
образуемого
земельного
участка

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка

Адрес Площад 
ь, кв.м.

Возможные способы  
образования земельных 
участков

Образуемые земельные участки

:ЗУ5

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования, 
коммунальное 
обслуживание

Российская 
Федерация, 
Челябинская область, 
город Магнитогорск

8 154,5

Вновь образуемый из 
иеразграничениых земель 
государственной 
собственности

Предложения по установлению сервитутов
Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ: сервитут устанавливается законом или иным 

нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 
субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для 
обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без 
изъятия земельных участков.

Сервитут -  это право ограниченного пользования чужим земельным участком.
Согласно исходным данным существующих границ зон действия сервитутов на 

проектируемой территории нет.
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В проекте межевания границы земельных участков по возможности определены 
таким образом, чтобы ко всем земельным участкам на территории квартала, в том числе к 
участкам, не имеющим непосредственного выхода на улицы, был обеспечен 
беспрепятственный проезд по внутриквартальным проездам общего пользования.

Границы частей земельных участков, которыми предусматривается 
беспрепятственное пользование для проезда, ремонта и обслуживания проектируемых 
сооружений инженерной инфраструктуры (инженерные коммуникации от точек их 
подключения к магистральным сооружениям и коммуникациям до проектируемой 
территории) посредством границ зон действия планируемого сервитута вне границ 
проектирования проектом не предусматривается, за исключением теплотрассы и подъезда 
к хоз. блоку бойлерная.

В соответствии со ст.43 Градостроительным кодексом Российской Федерации в 
проекте межевания территории отображаются только публичные сервитуты.

В границах проектирования образуются только публичный сервитуты в отношении 
сетей теплотрассы и подъезда к хоз. блоку бойлерная проходящие по образуемым 
земельным участкам. Координаты образуемых сервитутов приведены в 4-ом разделе - 
ведомость координат проекта межевания

Установление сервитута осуществляется с учетом результатов общественных 
слушаний.

2.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории

Таблица 11
Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков 

занимаемыми многоквартирными жилыми домами.

Терри
ториа
льная
зона

Условный номер 
земельного участка/ 
кадастровый номер 
земельного участка

Вид разрешенного использования земельных 
участков’

Код по
классификатору'

й

74:33:0308001:17 Среднеэтажная жилая 
застройка 2.5

74:33:0308001:15 Среднеэтажная жилая 
застройка

2.5

74:33:0308001:18 Среднеэтажная жилая 
застройка

2.5

Примечание:
1. Приведено в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки города 

Магнитогорска;
Таблица 12
Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков 

занимаемыми многоквартирными жилыми домами

Терри
ториа
льная
зона

Условный номер 
земельного участка/ 
кадастровый номер 
земельного участка

Вид разрешенного использования земельных 
участков’

Код по
классификатору’

74:33:0308001:17 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
74:33:0308001:15 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
74:33:0308001:18 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
:ЗУ6 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
:ЗУ7 Среднеэтажная жилая застройка 2.5

й :ЗУ8 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
Примечание:
1. Приведено в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки города 

Магнитогорска;



Таблица 13

Терри 
тор и а 
льная 
зона

Условный номер 
земельного участка/ 
кадастровый номер 
земельного участка

Вид разрешенного использования земельных 
участков’

Код по
классификатору'

й

ЗУ1 Объекты торговли^ и 
деловое управление^

4.2
4.1

ЗУ2 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
ЗУЗ Объекты торговли ^ 4.2
ЗУ4 Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ5
Земельные участки (территории) общего 
пользования,
коммунальное обслуживание

12.0
3.1

Примечание:
1. Приведено в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки города 

Магнитогорска;
2. Условно разрешенный вид использования.
3. Ведомость координат проекта межевания территории
3.1 Сведения о границах территории в отношении которой утвержден проект 

межевания территории. Перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения ЕГРН.

В отношении проектируемой территории утвержденный проект межевания 
территории отсутствует.

Таблица 14
Перечень координат поворотных точек границ проектирования

№ X У
1 405808,37 1360953,10
2 405840,13 1360928,07
3 405890,94 1360925,83
4 405891,31 1360989,72
5 405893,50 1361061,84
6 405894,44 1361161,11
7 405484,31 1361176,49
8 405791,44 1360934,60








