
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект планировки территории г. Магнитогорска с целью размещения 
линейного объекта (по объекту: «ОАО «ММК-Метиз». ЦОГП. 
Железнодорожный путь №22а»)».

С "23" декабря 2022 года по "20" января 2023 года организатором 
общественных обсуждений -  Комиссией по проведению общественных 
обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту 
планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
(далее-комиссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект 
планировки территории г. Магнитогорска с целью размещения линейного 
объекта (по объекту: «ОАО «ММК-Метиз». ЦОГП. Железнодорожный путь 
№22а»)».

Перечень информационных материалов к выщеуказанному проекту:
демонстрационный материал, содержащий основную часть, подлежащую 

утверждению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему согласно выщеуказанному перечню будут 
размещены с "28" декабря 2022 года по "17" января 2023 года на официальном 
сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, будут открыты с "28" декабря 2022 года по "17" января 2023 года 
в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города 
(просп. Ленина, 72, 2 этаж), в администрации Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска (ул. Маяковского, 19/3).

Посещение указанных экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, возможно в следующие дни и часы: с "28" 
декабря 2022 года по "17" января 2023 года с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений осуществляется с "28" декабря 2022 года по "17" января 2023 года.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

1) посредством официального сайта администрации города 
https://www.magnitogorsk.ru;

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 
комиссии (приемная управления архитектуры и градостроительства 
администрации города - просп. Ленина, 72, 2 этаж, каб. 269) по проведению 
общественных обсуждений по проекту Генерального плана города 
Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (приемная 
управления архитектуры и градостроительства администрации города - просп. 
Ленина, 72, 2 этаж, каб. 269; приемная администрации Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска, ул. Маяковского, 19/3, каб. 302.

https://www.magnitogorsk.ru
https://www.magnitogorsk.ru


Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.

В соответствии с частью 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации не требуется представление документов,
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если 
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
официального сайта или информационных систем (при условии, что эти 
сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах).

В случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не 
рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом "О 
персональных данных".

Заместитель председателя комиссии О.В. Глебова



ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ПО
ОБЪЕКТУ: "ОАО "ММК-МЕТИЗ" ЦОГП. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНБ1Й ПУТБ № 22а")

Схем а рае11о.1ожеиня э.1ементон и.1а11ировочной струК1'уры 1:20000 Проект планиро1 К11 террнторнн юрода Магннтпюрсмс целью 
р«мсшсн11* линейного обьскта (по объекту "ОЛО “ММК-МЕТИЗ". ЦОГП. 
Желонодорожный путь 22а“) разработан на основании следующих 
документов:

постановленка а.1мнннс1раиии города Магнитогорска от 04.10.2022 
J6I0316-I1 “О подготовке проекта планировки территормн города 
Магнитогорска с целью ратнешениа яннейного объекта (по объекту: “ОАО 
“ММК-МЕЗ ИЗ". ЦОГП. Желетнолороашый путь № 22а*);

-  письма-пиручениа № УПРиТП MK-3S'I571 от 11.08.2022:
заданна на проектированне объекта капитального строительства 

"ОАО "ММК-МЕТИЗ". ЦОГП. Железиол<ч»оасный путь № 22а".
При подготовке проекта планировки решаютса задачи:

опрезеление ю н планируемого разр*ешен1и  линейною обьектв и 
установлениа параметров его планируемого раэвитзм.

Проект планировки предусматривает новое с1роитедьство линейного 
объекта - производственного ж/д пути необшего полъзованна.

Проекпфуемаа территориа расположена в Орлжоннкилэеаскам районе г. 
Магнигогорсаа Чслвбинской области на территарян презприатна ОАО 
"ММК-МЕТМЗ". ЦОГП. Район отк|жтого склада (склада тарной заготовки).

Проекгаруемва террнторна окружена с севера, запада и востока 
производственной территорией "ОАО "ММК-МЬТИЭ*. с юга - территорией 
обшего пользованиа уа. Склалскаа.

Исходнммя данкъти для разработки проектной документация авлакпса 
слелуюшие локументы:

инженерно-геодезические изысканна М80114-22-ИГф1,
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АО "МАГНИТОПЭТСКИЙ ГИПРОМЕЗ" в 2022 г.;
исходные .закные, прелостааленные отделом информаинонного 

обеспеченна традостроягельной дектельности управлениа архитектуры и 
гралостронтедьства алминистраиин г. Магнитогорска,

сведения о земельмых учас1з(ах. 1Ю<1алаюшнх в 1ранииы 
проектирования на основе кадастровых планов территории, предостаалеяных 
филиалом федерального государственного бюджетного учреасдеиия 
«Фелератьная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрация, кадастра и 
K ^ioi рафии» 
оо Челябинской области.

Mai'HHioixvpcKa iipoeKiHpyepiUB leppHiopMi расно-южена в leppиlcq>иaJlьнoй

— ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов
(кадастровый номер 74:33-7,2).

Плошаль 1юосктирусмой терртгорки составляет 2.87 га.
Документация по планировке территории вьшолпепа в соотвеютвкн со 

&1сдуюшими нормюивными досуиен ими;
1) Градос1ром1«11ьный кодекс Российской Федерашш от 29.12.20041 . 

№190-ФЗ (с нзм. на 14.07.2022 raw);
2) Поствиоаление Праантедьства РФ от 12 мая 2017 г 7ft 564

•Об утверждении Положенна о составе и содераанин проекгоа планировки 
территории, предусматривающих разнешенпе алного или нескольких 
линейных объектов»;

3) СП 42.13330.2016 кГрадоотроитедьезво. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Аггуализнроааннаа релакциа СНяП 
2.07.01-89*»;

4) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. 7ft 136-ФЗ 
(с нзм. на 14.07.2022 года);

5) Генеральный план города Mai ннюгорска, утвервсвешшй 
постановлением Магннтогорското городского Собранна депутатов от 
24.05.2000 7ft428(H3M. от 29.06.2021 7ftl48);

6) Местные нормативы ipaAOCipoHiejibnoio ироекгированиа юрода 
Магнитогорска от 24.02.2015г. 7621 (вэн. от 25.09.201876116):

7) Правила эсмлепольюванна н застройки города Магмитогорска. 
утверяезенные решением Магнятоторского горопскоп> Собранна депутатов от 
)7.09.2008 7ftl25 (нзм. от- 29.06.2021 76149);

8) Постаиовпеюю Прввитсаьства РФ 76160 от 24.02 2009г. «О ооралкс 
устажшлпои охранных зон обьектов электросетевого хспайства и особых 
условий использования земельных участков, распололсенных в границах таких

<с нзм. на 21.12.2018),
9) СП 261.1325800.2016 •Железиоларожный путь промыииснвого 

ipaHciiopia. Правила проектмрованиа и строигельства»:
10) Прнкаэ 76126 03 06.08.2008 *06 у|веряиемни Норы огвода 

земельных участков, исобхазнмых лая формироваиид полосы отводя 
железных дороа, в аакже нормы рвечеа а охранных зон акааезных дороа".

а также в соответствии с действующим звкоиолательством в 
области ц>хитеапурной деаюааьности и ара;юс1роиаеааьс1аа, сароитеа<ь«ыми и 
саиитарными праакламя и нормами.

Проект планировки территории предусааятрнвает строительст'во 
погрузочн<кразгруючного ж/д пути необшего пользования, предназначенного 
ала перевозок груза предпрнатна ОАО «ММК-МЕ'П(3».

Проектируемый itJn  путь примыкает к путам общего патьзоааниа через 
другие no.TbeviHMe пути, предназначенные лая собственных нужд 
предприятия.

Категория проектируемого ж/д пути - (П-л vnoitbeTjnaK и 
соединительные пути с маневровым х  
погрузочно-разеруючные пути», пришла в 
261.1325800.2016 •Железиодоровшый путь промышленного транспорта. 
llpeaiLia проектировянна нстроаггелъства».

Проектом планировки территории приняты следуюшие параметры 
проектируемого линейного объекта'

-  количество путей - 2: 
протяженность ж/д путей-0.515 км;
ширина колея на прямых участках пути -1520 мм;

-  ширина колея на участках пути радиусом менее 350м (с 
леревянныни шпалами) - 1535 мм;

радиус кривой а плане не менее - 120м; 
продольный уклон 1 районе погрузочной-рвэгрузочной 

рампы - О 5U:
-  наибольший продольный уклон - 4,5 %•', 

тип рельсов - Р65;
длина рельса -12.5 и.

Основные технико-зкоиомические показатели тфоектируемосо 
лниейного обьектв

-  рвечеткая скорость лаижениа - ло 25 км/ч;
-  объем ттеревоюк - до 3 млн т/год: 

пропускная способиость - 2 вагона в сутки; 
погрузо-разгруэочный фронт - 4 вагона; 
грузооборот - 4000 тн/км в месяц.

Строительство проеггкруехюго линейного объекта повлекло за собой 
проведение мероприятий по демонтажу существующего 
погрузочио-рвэгрузочного х/д  пути необшего пользования. Протажотость 
.зеионшруеыою х/л пути - 0Д.50 км.

Проектом предусмотрено строительство погрузочной рампы для 
осушесгвАСши погрузки зк/д транспорта по оси А ряд 9-20 тарной 
загоговки с металлическим навесом

Чертеж краеных линий и ipaHHii зон 11ланирусмо1'о 
размещения линейного объекта. М 1:1000
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Доку мен I виней /ю планировке i-eppu iopHH определены 1рянииы юн 
планирт’емого ратмешенна линейного объекта я соответствин с 
функциональным назначением яннейного объекта, обеслечнваюшие 
нормируемые условия его сгроит-ельстаа и эксплуатации. Строительство 
обьекгоя кашп азьною строительства, вхо.тяших в состав линейного объагта. 
не предусмот'рено.

Зона планируемого размещения линейного объекта совпадает с полосой 
отвода проект1фуемых ж/л путей. Ширина полосы отваза проеклфуемых аьл 
путей при поперечном уклоне местности до 1:25 и насыпи до 1м составляет 24 
м (согласно табл. I п. I чНорм отвода земельных учаспо». необходимых лдя 
формированти полосы отводя железных дорог, а также норм расчета охранных 
зон железных дорог» Приказ от 6 августа 2008 года N 126 Министерсгва 
транспорта РФ). Ширина полосы отвода определена в зависимости от 
категории x 'a  пути, конфигурации (поперечного сечения) земляного полотна, 
размеров искусст'венных сооруаюкий и рельефа mccthocih.

Согласно кКлассификат^зу объектов калитазьного строительства по их 
катначештю и функиионалыю-техкологическим особенностям (для целей 
циитектурно-строктельного проектнроааиня и ведения единого 
государственного реестра
закАЮченнй зкеиертиэы ироегпюй докумеяташш объекзоа ка1Ш1аиьно|о 
строительства) тфнказом Министерства строительства и 
жилншио-коммуиальиою хозайсгна Российской Федерации от 10 июля 2020 
roaaN  374/np»:

— вил линейного обьектв «Железнодорожный шзлъезщюй путь 
/20.3.1.1..

Границы 'ЮНЫ планируемого разметення ;жнейн01О обьестя 
расположены в грвнниях земельного участка с кадастровым номером 
74:ЗЗЛОООООО:290.

Земельный учасюк, мредназначенный дня размешен на линейного 
обьех1Я растюложен в геррн'шрнальяон зоне ПК-2. Зона 
производственно-коммунальных обьектов I - II классов.

Перечень координаа характерных точек границ 
зон планируемого размещения линейного оеьекяа

ведомоапь зданий и сооружений
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