
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект планировки территории города Магнитогорска с целью 
размещения линейных объектов (ГОП. Восточный карьер горы Магнитная. 
Строительство железнодорожных тупиков)».

С "06м марта 2021 года по "10м апреля 2021 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 города Магнитогорска с целью размещения линейных 
объектов (ГОП. Восточный карьер горы Магнитная. Строительство 
железнодорожных тупиков)».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) демонстрационный материал, содержащий основную часть, 

подлежащую утверждению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему согласно вышеуказанному перечню будут 
размещены с "13м марта 2021 года по "01” апреля 2021 года на официальном 
сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, будут открыты с "13” марта 2021 года по ”01” 
апреля 2021 года в холле управления архитектуры и градостроительства 
администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж) и в администрации 
Орджоникидзевского района г. Магнитогорска (ул. Маяковского, 19/3).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, возможно в следующие дни и 
часы: с ”13” марта 2021 года по "01” апреля 2021 года с 09.00 до 17.00.

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.

Сбор и обобщение предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений осуществляется с "13” марта 2021 года по "01” апреля 2021 года.

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

1) посредством официального сайта;

2) в письменной форме в адрес комиссии 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.

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.

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором 
настоящего пункта 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 (при условии, что 
эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
сведений, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации.

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”.

Председатель комиссии

Н.В. Васикова 
26-03-43

М.В.Курсевич

https://www.magnitogorsk.ru
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Услобные графические обозначения

Гхнииа зоны планииепот оаэневенцк адаии объектов

Разработка документации по планировке территории «Проект планироЬки территории 
города Магнитогорска с целью размещения линейных обьектоб IГОП восточный карьер горы 
Магнитная Строительство железнодорожных тупиков)*. шифр М55052. выполнено на основании 
следующих документов

- поручение УКС ПАО «ММК* Х36/3376 от 08 122020г «О проектировании овьекто кГОП 
Восточный карьер г Магнитная Строительство железнодорожных тупиков*.

- постановление администрации города Магнитогорска Ю3589-П от 01122020 "О подготовке 
проекта планировки территории города Магнитогорска с целью размещения линейных объектов 
1Г0П Восточный карьер горы Магнитная Строительство железнодорожных тупиков)«

и ейногсизбъе̂ а кЯ1Якте1т!яши Чвгндченуе плунцриемого для размещения
Железный рудник месторождения г Магнитной и во лунчатых руд расположен в 

15 км от центра г Магнитогорска и в административном отношении входит в его городскую черту 
Месторождение состоит из трех карьеров Западного и Восточного, разделенных горой Ата ч. и 
Восточного карьера валунчатык руд

Восточный карьер г Магнитной располагается в границах существующего земельного 
отвода горно-обогатительного произбодстба (ГОП/ОАО 'ММК' Селитебная зона находится б 12

Земельный участок ГОП /горно-обогатительное произбодстбо) находится б восточной масти 
г Магнитогорска, б Орджоникидзебском районе города

В связи с ликвидацией и рекультивацией Восточного карьера г Магнитная возникла 
необходимость в строительстве железнодорожных тупиков на северо-восточном борту карьера

предназна ченнык для вытягивания составов и отдельных вагонов, размещенных на 
северо-восточном борту Восточного карьера г Магнитная

Площадка, где предусматривается строительство железнодорожных тупиков, свободна от

- с северной стороны - свободные от застройки земли ГОП;
- с южной стороны - железнодорожная станция "Восточная".
- с восточной стороны - Восточный карьер валунчатык руд г Магнитной.
- с западной стороны - Западный карьер г Магнитной 
Строительство железнодорожных тупиков предусматривается в два этапа:
1 зтап - проектирование железнодорожного тупика XI длинной 893,33 н.
2 зтап - проектирование железнодорожного тупика Ж? длинной 911.00 н
В составе проектируемого линейного овьекто не предусматривается строительство зданий 

и сооружений.
Тупиковые железнодорожные пути служат для вытягивания до 22 груженных думпкар 

моделей 6ВС. ВС-90. 28С-Ю5 и движения па ним поездов локомотивами серии CL-21 CL-2 и НПМ-2М 
йля поврежденных вагонов предусмотрены дополнительные железнодорожные тупики 

вместимостью до 5 вагонов думпкар
Трасса железнодорожных тупиков выбрана с учетом рационального использования 

существующей сети железнодорожных путей
Проектом предусмотрено строительство железнодорожных тупиков в два этапа
1 этап строительства предусматривает строительство тупика XI с дополнительным 

железнодорожным тупиком Х1а, для поврежденных вагонов, вместимостью до 5 вагонов думпкар
2 этап строительства предусматривает строительство тупика N7 с дополнительным 

железнодорожным тупиком Х2а. для поврежденных вагонов, вместимостью до 5 вагонов думпкар
В связи с тем, что железнодорожные пути являются тупиковыми, предусмотрены рельсовые

Категория железнодорожных путей - 11п Расчетная скорость движения - 5км/ч 
Точки примыкания проектируемых железнодорожных тупиков приняты по границе 

проектирования строящихся железнодорожных путей по проекту М32755- ТКР. выполненному АО 
«Магнитогорский ГИПРОМСЗ», прошедшего экспертизу и получившего положительное заключение 
Ранее выл утвержден проект планировки и проект межевания территории г Магнитогорска, 
предусматривающих реконструкцию линейного объекта - железнодорожных путей, связывающих

горы Магнитная, постановлением администрации 
Выбранный вариант трассы обеспечивает
- широкое использование местных строительных материалов и отходов промышленного 

производства.
- максимальное использование благоприятных рельефных, инженерно-геологических и 

гидрогеологических условий
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Проектируемая территория располагается в границах кадастрового квартала 70 331307001 
Согласно схеме Функционального и правового зонирования территории г Магнитогорска 1в 

соответствии с ’Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска ") и 
градостроительных планов земельных участков территория под строительство проектируемого 
объекта расположена в следующей зоне

СМ-5 - зона специального назна чения вне границ населенного пункта.
Земельный участок находится в единой расчетной санитарно-защитной зоне 

левобережного промышленного узла г Магнитогорска
Гранииа "Сдинойрасчетной санитарно-защитной зоны левобережного промышленного узла г 

Магнитогорска" утверждена санитарно - эпидемическим заключением >27650020007 0001070219 
от 08 02 2019

Трасса железнодорожных тупиков выбрана с учетом рационального использования 
существующей сети железнодорожных путей

Зона планируемого размещения линейного объекта Iтехническая зона) установлена исходя 
из высоты насыпи и уклона земляного полотна. 6 соответствии с таблицей 211 Норн и правил 
проектирования отвода земель для железных дорог IX С- 1369ц 30201- 97. утв 26 111997) йля Ш 
категории железнодорожных путей mi поперечном уклоне местности до 15

Ш т т
пя ранее запроектированного кабеля высокого напряжения 16кв) в границах проекта 

планировки установлена следующая охранная зона Iпостановление Правительства РФ Ю60 оп
26022009г)

для воздушных линий электропереда чи напряжением 1- ЮкВ - Ю метров по обе сторо 
линии от крайних проводов при неотклоненном их положении.

подземных кабельных линии электропередачи - 1м 
Гранииы охранных зон железных дорог In. 7 постановления правительства от 12102006 Х6 

могут устанавливаться в случае прохождения ж/д путей 
а) в местах подверженных обвалам, оползням, 
в) в районах подвижных песков.

jk лесонасаждений, в том числе по лесам

1 гите я на устойчивости склонов 

ввиду этого установление

Поперечный профиль земляного полотна 
и Верхнего строения пути 1-1

Рельс Р65-нт0-киь-12 5-

Наименование fZ Z Z e
Тупица протешу тррзтфио ,. ------------

Зона планируемого размечен* линейных обьектоб (техническая зона} S/OZ.A
Номера характерных точек границы зоны планируемого размерения 
тнейных обьектоб

Ось проектируемых железнодорожных путей/этап

Ось проектируемых железнодорожных путей 1 этап

' — «о CIZ3
Зона рцрютения линейного объект согласно ранее утверждемюму 
проекту, цифр >1550201послюновление администрации города от
ТтгоЬкти-п)

L - z z z z — —

Данные из ЕГРН по КПТ ККУВИ-002/2020-66319066 от 301120г.
Кадастровый номер земельного участна 1 Х)ИЗЖ5
Гранины земельных участков, стоящих но кадастровом учете [...................

Перечень координат границ зоны 
планируемого размещения 

линейных обьектоб

Перечень земельных участкоб и сооружений, 
попадающих б границы проектирования, стоящих на 

кадастровом учете

<иш7* <im.w

Схема границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых природных 
территорий, лесничеств. Схема границ территорий, подверженных риску Возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Схема конструктивных и планиробочных решений. М 1:1500

Услобные графические обозначения

Наименование StSSZo

Зона планируемого хзмеиения лииейшх объектов 1техническая зона! z m

9 1 1 — - — Г

:Ль щое«яц11уень знодороь путей : v

Ранее запроектированные внутрцплошадочше дороги и плояаджи

Пикетаж Пк1/гф-зб0.а>
Рельсовые упоры О
Зона размещения линейного объекта согласно ранее утвержденному 
проекта цифр К550201постановление администрации города от
з ттш -ш WA
Охранная хна. согласна Приказу Минстроя России от 17081992X197
1-г0кв-Юн.
- подземныххавельшх линий электропередачи -1м

Демонтируете существутие ж/д пути - -

— *  -

Данные из ЕГРН по КПТ ХКЧвН-002/2020-66319066 оя130.11.20е
Кадастровый номер эемелыюсо участка I HJBBMIS
Гоаницн земельных участков, стоячих на кадастровой учете Ь

Консультирование экспозиции осуществляется
1 АО "МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМСЗ", тел. 43-89-96, с понедельника по пятницу с 8 00-17.00, E-mail officejigipromez-mgru
? Управление архитектуры и градостроительства города Магнитогорска, каб. 271, по тел. 49-05-34, носы приема вторник, четверг с 9 00 до 12 00, E-mail archifecpmogmtogprsk п


