
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022 5742 - П------------------------ №__________________
Об утверждении проекта межевания 
территории города Магнитогорска 
в районе ул. Мичурина, д. 138

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 от 25.09.2020 
№10594-П «О подготовке проекта межевания территории города 
Магнитогорска в районе ул. Мичурина, д. 138», опубликованным в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 26.09.2020 №110, оповещением администрации 
города о начале общественных обсуждений по проекту межевания территории 
города Магнитогорска в районе ул. Мичурина, д. 138, опубликованным 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 05.05.2022 №47, с учетом протокола 
общественных обсуждений от 03.06.2022 и заключения о результатах 
общественных обсуждений от 03.06.2022, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 03.06.2022 №59, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

согласно

М 1:500 согласно

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории города Магнитогорска 

в районе ул. Мичурина, д. 138, шифр: М55047, выполненный 
АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ», в составе:

1) Текстовая часть проекта межевания территории 
приложению №1 к настоящему постановлению;

2) чертеж межевания территории 1 вариант, 
приложению №2 к настоящему постановлению;

3) чертеж межевания территории 2 вариант, 
приложению №3 к настоящему постановлению;

4) чертеж межевания территории 3 вариант, 
приложению №4 к настоящему постановлению;

5) чертеж межевания территории 4 вариант, 
приложению №5 к настоящему постановлению;

М
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1:500

1:500
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согласно

согласно
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6) чертеж межевания территории 5 вариант, М 1:500 согласно ■» 
приложению №6 к настоящему постановлению.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (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.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

Разослано: Курсевич М.В., УАиГ- (Васикова Н.В.), ПУ, СВСиМП, ПАО «ММК», 
АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» 
еф

С.Н. Бердников



is i1*1

• Приложение № 1
к постановлению администрации города 

ОТ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
1 Общие данные 1/ < ? /

Проект межевания выполнен по заказу ПАб5^№МК" на территории 115а микрорайона. 
Площадь проектируемой территории -  8549 кв.м. J j “■ j

Проект разработан на основании: l \ s \  j iS J* ® * !
-  постановления администрации города Магнитогорска : J6 10594-П

от 25.09.2020 ”0  подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в районе 
ул. Мичурина, д. 138" (Приложение А); ____

-  постановления администрации города Магнитогорска №2509-П от 11.03.2022 
"О внесении изменения в постановление администрации города от 25.09.2020 №10594-П" 
(Приложение Е).

В данном проекте межевания территории (шифр М55047) предусматривается образо
вание земельного участка для размещения поста наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха.

2 Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект 
межевания территории

Проект межевания выполнен в границах проектирования согласно постановлению ад
министрации города Магнитогорска №2509-П от 11.03.2022 "О внесении изменения в поста
новление администрации города от 25.09.2020 №10594-П".

Перечень характерных точек границ проектирования указан в табл. 1. 3

№ X Y
1 410906,58 1362047,57
2 410908,11 1362095,65
3 410817,56 1362097,80
4 410816,58 1362018,71
5 410788,80 1362019,14
6 410788,05 1361973,64
7 410822,33 1361973,08
8 410825,42 1361978,03
9 410851,30 1361977,60
10 410852,21 1362021,66

3 Перечень, способы образования, виды разрешенного использования образу
емых земельных участков

Земельные участки образованы в границах красных линий, устанавливаемых проектом 
межевания территории, и расположены в границах территориальной зоны Ж-2 «Зона средне 
этажной многоквартирной жилой застройки», для исключения вклинивания, вкрапливания, 
изломанности границ, чересполосицы, в соответствии со ст.39.28 Земельного кодекса РФ.

Образование земельных участков предусмотрено в 5 вариантах.
1 вариант
1 вариант (1 этап)
Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:0212002:5166, 

74:33:0212002:1, 74:33:0212002:5167. Перераспределение земельных участков будет возможно 
осуществить после регистрации прав на земельных участках с кадастровыми номерами 
74:33:0212002:5166,74:33:0212002:5167, 74:33:0212002:5168, а земельный участок с кадастро
вым номером 74:33:0212002:48 в дальнейшем снят с кадастрового учета.

В результате образуются земельные участки с условными номерами:
:ЗУ 1- площадью 2411 м2;
:ЗУ2- площадью 59 м2;
:ЗУЗ- площадью 273 м2.
В связи с тем, что граница земельного участка 74:33:0212002:106 не установлена в
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соответствии с действующим законодательством, проектом предусматривается уточнение 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0212002:106.
Таблица 2 Перечень и сведения об образуемых земельных участках 1 вариант (1этап).

№
п/п

У
сл

ов
ны

й 
но


ме

р 
зе

ме
ль

но
го

 
уч

ас
тк

а
Устанавливаемый вид раз
решенного использования 
/  Код по классификатору

Площадь,
м2 Примечание Способ образования 

земельного участка

1 :ЗУ1 Среднеэтажная жилая 
застройка/2.5 2411 Перераспределение

земельных участков с
кадастровыми номерами
74:33:0212002:5166,
74:33:0212002:5167,
74:33:0212002:1
(см. прим, п.3)

2 :ЗУ2

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных в ней обла- 
стях/3.9.1

59

3 :ЗУЗ Коммунальное обслужива- 
ние/3.1 273

Категория земель образуемых земельных участков - земли населенных пунктов

Таблица 3 Земельные участки, подлежащие уточнению 1 вариант (1этап).

Кадастровый
номер

Вид разрешенного ис
пользования согласно' 
сведениям ЕГРН

Площадь,
м2 Адрес Способ образования 

земельного участка

74:33:0212002:106 Многоэтажный жилой 
дом 530

Челябинская 
обл, г. Магни
тогорск, ул. 
Мичурина, 136

Уточнение местоположе
ния границ и площади зе
мельного участка с кадаст
ровым номером 
74:33:0212002:106.

1 вариант (2 этап)
Перераспределение земельного участка 74:33:0212002:106 с землями в государ

ственной или муниципальной собственности
В результате образуется земельный участок с условным номером:
:ЗУ4- площадью 2063 м2.

№
п/п

У
сл

ов
ны

й 
но

ме
р 

зе


ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка Устанавливаемый вид раз

решенного использования 
/ Код по классификатору

Площадь,
м2 Примечание Способ образования 

земельного участка

1 :ЗУ4 Среднеэтажная жилая за
стройка/2.5 2063

Перераспределение земель
ного участка 
74:33:0212002:106 с землями 
в государственной 
или муниципальной 
собственности

Категория земель образуемых земельных участков - земли населенных пунктов
2 вариант 
2 вариант (1 этап)
Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 

74:33:0212002:5166, 74:33:0212002:1. Перераспределение земельных участков будет воз
можно осуществить после регистрации прав на земельных участках с кадастровыми номе
рами 74:33:0212002:5166, 74:33:0212002:5167, 74:33:0212002:5168, а земельный участок с
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кадастровым номером 74:33:0212002:48 в дальнейшем снят с кадастрового учета.
В результате образуются земельные участки с условными номерами:
:ЗУ1- площадью 2357 м2;
:ЗУ2- площадью 59 м2.
В связи с тем, что граница земельного участка 74:33:0212002:106 не установлена в 

соответствии с действующим законодательством, проектом предусматривается уточнение 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0212002:106.
Таблица 5 Перечень и сведения об образуемых земельных участках 2 вариант (1этап).

№
п/п

У
сл

ов
ны

й 
но

ме
р

зе
ме

ль
но

го
уч

ас
тк

а

Устанавливаемый вид 
разрешенного исполь
зования
/  Код по классификато
ру

Площадь,
м2 Примечание

Способ образования 
земельного участка

1 :ЗУ1 Среднеэтажная жилая 
застройка/2.5 2357 Перераспределение 

земельных участков с 
кадастровыми номера
ми 74:33:0212002:5166, 
74:33:0212002:1 
(см. прим. п.З)

2 :ЗУ2

Обеспечение деятель
ности в области гидро
метеорологии и смеж
ных в ней 
областях/3.9.1

59

Категория земель образуемых земельных участков - земли населенных пунктов
Таблица 6 Земельные участки, подлежащие уточнению 2 вариант (1этап).

Кадастровый
ыомер

Вид разрешенного ис
пользования согласно 
сведениям ЕГРН

Площадь,
мг Адрес Способ образования 

земельного участка

74:33:0212002:106 Многоэтажный жилой 
ДОМ

530

Челябинская 
обл, г. Магни
тогорск, ул. 
Мичурина,
136

Уточнение местоположе
ния границ и площади зе
мельного участка с кадаст
ровым номером 
74:33:0212002:106.

2 вариант (2 этап)
Перераспределение земельного участка 74:33:0212002:106 с землями в государ

ственной или муниципальной собственности.
В результате образуется земельный участок с условным номером: 
:ЗУЗ- площадью 2063 м2.

Таблица 7 Перечень и сведения об образуемых земельных участках 2 вариант (2 этап).

№
п/п

У
сл

ов
ны

й 
но

ме
р 

зе


ме
ль

но
го

 у
ча

ст
ка Устанавливаемый вид раз

решенного использования 
/  Код по классификатору

Площадь, 
м1 Примечание Способ образования зе

мельного участка

1 :ЗУЗ Среднеэтажная жилая за
стройка/2.5 2063

Перераспределение земель
ного участка 
74:33:0212002:106 с землями 
в государственной или му
ниципальной собственности

Категория земель образуемых земельных участков - земли населенных пунктов
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3 вариант
3 вариант (1 этап)
Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 

74:33:0212002:5166, 74:33:0212002:5167. Перераспределение земельных участков будет 
возможно осуществить после регистрации прав на земельных участках с кадастровыми 
номерами 74:33:0212002:5166, 74:33:0212002:5167, 74:33:0212002:5168, а земельный уча
сток с кадастровым номером 74:33:0212002:48 в дальнейшем снят с кадастрового учета.

В результате образуются земельные участки с условными номерами:
:ЗУ1- площадью 2411 м2;
:ЗУ2- площадью 54 м2;
:ЗУЗ- площадью 273 м2.
В связи с тем, что граница земельного участка 74:33:0212002:106 не установлена в 

соответствии с действующим законодательством, проектом предусматривается уточнение
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0212002:106.
Таблица 8 Перечень и сведения об образуемых земельных участках 3 вариант (1этап).

№
п/п

У
сл

ов
ны

й 
но

ме
р 

зе
ме

ль


но
го

 у
ча

ст
ка Устанавливаемый вид раз

решенного использования 
/  Код по классификатору

Площадь,
мг Примечание Способ образования 

земельного участка

1 :ЗУ1 Среднеэтажная жилая за- 
стройка/2.5 2411

Перераспределение 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
74:33:0212002:5166, 
74:33:0212002:5167 
(см. прим. п.З)

2 :ЗУ2

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных в ней обла- 
стях/3.9.1

54

3 :ЗУЗ Коммунальное обслужива- 
ние/3.1 273

Категория земель образуемых земельных участков - земли населенных пунктов
Таблица 9 Земельные участки, подлежащие уточнению 3 вариант (1зтап).

Кадастровый
номер

Вид разрешенного ис
пользования согласно 
сведениям ЕГРН

Площадь,
м2 Адрес Способ образования 

земельного участка

74:33:0212002:106 Многоэтажный жилой 
дом 530

Челябинская 
обл, г. Магни
тогорск, ул. 
Мичурина,
136

Уточнение местоположе
ния границ и площади зе
мельного участка с кадаст
ровым номером 
74:33:0212002:106.

3 вариант (2 этап)
Перераспределение земельного участка 74:33:0212002:106 с землями в государ

ственной или муниципальной собственности.
В результате образуется земельный участок с условным номером:
:ЗУ4- площадью 2063 м2.

Таблица 10 Перечень и сведения об образуемых земельных участках 3 вариант (2этап).

№
п/п

S*Z0
£  |
1 1  а1  §  в

Устанавливаемый вид раз
решенного использования 
/  Код по классификатору

Площадь,
м! Примечание Способ образования 

земельного участка

ш
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№
п/п

У
сл

ов
ны

й 
но

ме
р

зе
ме

ль
но

го
уч

ас
тк

а

Устанавливаемый вид раз
решенного использования 
/ Код по классификатору

Площадь,М2 Примечание
Способ образования 
земельного участка

1 :ЗУ4 Среднеэтажная жилая за- 
стройка/2.5 2063

Перераспределение земель
ного участка 
74:33:0212002:106 с землями 
в государственной или му
ниципальной собственности

Категория земель образуемых земельных участков - земли населенных пунктов
4 вариант
4 вариант (1 этап)
Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 

74:33:0212002:48,74:33:0212002:1.
В результате образуются земельные участки с условными номерами:
:ЗУ1- площадью 2411 м2;
:ЗУ2- площадью 59 м2;
:ЗУЗ- площадью 273 м2;
:ЗУ4- площадью 2024 м2.
В связи с тем, что граница земельного участка 74:33:0212002:106 не установлена в 

соответствии с действующим законодательством, проектом предусматривается уточнение 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0212002:106.
Таблица 11 Перечень и сведения об образуемых земельных участках 4 вариант (1этап).

№
п/п

У
сл

ов
ны

й 
но

ме
р 

зе
ме

ль
но

го
 у

ча
ст

ка

Устанавливаемый вид раз
решенного использования 
/  Код по классификатору

Площадь,
м2 Примечание Способ образования 

земельного участка

1 :ЗУ1 Среднеэтажная жилая за- 
стройка/2.5 2411

Перераспределение 
земельных участков с ка
дастровыми номерами 
74:33:0212002:48, 
74:33:0212002:1

2 :ЗУ2

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных в ней обла- 
стях/3.9.1

59

3 :ЗУЗ
Коммунальное обслужива- 
ние/3.1 273

4 :ЗУ4 Среднеэтажная жилая за- 
стройка/2.5 2024

Категория земель образуемых земельных участков - земли населенных пунктов

Таблица 12 Земельные участки, подлежащие уточнению 4 вариант (1этап).

Кадастровый
номер

Вид разрешенного ис
пользования согласно 
сведениям ЕГРН

Площадь,
м2 Адрес

Способ образования зе
мельного участка
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Кадастровый
номер

Вид разрешенного ис
пользования согласно 
сведениям ЕГРН

Площадь,
м2 Адрес Способ образования зе

мельного участка

74:33:0212002:106 Многоэтажный жилой 
дом 530

Челябинская 
обл, г. Магни
тогорск, ул. 
Мичурина,
136

Уточнение местоположе
ния границ и площади 
земельного участка с ка
дастровым номером 
74:33:0212002:106.

4 вариант (2 этап)
Перераспределение земельного участка 74:33:0212002:106 с землями в государ

ственной или муниципальной собственности
В результате образуется земельный участок с условным номером:
:ЗУ5- площадью 2063 м2.

Таблица 13 Перечень и сведения об образуемых земельных участках 4 вариант (2 этап).

№
п/п

У
сл

ов
ны

й 
но


ме

р 
зе

ме
ль

но
го

 
уч

ас
тк

а

Устанавливаемый вид раз
решенного использования 
/ Код по классификатору

Площадь,
м2 Примечание Способ образования зе

мельного участка

1 :ЗУ5 Среднеэтажная жилая за- 
стройка/2.5 2063

Перераспределение земель
ного участка 
74:33:0212002:106 с землями 
в государственной или му
ниципальной собственности

Категория земель образуемых земельных участков - земли населенных пунктов
5 вариант
5 вариант межевания территории используется только в случае невозможности ре

ализации других предусмотренных вариантов межевания территории.
5 вариант (1 этап)
Образование земельного участка из земель
В результате образуются земельные участки с условными номерами:
:ЗУ1- площадью 40 м2.
В связи с тем, что граница земельного участка 74:33:0212002:106 не установлена в 

соответствии с действующим законодательством, проектом предусматривается уточнение 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0212002:106.
Таблица 14 Перечень и сведения об образуемых земельных участках 5 вариант (1этап),

№
п/п

—Б Г Т ----1 6  2 £
В g  

§ §13
Устанавливаемый вид раз
решенного использования 
/  Код по классификатору

Площадь,
м2 Примечание Способ образования зе

мельного участка

2 :ЗУ1
Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных в ней обла- 
стях/3.9.1

40 Образование из земель

Категория земель образуемых земельных участков - земли населенных пунктов
Таблица 14 Земельные участки, подлежащие уточнению 5 вариант (1этап).
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Кадастровый
номер

Вид разрешенного ис
пользования согласно 
сведениям ЕГРН

Площадь,
м2 Адрес

Способ образования 
земельного участка

74:33:0212002:106 Многоэтажный жилой 
дом 530

Челябинская 
обл, г. Магни
тогорск, ул. 
Мичурина,
136

Уточнение местоположе
ния границ и площади зе
мельного участка с кадаст
ровым номером 
74:33:0212002:106.

5 вариант (2 этап)
Перераспределение земельного участка 74:33:0212002:106 с землями в государ

ственной или муниципальной собственности
В результате образуется земельный участок с условным номером: 
:ЗУ2- площадью 2063 м2.

Таблица 15 Перечень и сведения об образуемых земельных участках 5 вариант (2этап).

л»
п/п

У
сл

ов
ны

й 
но


ме

р 
зе

ме
ль

но
го

 
уч

ас
тк

а

Устанавливаемый вид раз
решенного использования 
/ Код по классификатору

Площадь,
м2 Примечание Способ образования 

земельного участка

1 :ЗУ2 Среднеэтажная жилая за- 
стройка/2.5 2063

Пер ераспределение 
земельного участка 
74:33:0212002:106 с землями 
в государственной или му
ниципальной собственности

Категория земель образуемых земельных участков - земли населенных пунктов

4 Перечень, сведения о площади сервитутов.
Проектом межевания территории не предусмотрено установление сервитутов.
5 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 гос
ударственных и муниципальных нужд

Земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования в границах проектирования отсутствуют.

6 Основные технико-экономические показатели проекта межевания террито
рии
Таблица 16 ___________________________________

Наименование показателей
Современное 
состояние 
на 2022 год

Расчетный срок

Площадь территории в границах проектирования, га 0,8548

Площадь подлежащая межеванию, га 0,6870

Площадь не подлежащая межеванию, га 0,1678

1. Образуемые земельные участки, га 
в том числе участки, образуемые в территориальных зонах: 0,6870

- Ж-2 (зона рекреационного назначения с объектами отдыха и соци
альной инфраструктуры), га 0.6870

- Территории общего пользования, га - -
2. Сервитуты, га
в том числе сервитуты, устанавливаемые в территориальных зонах: - -
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