
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект планировки территории г. Магнитогорска с целью размещения 
линейных объектов (по объекту: «Комплексное развитие территории бывшего 
ТСС города Магнитогорска. (Строительство улицы вдоль южной части 
территории медицинского центра от ул. Притяжения до ул. Оренбургской»)».

С "27" мая 2022 года по "24" июня 2022 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 линейных объектов (по 
объекту: «Комплексное развитие территории бывшего ТСС города 
Магнитогорска. (Строительство улицы вдоль южной части территории 
медицинского центра от ул. Притяжения до ул. Оренбургской»)».

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

утверждению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему согласно вышеуказанному перечню будут 
размещены с "02" июня 2022 года по "22" июня 2022 года на официальном сайте 
администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, будут открыты с "02" июня 2022 года по "22" июня 2022 года в 
холле управления архитектуры и градостроительства администрации города 
(просп. Ленина, 72, 2 этаж) и в администрации Правобережного района города 
Магнитогорска (ул. Суворова, 123).

Посещение указанных экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, возможно в следующие дни и часы: с "02" июня 
2022 года по "22" июня 2022 года с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений осуществляется с "02" июня 2022 года по "22" июня 2022 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 Правобережного района 
города Магнитогорска, ул. Суворова, 123, каб. 404).

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 А.С. Зайцев

Васикова Н.В. 
26- 03-43

https://www.magnitogorsk.ru
https://www.magnitogorsk.ru
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П РО Е К Т  П Л А Н И РО В К И  Т Е Р Р И Т О Р И И  Г. М АГНИТОГОРСКА С ЦЕЛЬЮ  РА ЗМ Е Щ Е Н И Я  Л И Н Е Й Н Ы Х  О БЪ ЕКТО В (П О  ОБЪЕКТУ: "КОМ ПЛЕКСНОЕ РА ЗВ И Т И Е  
Т Е Р Р И Т О Р И И  БЫ ВШ ЕГО  ТСС ГО РО ДА М АГНИТОГОРСКА. (СТРО И ТЕЛ ЬС ТВО  УЛИЦЫ  ВДО ЛЬ Ю Ж Н О Й  ЧАСТИ Т Е Р Р И Т О Р И И  М ЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ОТ

У Л .П Р И Т Я Ж Е Н И Я  ДО  УЛ.О РЕН БУ РГС К О Й ")
С хем а расп о ло ж ен и я  элементов 
планировочной структуры

По been (опросам обращаться:
1 АО "МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ" начальник архитектурной мастерской Макеева Анастасия Валерьебна, 

тел 438993, e-mail: offke0gipromez-mg.ru 
2 Управление архитектуры и градостроительства города Магнитогорска 

455044 г. Магнитогорск, пр Ленина, 72. каб. 271. Часы приема вторник с 900 до 12 00 Тея 490534

Гхш ив проееттуеной яедривюрш
1 территории I ородя Магнитогорска с i

линейных объектов (по обьыпу: "Комплексное развитие 1ерригор«и бивню о ТСС 
города Магнитогорска. (С|розгтеиьсгво улицы вдоль южной -ости территории 

-о цешре от ул. Пригяженик до ул. Оренбургской") разработан

"О подготовке проекта пл
линейных объектов (по объекту "Комплексное развитие территории бывшего ТСС 
города Магнитогорска. (Строительство улицы вдоль перспективной жилой тает ройки, 
ограниченной ул Притяжения. Строительство улжш вдоль западной части территории 
бывшего ТСС. Строительство улицы вдоль северной части территории бывшего ТСС от 
ул. Приткжсии* до ул. Оренбургской"):

постановления администрации города Магнитогорска от 17.02.2022 №1784-11 
"О внесении изменений в постановление администрации города от 15.02.2022 №1712-ТР;

постаиовлсиия алмииисграции города Магнитогорска от 07.04.2022 №3485-11

линейных объектов (по объекту: "
бывшего ТСС города Магнитогорска. (Строительство улицы вдоль перспективной жилой 
застройки, ограниченной ул. Притяжения Строительство улицы вдоль западной части 
перспективной территории парка Строительство улицы вдоль южной части территории 
медицинского центра от ул. Притяжения до ул. Оренбургской").

При I
планируемого размещения линейных объектов и 
планируемого развития, 

планировке территории выполнена a i ракицлх территории

Проект планировки территории предусматривает новое строительство линейного 
объекта - улицы вдоль южной части территории медицинского центра от ул. Притяжении 
до ул. Ореибуртокой - для перераспределения транспортных потоков н улучшения 
условий безопасттосги движения транспорта и пешеходов в районе перспегтаного 
медицинского центра, парка н других социальных объектов, а также обеспечения мест 
временного хранения транспортных средств нблити объектов массового тяготения 

Проектируемая территория находился в центре правобережной части города 
Магнитогорска, в северной части территории бывшего ТСС. Существующий рельеф 
территория полого-холмистый, сляборас члененный. местами нарушенный 
антропогенной леителытостью. с обшим v клопом а восточном направлении, в сторону р 
Урал

ранее утвержденные документации по планировке территории:
а) проект планировки и проект межевания территории троте  Магнитогорска в 

границах улиц Зеленая, Советская, Труда, и внесение изменений в проект планировки 
территории города Малпгтогорска в границах улиц Зеленая. Оренбургская, Советская, 
утвержденный постановлением администрации города or 29.03.2016 №3506-11, 
утвержденные постановлением администрации i ородя от 06.09.2019 №10825-11:

б) документация о внесении изменений в проект межевания территории города 
Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 06.09.2019 
№10825-11, а границах улиц Зеленая, Советская. Труда, утвержденная постановлением 
администрации города от 04.12.2019 №15248-11;

а) проект планировки территории города Магнитогорска я границах улиц 
Зеленая. Оренбургская. Советская, утверждении* постановлением ял 
города от 29.03.2016 №3506-11;

г) документация о внесении изменений а проект м 
Магнитогорска в транипах улиц Зеленая, Советская, Труда, утвержденный 
постановлением администрации городя от 06.09 2019 №10825-П, утвержденная 
пос отоплением Администрации города от 10.06.2020 №6108-11:

д) документация о внесении изменений а проект межевания территории города 
Магнитогорска в границах улиц Зеленая, Советская, Труда, утвержденный 
постановлением адмитшеграции городя от 06.09.2019 №10825-11, у гасрясдениая 
постно пл синем адмииистрацим городя or 06.05.2020 №4853-11.

В соответствии с Правилами темлелоль«пиния и застройки города М 
проектируемая территория расположена я территориальных золах:

Р-4. Зона рекреационного назначения с объектами 
инфраструктуры:

-  Ц-2. Зона обслуживания и деловой активиостн местного значения;
Ж-3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
Ж-4. Зона индивидуальной жилой зветромкн.

Площадь проектируемой территории сосгашнют 7.77 га.

Паимешмание. оаюимые харатериетыки и наяиченые литеруемого Ат 
размещения линейных /Объектов

Проект планировки территории предусматривает новое строительство улицы вдоль 
южной части территории медицинского центра от ул. Притяжения до ул. Оренбургской 
для перераспределения транспортных потоков и улучшения условий безопасности 

: пешеходов в

размер парковочного места 2.5мх5,Ом: 
размер парковочтюго места для МГН - 3.6мх6,0м: 
ширина зеленом зоны между рядами - 3,0м; 
шириня тротуара вдоль парковки - 2,0 м.

Проектом штаиировхн предусматривается устройство газонов с тюсядкой деревьев 
или кусгориикоя между рядами автотранспорта.

Ширина улицы в красных лшшях определена в зависимости or тппсясиииостн 
движения граиспортз и пешеходов, состава размещаемых а пределах поперечного 
профиля элементов. а также с учетом границ сушесгвукминх и образуемы» а проекте 

я М55058-ИМТ. утвержденном ностановленнем аамииистрашш городя пт

увеличении радиуса поворот существующего съезда с основной проезжей чести ; 
Оренбургская на второстепенный проезд для улучшения условии бекитасиосто 
движения транспорта

Местоположение и характеристики проектируемых инженерных сетей будут 
уточнены а проектной и рабочей стадиях проектирования.

Точки подключения по инженерным сетям будут приняла в соответствии с 
техническими условиями эксплуатирующих организаций.

Исходными данными для разработки проектной документации являются 
следующие документы:

инженерно-геодезические изыскания М7007-22-ИГДИ, выполненные 
АО "МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ" в 2022 г.;

исходные данные, предоставленные отделом информационного обеспечения 
градостроительной леятедьности управления архитектуры и градостроительства

га объектов, а также обеспечения мест временного хранение

>проекторусь
принята я соответствии с CTI42 1333022016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений».

Проектом планировки территории приняты следующие параметры по категории:
- 7.5м;
■я - 3,7ас

количество полос л  
протяженность - 1.524 км; 
ширина тротуара - 2^5 ы; 
расчетная скорост ь движения - 50км’ч; 
ширина улицы а красных линиях - 30-70м.

Вдоль проектируемой улицы со стороны перспективной территории парка 
прсдусматрнваегсх устройство парковочной зоны на 288 м/месг. включая 2*ы-мссг д п  
чяпомобилышх групп наседенза (МГН), с местом стоянки н разворотной площадки

Ус/юбные графические обозна чения

1 Система координат - ИСК 74.
2 Система высот -  балтийская
3 S зоны размещения линейного объекта 63390 м’
4 Вид территории общего пользования - улица
5 Объекты капитального строительства, входящие 6 состав линейных объектов, отсутствуют


