
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект планировки территории СНТ «Строитель-3» сад №3, 4 в городе
Магнетогорске>>екабря 2o)Q года „01„ февраля 2020 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 СНТ «Строитель-3» сад - , 
городе Магнитогорске».

Информационный материал к вышеуказанному проекту 
демонстрационный материал (экспозиция) содержащий основную часть, 
подлежащую утверждению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему согласно вышеуказанному перечню будут 
размещены с "27"декабря 2019 года до "01" февраля 2020 года на официальном 
сайте администрации города https://www.magmtogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, будут открыты с "27" декабря 2019 года до О 
февраля 2020 в холле управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, прост Ленина, 72 (2 этаж) 
и в администрации Орджоникидзевского района по ул. Маяковского 19/3.

Посещение указанной экспозиции или экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, возможно в
рабочие дни с 09.00 до 17.00. „„„„

Сбор и обобщение письменных предложений и замечании участник 
общественных обсуждений осуществляется комиссией с "04" января 2020 года 
до "25" января 2020 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу. 45504 .
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-3 .

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

Ма 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
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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.уется представление указанных в абзацах первом и втором
настоящего пункта документов, подтверждающих сведения °б У;аС™ ^  
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 ( р 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для 
подтверждения сведений, указанных в абзаце нервом и вГОром на— о 
пункта, может использоваться единая система идентификации

аутентификациИвь.явлении фаета представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не 

рассмэтривакэпж данных участниКов общественных
обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом "О персональных данных .

https://www.magmtogorsk.ru
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Условные обозначения

Текстовая часть проекта планировки территории
Проект планировки территории СНТ «Строите* 3» сов №3. н. 6 г Магнитогорске выполнен в соответствии с мдвнием но разработку 

градостроительной документации
Основание для рнирнАхвни гровостраительной дози/ленпзации постонавление одизистрацш г Магмтогорско №13724-Л от 

Ю112016г в редсхиии постановления №Ю436-Л от 290820191 Площадь проектируема! террмяории 1 672 828 я2
Повгаповка Зачягнпкщии осуществляется Зля выЗеления зон планируемого ранееения овьектов камполного строшзелслАз 

(саЗовых Замов газсрегулятаринх ж/кпав (далее - ГРЛ и лине»*» овьектов (газопроводов высокого и узкого давления Водопроводе. ВЛ-
а.4кш

СНТ «Слроитеяь-З» размещен в территориальной зоне *-5 - зоне коллективны» саЗобоЗств. что саопЛетствуелн основном) Ц  
разрешенного испо»зоввния Зля дама! зоны согласно Правилен землепояьэобж* и эострнхжи г Магмлоогорска ЮднЯ

Проектом предусмотрено ражещение садовых домов но неэастраезнях зене»ных участках Содовые допо но незастроенных содовых 
учетов согласно проекту пявярабки имеют площадь застройки не далее 120 в2

Согласно проектной документации
Количество существующих садовых вомов - 1905 «ли
Количество проектируемых садовых домов - 162 ап (в тч но существующих незастроенных земель»** н̂ настках!
Общее проектное количество садовых домов в СНТ «Селроитель-З» - 2067 шт

В гроекте межевания оеределены границы тадхяюрии СНТ -Строи*ль-}» |гаадл 231-территории веден** гражбвв» савободство Зля 
содственных нужд, на основании и с ученном исходных детх адинистразии г Могнитогарска. снуиеслАрняит земельных учосганов Зля 
ведения садоводства ПЗиЗ г Магнитогорска. существующего ограждения СНТ «Строите» }»

Площадь террипарии СНТ -Строитель-i» - 1586 162.74 м2

Согласно ответу Давления 1см наложения 17. 221. участи 74 330300011931. 743303120014306 не Вуде* использовался Зля веден* 
садоводства. тк размещены но проезжей части

Учостки 74 330300014591. 74 330300014671 согласно проекту предлагается исполэавать для размещения паркйки перед объекта» 
деловых, культурных, обслуживающих видов использовежеия - перед спорнлЛно-аэборнАжпеяьиы конмексам стратиемся но уастке 
74 330000000274 всего 43 маиинаместо!

Объектам, вновь строящимся, размещаемы в водоохранной зоне р Урал. 6 прибрежной защитной полосе, необхнйжо орали процедуру 
в соответствии со cm 39 Градостроительного кодекса РФ

8 проекте предусмотрено единая система улимео-дорожной сети в увяже с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, 
быстрые и безопасные транспортные связи со всеми обьектви. расположении но территории 

Совы №3 и №4 разделены между собой ул Калмыкова
Магистральная улица анионного значения регулируемого движения 1ул Калмыкова!
Проектам предусмотрено установлен* красных линии, улицы Коллково UMuho улиды в крапвих линиях состнАл 43-46.8 м 
Ширина полосы движения - 3.5 п 
Число полос движения - 4

Ширина пешеходной части тротуаре - 3,0 н 
Тип дорожного покрыв* - ангфалыподентзвн
Согласно СП 5313330 2011 но территории садоводческого одьеданения илфоно улни и проездов В «росных ншниях должна бль. м
- для улиц - не менее 15 м.
- для проездов - не менее 9 м
В условиях существнуощеи застройки и с учетом донных ЕГРН Ввиду иэланаяности границ эене*мых учгтков не представляется 

возможны установить красные линии улиц и проездов в соатбвшнАи с выщенунаэонныи требования»
Ширина проезжей части проездов принимается не менее 3.5 в 
Минимальный радиус закруглен* кроя проезжей части - 6.0 м
Но проездах, по Возможности предусмотрены рниьеэдные площадки длиной 15 н и шираназ 7 н. включая ижрину проезжей чоенвн через 

200 м друг an друга
СущеспАряиие покрыт* проезжих чаете! (асфальтовое и шебенотное! сохраняются

Водоснабжение сущесяйующеи эастрнххни CHI «Строинпе» 3» сад №3. 4 решено по колцебси схеме от двух сн̂ аествующих точек 
(заключения согласно ТЧ75-17-2655 выданмын МП трест «Водоканал»

|ля обеспечения тжпьевой вобои существующей и проектируемой застройки прейусматрАзнпся сиизнемо объединенного 
хозяйственна-н»ж»евога и противопохорнога Водопровово

Бытовые стоки от существуй» и перспективной застройки отводятся в бнгребные емкости

Проекты планировки разработана схемо газоснобжения для обеспечения гниификаиии садовых домнй на террнжяории СНТ «Строитель- 
3» сод №3. 4 Природный газ превнажночнвется бля целен! отопления, горячего бобоснабжения и пищеприготовлвия

Проекты предусмаюрено стронле/зьство подземных газопроводов высаного давлен* от точек подключен** до лроекгвзруешх ГПР 
(соглнкно техническим уемвиям N*177/0-19. выдонны ОШ «Магнитогорскгаэсгарои» и разроботажои схеме гоэоонобжезия содовых домов 
СНТ «Стройноель-3> №ЧГК-402иСНП соглосно технически" условиям («36/496. выдонны АО «Газпром Газараспределезязе»!

- от точки подключения (распределительный газнхфовод Высаного давления I категории Ю.6 МПЫ. в районе ул Ворошилова. 431 Во 
проектируемой ГПР N“1 б северной чоаги содо №4.

- от точки поключения (поселок «Прибрежный». 2 очередь, распределительный газопровод Высокого днвлез** I кате гари Ю.6 И м  до 
БГРП-52! по ул Полярной до проектируемой ГРЛ №2 В южной части содо №3

Общий расход гам составляет 4048 м’/час
Соглосно разработанной схеме газоснабжения содовых данов СНТ «Страте»-}» (РЧГК-4021-ГСНП проекты предусмотрено 

строительство подземных газопроводов низкого давления вдо» сужесгАрци» проезднй на территории СНТ «Строите»-3»
Способ строительство подземных газопроводов Высокого и низкого доВлеыя - отнрыяый в тронниеях
Также проекты планировки предусмотрено ипронле льеглво нодэемных гампроводов низкого давле»» по «меже» межд) содАн» 

участке*, для подключения к проектируем* сепиям гниоснабхез** содовых домав

Сет, злектроснобжения на территории CHI «(троите ль-1» представ лез*, воздушны» линиями Ю и П.4кВ Пополнительное устройство 
Воздушных линий не требуепзоя

Подключение проектирует» ГРЛ N“1. 2 предусмотрена от ближайших ВЛ-Q.UB СНТ «Строите*-3» сод №3 N“4 
Подключение проектируемого магазина И°П на плане! предусмотрено В соответствии с выдан»» пред6а(хте»иыи технически» 

условия» N*036/2542 от 07062018 страите*спА) кабельной линии Ю кв с установкой трансформаторной подстанции Ю/0.4 кВ путем 
подключения от опары If 1 нр 16 ЦРП-4

Консультирование экспозиции осущ ествляется
1. 000 ППАПБ . по тел. 35-66-66. с  понеЗельника по четверг с 8-30 За 17-30. пятница с 8-30 Зо 16-15 
E-mail mup-ppapb@mail ru
2 Управление архитектуры  и граЗостроительстба аЭминистрации гороЗа Магнитогорска каб 271 по 
тел  49-05-34. вторник, четверг с 9-00 Зо 12-00


