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3) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

4) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ  

(в редакции от 01.07.2021); 

5) Генеральный план Магнитогорского городского округа (в редакции  

решения МгСд №428 от 24.05.2000 г); 

6) Местные нормативы градостроительного проектирования города 

Магнитогорска от 24.02.2015г. № 21 (в редакции от 25.09.2018г. № 116); 

7) Правила землепользования и застройки города Магнитогорска (в редакции 

решения МгСд №125 от 17.09.2008 г); 

8) Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  

(в редакции от 21.12.2018); 

9) Постановление Правительства РФ №878 от 20.11.2000г. «Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции от 17.05.2016); 

10) Приказ Минстроя РФ №197 от 17.08.1992 «О типовых правилах охраны 

коммунальных тепловых сетей»; 

11) Постановление Правительства РФ №578 от 09.06.1995г. «Об утверждении 

Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» (в редакции от 

17.05.2016г); 

12) Санитарные правила и нормы "Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (с изм. на 

25.09.2014г); 

13) СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.02 -84"), 

а также в соответствии с действующим законодательством в области архитек-

турной деятельности и градостроительства, строительными и санитарными правилами и 

нормами. 

2 Наименование, основные характеристики и назначение 

планируемого для размещения линейных объектов 

Проектной документацией предусматривается замена существующего производ-

ственного водовода Ду 600 мм, ориентировочной протяженностью 1000 м, с увеличени-
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 ПК-2 (Зона производственно-коммунальных объектов I-II классов); 

 Р-3 (Зона зеленых насаждений специального назначения). 

За земельные участки под производственный водовод ∅700 принимаются  

земельные участки с кадастровыми номерами: 

 74:33:0000000:12055, площадью 13 216 084 м²; 

 74:33:1312001:33 (Единое землепользование 74:33:0000000:32), площадью 

30558,4 м²; 

 ЗУ1 согласно проекту межевания М55054-ПМТ, площадью 892 м². 

Площади данных земельных участков не превышают минимальные и макси-

мальные площади земельного участка.  

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, соблюдаются в связи с тем, что за границей земельного 

участка с кадастровым номером 74:33:0000000:12055 трасса водовода проходит под 

землей. 

6 Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального 

строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории, а также объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

На проектируемой территории отсутствует ранее утвержденная документация по 

планировке территории.  

Реконструируемые линейные объекты не оказывают негативного влияния на со-

храняемые объекты капитального строительства производственного, инженерного и 

транспортного назначения. 

Мероприятия  по  защите  объектов  капитального строительства от возможного 

негативного воздействия в связи с реконструкцией линейных объектов не требуются. 
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Для реконструируемого производственного водовода на территории ПАО 

"ММК" охранные зоны не устанавливаются в связи с отсутствием нормативной доку-

ментации для установления охранной зоны надземного производственного водовода. На 

территории общего пользования ул. Зеленцова устанавливается охранная зона 5м рекон-

струируемого производственного водовода, проходящего подземно в тоннеле. Ширина 

охранной зоны принята по минимальному расстоянию от подземных инженерных сетей 

до фундаментов зданий и сооружений (СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений.  

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*") 

Предусматривается рекультивация  нарушенных  земель  после  завершения 

строительства,  включая восстановление нарушенных покрытий и газонов. 

9 Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне 

Технические решения, описанные в настоящем проекте планировки, соответ-

ствуют требованиям промышленной  безопасности опасных производственных объектов 

в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, экологическим, 

санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на терри-

тории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении требований нормативных документов. 

В соответствии с приложением № 1 к Федеральному закону РФ № 116-ФЗ  

от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"  

(в ред. от 02.07.2013 № 186-ФЗ) объект проектирования не относится к опасным произ-

водственным объектам. 

Уровень ответственности объектов – нормальный. 

Объект проектирования: 

 не попадает в зоны расположения потенциально-опасных объектов, аварии на 

которых могут привести к образованию зон ЧС; 

 не попадает в зону расположения транспортных коммуникаций, аварии на  

которых могут привести к образованию зон ЧС; 

 не попадает в зону возможного катастрофического затопления. 
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Наиболее опасными явлениями природы, характерными для региона Челябин-

ской области являются: 

 сильные ветра, в т.ч. шквалы более 25 м/с; 

 смерчи; 

 сильные дожди 50 мм и более за 12 ч и менее; 

 сильный снегопад 20 мм и более за 12 ч и менее, налипание мокрого снега  

35 мм и более; 

 сильный мороз минус 39 °С и ниже в течение 2 сут и более; 

 крупный град диаметром 20 мм и более; 

 сильный гололед, налипание на проводах 20 мм и более; 

 сильная жара плюс 37 °С и выше в течение 2 сут и более; 

 сильный туман, видимость 100 м и менее продолжительностью 12 ч и более; 

 ливневый дождь, количество осадков 30 мм и более за 1 ч и менее часа. 

 

 

  




























