
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2023
№_

2742 - П

Об утверждении документации по внесению 
изменений в проект планировки территории 
жилых зон в левобережной части города 
Магнитогорска, утвержденный 
постановлением администрации города 
от 13.03.2012 №  3090-П, в границах улиц 
Магнитная, Краснофлотская

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города 
М агнитогорска, утвержденными Решением М агнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, постановлением администрации города 
М агнитогорска от 25.05.2021 №  5442-П «О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части города 
Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 13.03.2012 № 3090-П, в границах улиц Магнитная, Краснофлотская», 
опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.05.2021 №56, 
оповещением администрации города М агнитогорска о начале общественных 
обсуждений по документации по внесению изменений в проект планировки 
территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный 
постановлением администрации города от 13.03.2012 №  3090-П, в границах улиц 
Магнитная, Краснофлотская, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 10.02.2023 № 15, с учетом протокола общественных обсуждений от 10.03.2023 
и заключения о результатах общественных обсуждений от 10.03.2023, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 10.03.2023 №26, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ ;
1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект планировки 

территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный 
постановлением администрации города от 13.03.2012 №  3090-П, в границах улиц 
Магнитная, Краснофлотская, шифр: П Г -21-557, выполненную ООО «ГрадЪ», 
в составе:

1) положение о характеристиках планируемого развития территории, 
о характеристиках объекгов капитального строительства согласно приложению №1 
к настоящему постановлению;
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2) положения об очередности планируемого развития территории согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) чертеж планировки территории. Разбивочный чертеж красных линий М  
1:500 согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города 
Магнитогорска (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 сайз'е адми^^ёфщйП'Сорода Магнитогорска в сети Интернет.

3. Контроль испо^^й^енй'я' поста[йО!^ения возложить на заместителя главы 
города М агнитогорск% ?^ибуллину

Глава города MarHwrtrppcKa''>'*^’

% :

С.Н. Бердников

Разослано: Хабибуллиной Д.Х., УАиГ (Васикова М.В.), ПУ, СВСиМП, ООО «ГрадЪ», Малов А.В.



II

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Магнитогорска

Ч .
ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЩЙЙ1<РУЕМОГО РА^ВДТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ о б ; ^ т о в  к а п и т а л ь н о е  .
СТРОИТЕЛЬСТЕ^'-'

1. Положение о характеристиках nnaH i^^lioro развития^ терр1ф ^ и и , 
характеристиках объектов капитального строительстф^У Д*Л0 р01ЬВ0ДСТВи j

1.1 Характеристики планируемого развития Tej^jimpHH
Основание для разработки градостроительной документации: ШИЙДОвление 

администрации г. Магнитогорска от 25.05.2021 Х°5442-П по
внесению изменений в проект планировки территории жилц^сйн в л ^ ™ |^ ж н о й  части 
города Магнитогорска, утвержденный постановлением адаПТНисТрации города от 
13.03.2012 №3090-П, в границах улиц Магнитная, Краснофлотская".

Основные цели и задачи, для достижения которых осуществляется подготовка 
документации по планировке территории:

Выделение элементов планировочной структуры, границ зон планируемого 
размещения и характеристик объектов капитального строительства, определение 
характеристик и очередности планируемого развития территории.

В соответствии с генеральным планом и схемой развития улично-дорожной сети г. 
Магнитогорска, проектируемая территория расположена в западной части 
Орджоникидзевского района г. Магнитогорска.

Границами проектируемой территории являются:
- с северо-запада -  гаражи для индивидуального транспорта; жилая застройка; ул. 

Туркменская.
- с запада - гаражи для индивидуального транспорта.
- с северо-востока -  ул. Магнитная.
- с юго-востока - жилая застройка.
В настоящее время территория проектирования частично застроена и 

благоустроена.
Проектируемая территория расположена в пределах кадастрового квартала: 

74:33:1325001.
Площадь территории в границах проектирования составляет 2,3588 га.
Основные параметры планируемой застройки:
1. Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки
a. Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным 

ПЗиЗ для территориальных зон:
Максимальный процент застройки земельного участка -  20%;
Коэффициент плотности застройки -  0,4.
b. Проектные показатели плотности застройки определены на основании 

чертежа планировки территории:
Озеленение в границах земельного участка -68,6 %
Максимальный процент застройки земельного участка -  4,4 %
Коэффициент плотности застройки -0,09
2. ПК-3 Зона производственно-коммунальных объектов III класса
a. Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным 

ПЗиЗ для территориальных зон:
Максимальный процент застройки земельного участка -  60%;
Коэффициент плотности застройки -  1,8.
b. Застройка на данном участке не предусмотрена.
3. Ц-2 Зона обслуживания и деловой активности местного значения
а. Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным



ПЗиЗ для территориальных зон:
Максимальный процент застройки земельного участка -  85%;
Коэффициент плотности застройки -  3,0.
Ь. Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа 

планировки территории:
Озеленение в границах земельного участка -25,4 %
Максимальный процент застройки земельного участка-23,5  %
Коэффициент плотности застройки -  0,2
1.2 Зоны с особыми условиями использования территории
Предусмотрены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
Охранные зоны
Объектов инженерной инфраструктуры
- Для ГРП, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется (согласно 

Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил 
охраны газораспределительных сетей»).

Для объектов №1 и №2 граница санитарно-защитной зоны не устанавливается на 
основании Проектных материалов обоснования санитарно-защитной зоны для Станции 
технического обслуживания легкового автотранспорта по адресу; Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Магнитная, 101 (кадастровый номер земельного участка 
74:33:1325001:509), Станции технического обслуживания легкового автотранспорта по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Краснофлотская, 38 (кадастровый номер 
земельного участка 74:33:1325001:644) ООО «МагнитогорскЭкоПроект».

Расстояния от контейнерных площадок твердых коммунальных отходов
Для площадок сбора ТКО определено расстояние, которое должно быть не менее 20 

метров, но не более 100 метров до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых 
домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и 
спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи ( в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 
"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий" (с изменениями и дополнениями).

Охранные зоны инженерных сетей:
- от подземной линии электропередач 0,4кВ -  1м в каждую сторону от крайнего 

провода (согласно Постановлению Правительетва от 24 февраля 2009 года, № 160 «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);

- от воздущной линии электропередач 0,4кВ -  2м в каждую сторону от крайнего 
провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «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);

- от подземной линии электропередач ЮкВ -  1м в каждую сторону от крайнего 
провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «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);

- от воздущной линии электропередач ЮкВ -  10м в каждую сторону от крайнего 
провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «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);
- от подземного газопровода - 2м в каиедую сторону от трубы (согласно Правилам 

охраны газораспределительных сетей от 20.11.2000 №878 в редакции 17.05.2016г)
Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство» отступ от фундаментов зданий и 

сооружений составляет:
- для водопровода и напорной канализации -  5 м до фундаментов зданий и 

сооружений и 3 м до фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 
«Г радостроительство»);

- для канализации самотечной -  3 м до фундаментов зданий и сооружений и 1,5 м до 
фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»);

- для ливневой канализации -  3 м до фундаментов зданий и сооружений и 1,5 м до 
фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»);

- от подземного кабеля сети связи -  0,6м до фундаментов зданий и сооружений 
(Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»).

Зоны подтопления и затопления территории
Проектируемая территория не попадает в зону подтопления реки Урал и других 

водных объектов.
Площади залегания полезных ископаемых
Строительство объектов капитального строительства разрешаются только после 

получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или 
его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки.

1.3. Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений.
Проектом планировки территории предусмотрена смена вида разрешенного 

использования земельных участков см. табл.З «Ведомость земельных участков, зданий и 
сооружений»:

- Вид разрешенного использования земельного участка 74:33:1325001:644 «Магазин» 
изменяется на «Ремонт автомобилей» (4.9.1.4) (условно разрешенный вид использования).

- Вид разрешенного использования земельного участка 74:33:1325001:509 «Магазин» 
изменяется на «Ремонт автомобилей» (4.9.1.4) (условно разрешенный вид использования).

Вид разрешенного использования земельного участка 74:33:1325001:508 
«Строительство здания магазина промышленных товаров и строительных материалов» 
изменяется на «Земельные участки (территории) общего пользования» (12.0) (основной вид 
разрешенного использования).

- Вид разрешенного использования земельного участка 74:33:1325001:517 «Магазин» 
изменяется на «Земельные участки (территории) общего пользования» (12.0) (основной вид 
разрешенного использования).

№ Наименование Площадь, м̂ % соотношение
1 Площадь проектируемой территории 23588,0 100
2 Площадь застройки 2126,4 9
3 Площадь покрытий 7024,71 30
4 Площадь озеленения 14436,89 61
5 Плотность застройки 1121,7м^га -

6 Коэффициент застройки территории 0,09 -

7 Коэффициент плотности застройки 
территории

0,11 -

8 Численность населения 22 чел. -
Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:
2126,4м^/23588 м̂  = 0,09
Правилами землепользования застройки г. Магнитогорска определен показатель 

коэффициента застройки: коэффициент плотности застройки - отношение площади всех 
этажей зданий и сооружений к площади участка.

Ведомость зданий и сооружений представлена в таблице 3



______ Таблица 3. Ведомость земельных з^астков, зданий и сооружений
Существующие объекты

4W ^

Адрес
земельного
участка

Эо

Вид
разрешен
ного
использов
ания
земельног 
о участка 
согласно 
сведения
м из
ЕГРН

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка 
согласно ПЗиЗ 
г. Магнитогорска

Х?—  Ьй:
О I  о. ^ U D. ШО “

& =г  CJ

Объект 
капитального 
строительства, 
размещенный на 
земельном участке, 
цель использования 
земельного участка

Объект капитального 
строительства (приведен в 
соответствии с ПЗиЗ 
г. Магнитогорска)

_0-
U

Lq_
в  ^  ' 
О о  .

Ц-2

Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск,
ул.
Краснофлотская,
38

94,0 Магазины

Земельные участки
(территории)
общего
пользования
(основной вид
разрешенного
использования)

Ц-2

Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск,
ул.
Краснофлотская,
38

727,0 Магазины

■ч-
Ремонт —
автомобилей* О
(условно On (N
разрешенный вил РО
использования) РПГО

Объект
незавершенного 
строительства - 

магазин

Мастерские, 
предназначенные для 

ремонта и 
обслуживания 

автомобилей, а также 
размещение

магазинов сопутствующей 
торговли

330,8



Ц-2

Ц-2

Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск, 
ул. Магнитная, 
101

Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск, 
ул. Магнитная

672,0

205,0

Нежилое
здание-
магазин
промышл
енных
товаров и
строитель
ных
материал
ов

Для
благоустр
ойства
территори
и

Ремонт
автомобилей*
(условно
разрешенный вид 
использования)

Ул ично-дорожная 
сеть
(основной вид
разрешенного
использования)

Магазины

Мастерские, 
предназначенные для 

ремонта и 
обслуживания 

автомобилей, а также 
размещение

магазинов сопутствующей 
торговли

475,4 584,2

ПК-3
Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск, 
ул. Магнитная

на

233,0

Автостоя 
нка 
отдельно 
м
земельно 
м участке

Улич но-дорожная 
сеть
(основной вид
разрешенного
использования)

Ц-2

Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск, 
ул. Магнитная

163,0

Для
строитель
ства
здания
магазина
промышл
енных
товаров и
строитель
ных
материал
ов

Земельные участки
(территории)
общего
пользования
(основной вид
разрешенного
использования)



3 Ж-4

ОО
О
О
1Г)<Nо

Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск,
ул.
Краснофлотская,
36

800,0
Под
жилую
застройку

Для
индивидуального
жилищного
строительства
(основной вид
разрешенного
использования)

(N -

Отдельно стоящий 
односемейный дом с 

прилегающим земельным 
участком

1 75,8 -

4 Ж-4

>
СП
УХ
л

= 1 ш а
§ 1
>  о

Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск, 
ул.
Краснофлотская,
34

- -

Для
индивидуального
жилищного
строительства
(основной вид
разрешенного
использования)

<N -

Отдельно стоящий 
односемейный дом с 

прилегающим земельным 
участком

1 80,3 -

5
оо
ts

tn
Г'

Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск, 
ул.
Краснофлотская,
30

908,0

Индивиду
альное
жилишно
е
строитель
ство

Для
индивидуального
жилищного
строительства
(основной вид
разрешенного
использования)

<N

Ov

О
О

(S

fo

г-

Жилой дом
Отдельно стоящий 

односемейный дом с 
прилегающим земельным 

участком
2 102,9 143,3

6 ж -4

осюо
ооWi<N

rn

r~

Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск,

-ул.
Краснофлотская,
28

637,0
Под
жилую
застройку

Для
индивидуального
жилищного
строительства
(основной вид
разрешенного
использования)

CN -

Отдельно стоящий 
односемейный дом с 

прилегающим земельным 
участком

2 65,3 -
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Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск,
ул.
Краснофлотская,
26

680,0

Под
строитель
ство
индивиду
ального
жилого
дома

Для
индивидуального
жилищного
строительства
(основной вид
разрешенного
использования)

СЧ -

Отдельно стоящий 
односемейный дом с 

прилегающим земельным 
участком

1 81,4 -



Ж-4

Челябинская 
об л.,
г. Магнитогорск,
ул.
Краснофлотская,
24

1034,0

Отдельно 
стоящие 
односемей 
ные дома 
с
прилегаю
шими
земельны
ми
участками

Для
индивидуального
жилищного
строительства
(основной вид
разрешенного
использова^ния)

Отдельно стоящий 
односемейный дом с 

прилегающим земельным 
участком

102,0

Ж-4

«  > • 
>  СП

Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск,
ул.
Краснофлотская,
20

Для
индивидуального
жилищного
строительства
(основной вид
разрешенного
использования)

Отдельно стоящий 
односемейный дом с 

прилегающим земельным 
участком

95,2

Ж-4

Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск,
ул.
Краснофлотская,
18

858,0

В целях 
эксплуата 
ции
индивиду
ального
жилого
дома

Для
индивидуального
жилищного
строительства
(основной вид
разрешенного
использования)

Отдельно стоящий 
односемейный дом с 

прилегающим земельным 
участком

89,8

Ж^

Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск,
ул.
Краснофлотская,
16

869,0
Под
жилую
застройку

Для
индивидуального
жилищного
строительства
(основной вид
разрешенного
использования)

Жилой дом

Отдельно стоящий 
односемейный дом с 

прилегающим земельным 
участком

160,5 250,0
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Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск,
ул.
Краснофлотская,
14

457,0

Для
ведения
личного
подсобно
го
хозяйства

Для
индивидуального
жилищного
строительства
(основной вид
разрешенного
использования)

■ -

Отдельно стоящий 
односемейный дом с 

прилегающим земельным 
участком

1 77,6 -
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Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск,
ул.
Краснофлотская,
14

153,0

Для
ведения
личного
подсобно
го
хозяйства

Ведение
огородничества*
(условно
разрешенный вид 
использования)

■ - - - - -
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Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск,
ул.
Краснофлотская,
12

1641,0

Магазин
обшей
площадь
ю
не более 
500 кв.м.

Магазины
(основной вид
разрешенного
использования)

VO
Г-
in

О
О
«п
ГЦ
m

m

Г'

Нежилое здание Магазины 3 272,6 488,1
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00
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Tt-
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Челябинская
обл.,
г. Магнитогорск, 
ул.
Краснофлотская,
6

596,34
Под
жилую
застройку

Для
индивидуального
жилищного
строительства
(основной вид
разрешенного
использования)

<N ■ -

Отдельно стоящий 
односемейный дом с 

прилегающим земельным 
участком

1 116,8 -

ИТОГО; 1651,0
Примечание:
1 - Условно разрешенные виды использования земельного участка. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства производится согласно ст. 39 ГК РФ. Разрешение на условно 
разрешенный вид использования территории предоставляется только в отношении объектов капитального строительства, построенных, 
начатых строительством, реконструируемых до вступления в силу Решения Магнитогорского Собрания депутатов от 25 февраля 2020 года 
№7 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125».



1.4 Функциональное и правовое зонирование
По отношению к территории правовой аепект имеет три вида критериев: 

определение действия публичного и частного права к рассматриваемой территории, где 
права сообщества выражены в публичных сервитутах, и права частных и юридических 
лиц, выраженных в правоустанавливающих документах. Помимо этого, следует отнести к 
правовым вопросам все, что касается земельных отнощений и земельного межевания. 
Ссылаясь на эти две установленные законом позиции, следует рассматривать 
градостроительную деятельность на любой планируемой территории, где есть интересы 
некоторого количества граждан либо юридических лиц, как равновесие публичных и 
частных интересов. Поэтому определены цели правового зонирования: объединение 
данных о территориях учетных земельных органов, архитектурно-градостроительных 
органов, запуск процедур формирования градостроительного кадастра.

Для реализации указанных целей выполнены следующие задачи:
- объединение сведений кадастрового плана и предполагаемой планировочной 

структуры территории;
- указаны охранные зоны проектируемых инженерных сетей.
Проектируемая территория относится к территориальным зонам: ПК-3 «Зона 

производственно-коммунальных объектов III класса», Ц-2 «Зона обслуживания и деловой 
активности местного значения» и Ж-4 «Зона индивидуальной жилой застройки».

1.5 Характеристики объектов социальной инфраструктуры
Нормативные учреждения повседневного, периодического и эпизодического 

обслуживания располагаются в составе действующих учреждений, а также в нормативном 
радиусе пешеходной и транспортной доступности, на смежных территориях и в структуре 
городского округа.

Благоустройство и озеленение
Предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории в 

границах проектируемой застройки. В благоустройство территории входят:
- строительство проезжих частей, пешеходных тротуаров;
- наружное освещение;
- обустройство элементов улично-дорожной сети и пещеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;
2. Сеть улиц и дорог
На расчетный срок проектом планировки предусмотрено развитие улично

дорожной сети. Транспортная инфраструктура разработана с учетом ранее утвержденного 
проекта планировки территории и запроектирована в виде непрерывной системы с учетом 
интенсивности транспортного и пещеходного движения.

Проектом предусмотрены парковки для временной остановки автотранспорта для 
проектируемой нежилой застройки.

Въезд на территорию проектирования осуществляется с ул. Магнитная.
С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных 

групп населения на тротуарах и пещеходных дорожках предусмозрено устройство 
пандусов. Их местоположение должно быть определено на рабочей стадии 
проектирования.

2.2.1 Пешеходное движение
В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных 

коммуникаций, включающая пещеходное пространство внутриквартальных территорий и 
тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Ширина пещеходной части тротуара:
- ул. Краснофлотская -2,0 м.
2.2.2 Велосипедное движение
На территории в границах проектирования велосипедное движение не вьщсляется



из общего потока и предусмотрено по проезжей части улиц.
2.2.3 Общественный пассажирский транспорт
Существующее положение

Основными видами транспорта для пассажирских внутрихозяйственных связей 
является рейсовый (маршрутный) автобус, трамвай и индивидуальный легковой 
автомобиль.

Линии наземного общественного пассажирского транспорта предусматриваются 
на улицах с организацией движения транспортных средств в общем потоке.

Маршрутное такси
Маршрутная сеть автобусного транспорта на проектируемой территории не 

предусмотрена.
2.2.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта
Данным проектом планировки территории предусмотрено размещение стоянок

временного хранения автомобилей в границах земельных участков существующих и 
проектируемых объектов капитального строительства из расчета вместимости объекта 
капитального строительства. Потребность в автостоянках для временного хранения 
автомобилей для территории определена в соответствии с МНГП.

- Существующий объект №13 (Магазин). 3-4м/м на 100 кв.м, торговой площади. 
Общая площадъ магазина 488,0кв.м. из них 400,0кв.м. торговой площади 
(400,0/100*3=12м/места). 12м/мест из них 2 для МГН.

- Парковочные места для индивидуального жилищного строительства в расчете 1 
машино-место в границах земельного участка -  11 машино-мест.

Расчет приобъектных парковок автомобилей для общественных зданий и

№ Объект Емкость Расчетная
единица

Число
м/мест на
расчетную
единицу

Необходимо 
е кол-во 
м/мест

Предусмотрен 
0 проектом

Существующая застройка

1 Мастерская (1 пост) мест не менее 10%
максимальног
О часового
количества
транспортных
средств

3 1 12

2 Мастерская (1 пост) мест не менее 10%
максимальног
о часового
количества
транспортных
средств

3 1 7

13 Магазин' Кв.м.
общ.площади

100 3-4 11 12

1 - Расчет количества машино-мест принят согласно с ранее утвержденной 
документацией: Постановлением от 08.04.2019 «Проект межевания территории г. 
Магнитогорска в границах ул. Краснофлотская, Магнитная».

- Существующий объект №1 (Мастерская -  1 пост). 12 машино-мест из них 1 
машино-место для МГН.

- Существующий объект №2 (Мастерская). 7 машино-мест из них 1 машино-место 
для МГН.

На каждой стоянке предусмотрено не менее 10% машино-мест для МГН.
Общее количество парковочных мест для временного хранения легковых 

автомобилей -  42 машино-мест.
2.3 Инженерные сети
2.3.1 Водоснабжение



Существующее положение
В границах проектируемой территории расположена централизованная система 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Существующая жилая и общественная застройка 
подключены к магистральным водопроводам с помощью закольцованных и тупиковых 
сетей водопровода, расположенньк по ул. Краснофлотской.

Расчет расхода воды потребителями
(Согласно СП 30.13330.2016)
По объемам водопотребления существующей и ранее запроектированной застройки 

-  нет данньк.
Протяженность сетей водоснабжения (от точек подключения до границы 

проектирования) -  2,26 км.
Расход воды на наружное пожаротушение
(Согласно СП 8.13130.2009)
Расход воды на наружное пожаротушение (согласно СП 8.13130.2009 п.5 табл.1) на 

один пожар составляет:
- при застройке зданиями высотой не более 2 этажа - 10 л/сек.
- при застройке зданиями высотой не более 3 этажа - 15 л/сек.
Расчетное количество одновременных пожаров -1.
Продолжительность тушения пожара -  3 часа.
Наибольший расход на внутреннее пожаротушение -  5 л/с.
Проектируемый пожарно-питьевой водопровод предусматривается прокладывать 

из полиэтиленовых труб.
Поливочный водопровод
МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск полив территории питьевой водой из 

системы коммунального водоснабжения не предусматривает.
Суточный расход сточных вод следует принимать равным расходу 

водопотребления, без учета воды на поливку зеленых насаждений.
Техничеекий водопровод
Технический водопровод отсутствует, развитие системы технического 

водоснабжения не предусматривается.
Проектирование новых сетей водоснабжения не предусмотрено.
2.3.2 Водоотведение
Существующее положение
В границах проектируемой территории отсутствуют существующие сети 

централизованной городской системы бытовой канализации. Отвод бытовых стоков от 
существующих объектов капитального строительства осуществляется в индивидуальные 
выгребные ямы с последующей откачкой стоков.

2.3.3 Газоснабжение
Существующее положение
Существующие газовые сети в границах проектируемой территории расположены 

по ул. Краснофлотской и ул. Магнитной, и используются для газоснабжения 
индивидуальных жилых домов и нежилых зданий по ул. Краснофлотская.

2.3.4 Электроснабжение
Существующая ситуация
В границах проектируемой территории расположены электрические сети, 

находящиеся в ведении АО «Горэлектросеть» г. Магнитогорск:
-КЛ-Ю кВ;
- КЛ-0,4 кВ;
- ВЛ-0,4 кВ;
- ВЛ-10 кВ;
Потребителями электроэнергии являются общественные здания, индивидуальные 

жилые здания и наружное освещение улиц и проездов.
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2.4 Санитарная очистка территории
В настоящее время производится санитарная очистка территории. На территории 

проектируются площадки контейнеров для сбора ТКО.
Смет твердых покрытий улиц;
Норма: с 1 кв.м, твердых покрытий улиц: 5 кг/год.
Расчет: 5 х 7024,71= 35123,55 кг/год.

450кг X 22 чел =9900кг/год (согласно приказ Министерства строительства и 
инфраструктуры Челябинской области от 29.10.2020 г. К» 268 «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области»)

Проектом предусмотрен 3 контейнера на одной мусорной площадке. На 
проектируемой территории предусмотрена 1 площадка для проектируемой застройки.

Вывоз отходов для существующей застройки (объект №2) будет производиться по 
договору с региональньпи оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО).

Объем одного контейнера -  0,75 куб.м (согласно СП.42.13330.2016 Приложение К).
Периодичность вывоза ТКО -  ежедневно.
Плотность ТКО на территории проектирования не превыщает 120 кг/м^
Площадки для установки контейнеров должны быть водонепроницаемы, иметь 

твердое покрытие (асфальтовое и бетонное), удобное для уборки отходов и мойки, а также 
иметь трехстороннее ограждение.

Согласно Постановления Главное государственного санитарного врача РФ от 28 
января 2021 г. №3 «Об утверждении санитарных норм и правил СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Расстояние от контейнерных и 
(или) специальных площадок до многоквартирных жильк домов, индивидуальных жилых 
домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и 
спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; то территории 
медицинских организаций в городских населенных пунктах -  не менее 25 метров, в 
сельских населенных пунктах -  не менее 15 метров. Для установки контейнеров должна 
быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, 
ограниченная бордюром и защитным ограждением по периметру и имеющая подъездной 
путь для автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку 
необходимого числа контейнеров, но не более 8.

Объектами очистки являются: уличные проезды, объекты культурно-бытового 
назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, места отдька.

Отходы на проектируемой застройке разделяются по своему морфологическому 
составу на следующие категории отходов:

- Твердые коммунальные отходы (ТКО);
- Крупногабаритные отходы (КО).
Твердые коммунальные отходы (ТКО) - пищевые отходы, стекло, кожа, резина, 

бумага, отходы от текущего ремонта, дерево, текстиль, упаковочный материал, комнатный 
смет, т.е. отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

К ТКО, входящим в норму накопления и удаляемым специализированным 
транспортом, относятся отходы, образующиеся в общественных зданиях (включая отходы 
от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, 
смет, опавщие листья, собираемые с территорий.

Нормы накопления ТКО образуются от учреждений и предприятий общественного 
назначения.



Ориентировочные расчеты накопления ТКО (согласно рекомендациям Приложения 
М, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»):

Нормы накопления учреждений и предприятий общественного назначения в 
крупных городах составляют 30-50 % от норм накопления жилых зданий.

Крупногабаритные отходы (КО) - отходы в виде изделий, утративших свои 
потребительские свойства - мебель, бытовая техника, компьютеры, торговое 
оборудование, велосипеды, коляски и т.д.

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в 
размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

2.5 Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории 
Таблица 4.
№
п/п Показатели EziHHHua измерения

Современное 
состояние на 
2022 г.

Расчетный
срок

1
1.1

Территория
Площадь проектируемой территории - всего га 2,3588 2,3588
В том числе территории:
Жилых зон (кварталы, микрорайоны и др.) 1,9112 1,9112
Индивидуальная жилая застройка 1,9112 1,9112
ОбшественнО'Деловых зон: 0,3432 0,3432
Зона обслуживания и деловой активности местного 0,3432 0,3432
значения
Производственных зон: 0,1044 0,1044
Зона производственных объектов III класса 0,1044 0,1044

1.2 Из общей площади проектируемого района 0,7511 0,7511территории общего пользования - всего 
Из них:
зеленые насаждения общего пользования „ 0,3808 0,3158
улицы, дороги, проезды, площади 0,3083 0,2154
прочие территории общего пользования 0,0062 0,2199

1.3
(ограниченного пользования) 
Коэффициент застройки % 0,09 0,09

1.4 Коэффициент плотности застройки 0,11 0,11
1.5 Из общей территории:

земли муниципальной собственности га 1,3471 1,3471
земли частной собственности 1,0117 1,0117

2
2.1

Население
Численность населения чел. 22 22

2.2 Плотность населения чел./га 9,3267 9,3267
3
3.1

Жилищный фонд
Общая площадь жилых домов 1242,8 1242,8
их них:
индивидуальные жилые дома с приусадебными 1242,8

1

1242,8

I3.2
земельными участками 
Средняя этажность застройки этажей

4
4.1

Транспортная инфраструктура 
Протяженность улично-дорожной сети - всего км 0,35 0,35
из них:
улицы и проезды местного значения 0,35 0,35

4.2 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей 
В том числе: 
временного хранения маш.-мест 11 42
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Приложение № 2 
к Ноетано^ению администрации 

^гррода Магнитогорска
от J / . f / ' . k m  ’i

X»-j'/w ■ Отдел
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ (|||[^ЦИРУЕМОГО РАЗВ1Д^ЙЯ ТЕРРИТОРИИ

Основание для разработки градд*’̂ ^ительной документации: Постановление 
администрации г. Магнитогорска от 25.05.2ЬЗ^№5442-П "О подгр^^ке документации по 
внесению изменений в проект планировки тёрр^|Т0рш1 жилы^^ц'^В левобережной части 
города Магнитогорска, утвержденный постановл^ией. а»»П1нистрации города от 
13.03.2012 №3090-П, в границах улиц Магнитная, Краснофлотская".

Основные цели и задачи, для достижения которых осуществляется подготовка 
документации по планировке территории:

Выделение элементов планировочной структуры, границ зон планируемого 
размещения и характеристик объектов капитального строительства, определение 
характеристик и очередности планируемого развития территории.

В соответствии с генеральным планом и схемой развития улично-дорожной сети г. 
Магнитогорска, проектируемая территория расположена в западной части 
Орджоникидзевского района г. Магнитогорска.

Границами проектируемой территории являются:
- с северо-запада -  гаражи для индивидуального транспорта; жилая застройка; ул. 

Туркменская.
- с запада - гаражи для индивидуального транспорта.
- с северо-востока -  ул. Магнитная.
- с юго-востока - жилая застройка.
В настоящее время территория проектирования застроена общественными 

зданиями и отдельно стоящими односемейными домами с прилегающими земельными 
участками и благоустроена. Инженерные сети (газопровод, водопровод, канализация, 
линия электропередач 0,4кВ на опорах освещения) существующие. Размещение новьк 
объектов капитального строительства и инженерных сетей на территории проектирования 
не предусматривается.

Проектом предусматривается освоение территории в один этап инвестиционного 
развития.
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