
АД МИНИСТР. А ЦИ Я ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕ ТЯБИНСКОй ОБЛАСТИ

12.12.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
15630 - П

Об утверждении проекта межевания 
территории города Магнитогорска 
в границах улиц Жемчужная, Подольская, 
пер. Уральский

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года №125 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска», в соответствии с постановлением 
администрации города от 18.04.2019 №4478-П «О подготовке проекта 
межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Жемчужная, 
Подольская, пер. Уральский», опубликованным в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 20.04.2019 № 57, Решением от 30.10.2019 «О соответствии 
проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц 
Жемчужная, Подольская, пер. Уральский требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
оповещением администрации города о начале общественных обсуждений 
по проекту межевания территории города Магнитогорска в границах улиц 
Жемчужная, Подольская, пер. Уральский, опубликованным в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 06.11.2019 №166, заключением о результатах 
общественных обсуждений по проекту межевания территории города 
Магнитогорска в границах улиц Жемчужная, Подольская, пер. Уральский 
от 06.12.2019, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 06.12.2019 №183, протоколом общественных обсуждений от 06.12.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории города Магнитогорска 

в границах улиц Жемчужная, Подольская, пер. Уральский 
(шифр ТП-19.053.008), выполненный ООО «Технологии комфортной жизни 
плюс», в составе:

1) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №1 
к настоящему постановлению;
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ЗУ1.1) М 1:500

ЗУ2.1) М 1:500

ЗУЗ.1) М 1:500

ЗУ4.1) М 1:500

ЗУ5.1) М 1:500

ЗУ6.1) М 1:500

приложению №9

2) чертеж межевания территории М 1:500 согласно приложению №2 
к настоящему постановлению;

3) чертеж межевания территории (образование
согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

4) чертеж межевания территории (образование
согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

5) чертеж межевания территории (образование
согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

6) чертеж межевания территории (образование
согласно приложению №6 к настоящему постановлению;

7) чертеж межевания территории (образование
согласно приложению №7 к настоящему постановлению;

8) чертеж межевания территории (образование
согласно приложению №8 к настоящему постановлению;

9) чертеж границ сервитутов М 1:500 согласно 
к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города (Глебова О.В.) разместить утвержденный проект межевания 
территории города Магнитогорска в границах улиц Жемчужная, Подольская, 
пер. Уральский в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Рязанова О.М.):

1) опубликовать настоящее постановление и приложения
к постановлению в средствах массовой информации в течение 7 дней со дня 
утверждения проекта;

2) разместить настоящее постановление и приложения 
к постановлению на официальном сайте- администрации города 
Магнитогорска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
йМ.В.

' Ч « 7-
заместителя главы го:

/ _ /
Глава города

Отдел 
делопро»шоле‘ С.Н. Бердников

Разослано: Курсевич М.В., УАиГ-3 (Валявина Н.Г.), ПУ, СВСиМП, ООО «Технологии 
комфортной жизни плюс», в дело 
еф



Текстовая часть проекта межевания 

1. Общие данные

Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

с- 'V

Отдел
Задачами подготовки проекта является анализ фактического зем;юпед^р^|ЧЬ и| разработка 

проектных решений по формированию земельных участков на проектируемой территорий;
Проект межевания территории разрабатывается на основании следующих 

нормативно-правовых документов
периалов и

■градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, у
-земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
-технического задания;
-правила землепользования и застройки территории г. Магнитогорска;
-постановление администрации г. Магнитогорска Челябинской области №4478-П от

18.04.2019;
-другие законодательные и нормативные документы.
Картографический материал выполнен в системе координат МСК-74. Инженерно

геодезические изыскания выполнены ООО «Технологии комфортной жизни плюс» (г. 
Магнитогорск, 2019г.).

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для выделения элементов 
планировочной структуры, установления красных линий и выделения необходимых земельных 
участков в границах проектирования.

На основании ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания 
застроенных территорий осуществляется в целях установления границ застроенных земельных 
участков.

Проект межевания разработан с целью определения местоположения границ образуемых 
земельных участков для многоквартирных жилых домов этажностью 2-5 этажей.

За основу расчетов площадей образуемых и изменяемых земельных участков приняты 
показатели, содержащиеся в «Методических указаниях по расчету нормативных размеров земельных 
участков в кондоминиумах» (СП 30-101-98) и в градостроительных нормативах (СП 42.1330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"). Также 
учтены сложившиеся условия на территории застройки.

Границы земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального 
назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, 
включая проезды, проходы к ним, а также с учетом фактического землепользования и 
градостроительных нормативов и правил.

Категория земель -  земли населенных пунктов.
Площадь проектируемой территории: 44002 кв.м
Существующее положение. Комплексная оценка градостроительной ситуации
Местоположение
Территория проектирования расположена в г. Магнитогорске в южной части города:
Челябинская область, город Магнитогорск, Орджоникидзевский район.
Город расположен в 300 км к югу от Челябинска. Город в России, областного подчинения 

Челябинской области.
Границы территории проектирования приняты в соответствии с постановлением 

Администрации г. Магнитогорска №4478-П от 18.04.2019.
Современное состоянии территории
На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие

градостроительному освоению:
памятники истории и культуры государственного значения; 
памятники истории и культуры местного значения; 
пояса санитарной охраны водоемов;
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рекреационно-оздоровительные территории; 
питомники;
особо охраняемые природные территории;
территории, подверженные затоплению паводками редкой обеспеченности;
территории месторождений;
кладбища;
скотомогильники.

На территории проектирования размещены:
- многоквартирные жилые дома этажностью 4-5 этажей 2002, 1980, 1977 года постройки;
- многоквартирные жилые дома этажностью до Зх этажей 1975, 1969 года постройки;
- объекты торговли, в том числе магазины;
- инженерные сооружения.
В настоящее время планируемая территория имеет сложившуюся структуру. Рассматриваемая 

территория застроена и благоустроена.
Таблица 1.1

Кадастровый
номер

Разрешенное
использование Адрес S ЗУ, кв.м S застройки 

кв.м
Существующие земельные участки

74:33:0316002:819

Для объектов жилой 
застройки. 
Занимаемый 
многоквартирным 
жилым домом

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул 
Жемчужная, 21

2212

Жилой дом (5 
этажей) 
1632.30

74:33:0316002:818
Для объектов жилой 
застройки. 
Размещение жилого 
здания

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул 
Жемчужная, д 19

1745
Жилой дом (5 

этажей) 
1225.91

74:33:0316002:808
Для объектов жилой 
застройки. 
Размещение жилого 
здания

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул 
Жемчужная, д 17

1536
Жилой дом (5 

этажей) 
1127.81

74:33:0316002:495

Для объектов жилой 
застройки. Нежилое 
здание - 
продуктовый 
магазин

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул 
Жемчужная, д 17, корп 
а

875

Магазин (1 
этаж) 
435.24

74:33:0316002:809
Для объектов жилой 
застройки. 
Размещение жилого 
здания

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул 
Жемчужная, д 15

842
Жилой дом (2 

этажа) 
640.41

74:33:0316002:810

Для объектов жилой 
застройки. 
Занимаемый 
многоквартирным 
жилым домом

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул 
Жемчужная, 13

855

Жилой дом (2 
этажа) 
634.39

74:33:0316002:813
Для объектов жилой 
застройки. 
Размещение жилого 
здания

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул 
Жемчужная, д 19/1

1721
Жилой дом (5 

этажей) 
1241.82
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Кадастровый
номер

Разрешенное
использование

Адрес S ЗУ, кв.м
S застройки 

кв.м

74:33:0316002:3506

Для иных видов 
использования, 
характерных для 
населённых пунктов. 
Для эксплуатации 
нежилого здания - 
ГРП

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул Жемчужная, д 15, 
корп 3, Челябинская 
область, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул Жемчужная, д 15, 
корп № 3

26

ГРП
26.00

74:33:0316002:790

Для объектов жилой 
застройки. 
Размещение 
временного объекта 
- торгового киоска

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул 
Жемчужная, в районе 
здания №19/1

18 -

74:33:0316002:844

Для объектов жилой 
застройки. 
Размещение 
временного объекта 
- торгового киоска

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул Жемчужная, в 
районе здания №19 а

9
Снять с 

кадастрового 
учета

74:33:0316002:470

Для объектов жилой
застройки.
Обустройство и
содержание
разворотной
площадки
маршрутного такси

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул 
Жемчужная, 19/1 ■

2234 -

Охранные зоны

74.33.2.9

Граница охранной 
зоны воздушной 
линии 10 кВ 
Приуральский от 
подстанции 35/10 кВ 
МПФ

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский

- -

74:33:0000000:8965

Для размещения 
объектов 
энергетики. 
Воздушная линия 10 
кВ Приуральский от 
подстанции 35/1 ОкВ 
МПФ

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский

- -

74:33:0316002:2893
Для размещения 
иных
трубопроводов. 
Линейный объект

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский

- -

74:33:0316002:3166
Сооружение.
Инженерно
коммуникационное

Челябинская область, г 
Магнитогорск, п 
Приуральский

- -

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования
В целях реализации постановки на кадастровый учет земельных участков, в соответствии с 

федеральным законом о государственной регистрации недвижимости от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ,
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Земельным кодексом Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации в 
проекте межевания территории, предусматривается 3 варианта образования земельных участков 
занимаемыми многоквартирными жилыми домами:

1) путем исправления реестровой ошибки, в связи с допущенной ошибкой при постановке на 
кадастровый учет, так как площадь земельных участков определена без учета территории 
предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации:

2) путем перераспределения земельны?; участков;
3) путем образования земельных участков из земель (не разграниченных).
Способы образования и изменения земельных участков:
1 вариант:
- .ЗУ7 (площадь 142,08 кв.м), :ЗУ8 (площадь 1236,61 кв.м): образование земельного участка 

под ОКС из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности (не 
разграниченных);

- .ЗУ9 (площадь 3072,24 кв.м), :ЗУ10 (площадь 9123,05 кв.м): образование земельного участка 
под земельные участки (территории) общего пользования из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности (не разграниченных);

- 74:33:0316002:844 -  снять с регистрационного учета земельный участок №74:33:0316002:844 
для размещение временного объекта - торгового киоска (после прекращения действия аренды 
земельного участка).;

.ЗУ1 (площадь 6577,92 кв.м): путем исправления реестровой ошибки в местоположении 
границ земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316002:819, в связи с допущенной 
ошибкой при постановке на кадастровый учет, так как площадь определена без учета территории 
предусмотренной Жилищным Кодексом Российской Федерации;

- :ЗУ2 (площадь 5960,30 кв.м): путем исправления реестровой ошибки в местоположении 
границ земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316002:818, в связи с допущенной 
ошибкой при постановке на кадастровый учет, так как площадь определена без учета территории 
предусмотренной Жилищным Кодексом Российской Федерации;

:ЗУЗ (площадь 4091,02 кв.м): путем исправления реестровой ошибки в местоположении 
границ земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316002:808, в связи с допущенной 
ошибкой при постановке на кадастровый учет, так как площадь определена без учета территории 
предусмотренной Жилищным Кодексом Российской Федерации;

.ЗУ4 (площадь 2429,12 кв.м): путем исправления реестровой ошибки в местоположении 
границ земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316002:809, в связи с допущенной 
ошибкой при постановке на кадастровый учет, так как площадь определена без учета территории 
предусмотренной Жилищным Кодексом Российской Федерации;

.ЗУ5 (площадь 2395,37 кв.м): путем исправления реестровой ошибки в местоположении 
границ земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316002:810, в связи с допущенной 
ошибкой при постановке на кадастровый учет, так как площадь определена без учета территории 
предусмотренной Жилищным Кодексом Российской Федерации;

:ЗУ6 (площадь 6251,05 кв.м): путем исправления реестровой ошибки в местоположении 
границ ^земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316002:813, в связи с допущенной 
ошибкой при постановке на кадастровый учет, так как площадь определена без учета территории 
предусмотренной Жилищным Кодексом Российской Федерации.

2 вариант:
- ^ЗУ7 (площадь 142,08 кв.м), :ЗУ8 (площадь 1236,61 кв.м): образование земельного участка

под и к с  из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности (не 
разграниченных); 4

- :ЗУ9 (площадь 3072,24 кв.м), :ЗУ10 (площадь 9123,05 кв.м): образование земельного участка 
под земельные участки (территории) общего пользования из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности (не разграниченных);

- 74:33:0316002:844 -  снять с регистрационного учета земельный участок №74:33:0316002:844
для размещение временного объекта - торгового киоска (после прекращения действия аренды 
земелкнпгп vnarrmri • у  м
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- :ЗУ1 (площадь 6577,92 кв.м): образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка 74:33:0316002:819, находящегося в собственности, и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственностей в целях исключения изломанности границ;

- :ЗУ2 (площадь 5960,30 кв.м): образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка 74:33:0316002:818, находящегося в собственности, и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности в целях исключения изломанности границ;

- :ЗУЗ (площадь 4091,02 кв.м): образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка 74:33:0316002:808, находящегося в собственности, и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности в целях исключения изломанности границ;

- :ЗУ4 (площадь 2429,12 кв.м): образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка 74:33:0316002:809, находящегося в собственности, и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности в целях исключения изломанности границ;

- :ЗУ5 (площадь 2395,37 кв.м): образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка 74:33:0316002:810, находящегося в собственности, и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности в целях исключения изломанности границ;

- :ЗУ6 (площадь 6251,05 кв.м): образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка 74:33:0316002:813, находящегося в собственности, и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности в целях исключения изломанности границ.

3 вариант:
- :ЗУ7 (площадь 142,08 кв.м), :ЗУ8 (площадь 1236,61 кв.м): образование земельного участка 

под ОКС из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности (не 
разграниченных);

- :ЗУ9 (площадь 3072,24 кв.м), :ЗУ10 (площадь 9123,05 кв.м): образование земельного участка 
под земельные участки (территории) общего пользования из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности (не разграниченных);

- 74:33:0316002:844 -  снять с регистрационного учета земельный участок №74:33:0316002:844 
для размещение временного объекта - торгового киоска (после прекращения действия аренды 
земельного участка).;

- :ЗУ1 (площадь 6577,92 кв.м): образование земельного участка в два этапа:
1 этап -  образование земельного участка :ЗУ 1.1 (площадь 4365,92 кв.м) из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности (см.л.8 графической части), занимаемый 
дворовой территорией собственников многоквартирного дома по ул. Жемчужной, 21 с элементами 
озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты в силу ст. 
36 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2 этап -  образование :ЗУ1 путем объединения земельных участков :ЗУ1.1 и 74:33:0316002:819;
- :ЗУ2 (площадь 5960,30 кв.м): образование земельного участка в два этапа:
1 этап -  образование земельного участка :ЗУ2.1 (площадь 4215,30 кв.м) из земель, находящихся

в государственной или муниципальной собственности (см.л.9 графической части), занимаемый 
дворовой территорией собственников многоквартирного дома по ул. Жемчужной, 19 с элементами 
озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты в силу ст. 
36 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2 этап -  образование :ЗУ2 путем объединения земельных участков :ЗУ2.1 и 74:33:0316002:818;
- :ЗУЗ (площадь 4091,02 кв.м): образование земельного участка в два этапа:
1 этап -  образование земельного участка :ЗУ3.1 (площадь 2555,02 кв.м) из земель, находящихся

в государственной или муниципальной собственности (см.л.10 графической части), занимаемый 
дворовой территорией собственников многоквартирного дома по ул. Жемчужной, 17 с элементами 
озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты в силу ст. 
36 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2 этап -  образование :ЗУЗ путем объединения земельных участков :ЗУ3.1 и 74:33:0316002:808;
- :ЗУ4 (площадь 2429,12 кв.м): образование земельного участка в два этапа:
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I 1 этап -  образование земельного участка :ЗУ4.1 (площадь 1587,12 кв.м) из земель, находящихся 
I в госз'дарственной или муниципальной собственности (см.л.11 графической части), занимаемый 
I дворовой территорией собственников многоквартирного дома по ул. Жемчужной, 15 с элементами 
I озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
I благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты в силу ст. 

36 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2 этап -  образование :ЗУ4 путем объединения земельных участков :ЗУ4.1 и 74:33:0316002:809;
- :ЗУ5 (площадь 2395,37 кв.м): образование земельного участка в два этапа:
1 этап — образование земельного участка :ЗУ5.1 (площадь 1540,37 кв.м) из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности (см.л.12 графической части), занимаемый 
дворовой территорией собственников многоквартирного дома по ул. Жемчужной, 13 с элементами 
озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты в силу ст. 
36 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2 этап -  образование :ЗУ5 путем объединения земельных участков :ЗУ5.1 и 74:33:0316002:810;
- :ЗУ6 (площадь 6251,05 кв.м): образование земельного участка в два этапа:
1 этап — образование земельного участка :ЗУ6.1 (площадь 4530.05 кв.м) из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности (см.л.13 графической части), занимаемый 
дворовой территорией собственников многоквартирного дома по ул. Жемчужной, 19/1 с элементами 
озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты в силу ст. 
36 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2 этап -  образование :ЗУ6 путем объединения земельных участков :ЗУ6.1 и 74:33:0316002:813.
Границы и размеры земельных участков, переданных в собственность, владение, пользование

юридических и физических лиц, а также государственных и муниципальных земельных участков, 
сданных в аренду, сведения о которых отражены в государственном кадастре недвижимости, не 
пересматривались.

Расчет нормативной площади земельных участков существующих многоквартирных домов 
выполняется в соответствии с рекомендациями СП 30-10Г98 «Методические указания по расчету 
нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

Нормативный размер земельного участка каждого существующего многоквартирного дома 
рассчитывается по формуле:

S норм.к. = вж.*У з.д.,
где S норм.к. - нормативный размер земельного участка, м2;
S ж. - общая площадь жилых помещений дома, м2;
У з.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности и года 

строительства.
Сведения об образуемых земельных участках под многоквартирные жилые дома приведены в 

таблице 2.1 и таблице 2.2.
Таблица 2.1

___________ ________  Таблица образуемых земельных участков :ЗУ1-:ЗУ6____________
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:ЗУ1

(74:33:0316002:
ул.

Ж емчуж 2212 5 1632,3 4994,5 1,31 6542,7 6577,92

М ногоквартир
ные ж илы е дома

819) и :ЗУ 1.1 ная, 21 этаж ностью  4-5 
этажей

:ЗУ2 ул. 1745 5 1225,9 4553,6 1,36 6192,9 5960,30 М ногоквартир-
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(74:33:0316002: 
818) и :ЗУ2.1

Ж емчуж  
ная, 19

4

ные жилы е дома 
этаж ностью  4-5 
этажей

:ЗУЗ ул.
Ж емчуж  

ная, 17
1536 5 1127,8 4423,8 1,36 6016,4 4091,02

М ногоквартир
ные жилы е дома 
этаж ностью  4-5 
этажей

(74:33:0126021: 
808) и :ЗУЗ. 1

:ЗУ4 ул.
Ж емчуж  
ная, 15

842 2 640,4 925,3 2,30 2128,2 2429,12

М ногоквартир
ные жилые дома 
этаж ностью  до 
3-х этажей

(74:33:0126021: 
809) и :ЗУ4.1

:ЗУ5 ул.
Ж емчуж  
ная, 13

855 3 634,4 929,2 1,97 1830,6 2395,37

М ногоквартир
ные жилы е дома 
этаж ностью  до 
3-х этажей

(74:33:0126021: 
810) и :ЗУ5.1

:ЗУ6 ул.
Ж емчуж  
ная, 19/1

1721 5 1241,8 4548,2 1,36 6185,6 6251,05

М ногоквартир
ные ж илы е дома 
этаж ностью  4-5 
этажей

(74:33:0126021: 
813) и :ЗУ6.1

№ участка 
на плане 

(условный 
номер

1 аилица uupaoj 

Адрес Вид разрешенного использования участка
Площадь 

участка, м2

:ЗУ 1.1 ул. Жемчужная, 21
многоквартирные жилые дома этажностью 4-5 
этажей

4365,92

:ЗУ2.1 ул. Жемчужная, 19
многоквартирные жилые дома этажностью 4-5 
этажей

4215,30

:ЗУ3.1 ул. Жемчужная, 17
многоквартирные жилые дома этажностью 4-5 
этажей

2555,02

:ЗУ4.1 ул. Жемчужная, 15
многоквартирные жилые дома этажностью до 
Зх этажей

1587,12

:ЗУ5.1 ул. Жемчужная, 13
многоквартирные жилые дома этажностью до 
Зх этажей

1540,37

:ЗУ6.1 ул. Жемчужная, 19/1
многоквартирные жилые дома этажностью 4-5 
этажей

4530,05

Сведения об 
таблице 2.3.

образуемых земельных участках под существующие ТП и магазин приведены в

Таблица 2.3
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:ЗУ8 ул Ж емчуж ная, 19а 542,9 О О о * * 1236,61 О бъект торговли - магазин

№14278тм-т1 не более 200 кв.м.
♦‘ согласно требованиям СП42.13330.2016 приложение Д.
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3. 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 государственных или 
муниципальных нужд

Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования (табл.3.1).

т  ТаблицаЗ.1
-- аолица образуемых земельных участков, отнесенных к территориям общего пользования_____

№ № участка на плане 
(условный номер участка) Вид разрешенного использования участка Площадь 

участка, м2

1 :ЗУ9 Земельные участки (территории) общего 
пользования 3072,24

2 :ЗУ 10 Земельные участки (территории) общего 
пользования 9123,05

4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом
Вид разрешенного использования см. характеристики образуемых земельных участков.

5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 
лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков)
На рассматриваемой территории отсутствуют земли лесных участков.

6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат’ 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты 
характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных 
точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон
1 раницы территории проектирования приняты в соответствии с постановлением 

Администрации г. Магнитогорска №4478-П от 18.04.2019.
6.1 Красные линии на территории проектирования

В проекте межевания разработаны красные линии на территории проектирования. Линии 
регулирования застройки установлены на расстоянии 3 м от красных линий в соответствии с 
требованиями ПЗиЗ г. Магнитогорска. Красные линии разработаны в соответствии с 
существующими красными линиями по ул. Жемчужной, и установлены красные линии по проезду 
вдоль существующей школы. Координаты поворотных точек устанавливаемых красных линий 
представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

№ X Y
1 401913,30 1363458 91
2 401899,18 1363539 64
3 401874,45 1363544 74
4 401882,48 1363601 47
5 401883,63 1363619,13
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6.2 Перечень сервитутов территории проектирования
Установление публичных сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное 

использование частей земельных участков для Обеспечения возможности доступа к земельным 
участкам, площадкам общего пользования, проездам, инженерным коммуникациям.

Границы зон действия сервитутов для обеспечения доступа к инженерньм коммуникациям 
определены исходя из размеров охранных зон инженерных сетей:

- сети водоснабжения - 5м в каждую сторону от оси;
- сети канализации - 5м в каждую сторону от оси;
- сети теплоснабжения - Зм в каждую сторону
(п.4 Приказа Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ №197 от 17.08.1992);
- сети газоснабжения -
наружный газопровод: 2м в каждую сторону,
подземный водопровод: Зм со стороны провода, 2м с противоположенной стороны,
ГРП: Юм вокруг границы ГРП
(табл. Б.1 СП 62.13330.2011*; п.7 Постановления Правительства РФ №878 от 20.11.2000);
- сети электроснабжения - 2м (ВЛ до 1 кВ), 10м (ВЛ 1-20кВ) в каждую сторону; вдоль 

кабельных линий подземных - 1 м в каждую сторону
(приложение к Постановлению Правительства РФ №160 от 24.02.2009).
Территории участков, обремененных публичными сервитутами приведены в таблице 6.2.

Таблица об разуемых сервитутов

№ № сервитута 
на плане

Участок, на который 
устанавливается 

сервитут
Цель установления сервитута

Площадь
сервитута,

м2

1 1с :ЗУ1
обеспечение доступа к проездам, к 
инженерным коммуникациям

3307.84

2 2с :ЗУ2 обеспечение доступа к проездам, к 
инженерным коммуникациям 2361.72

3 Зс :ЗУ2 обеспечение доступа к инженерным 
коммуникациям 108.30

4 4с :ЗУЗ обеспечение доступа к проездам, к 
инженерным коммуникациям 1848.16

5 5с :ЗУ4 обеспечение доступа к проездам, к 
инженерным коммуникациям 741.61

6 6с :ЗУ4 обеспечение доступа к инженерным 
коммуникациям 116.75

7 7с 74:33:0316002:495 обеспечение доступа к инженерным 
коммуникациям 179.58

8 8с 74:33:0316002:495 обеспечение доступа к инженерным 
коммуникациям 108.56

9 9с :ЗУ5 обеспечение доступа к проездам, к 
инженерным коммуникациям 1340.85

10 Юс :ЗУ6 обеспечение доступа к проездам, к 
инженерным коммуникациям 2656.61

11 11с 74:33:0316002:470 обеспечение доступа к инженерным 
коммуникациям 33.56
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№ № сервитута 
на плане

Участок, на который 
устанавливается 

сервитут
Цель установления сервитута

Площадь
сервитута,

м2

12 12с :ЗУ7 обеспечение доступа к инженерным 
коммуникациям 3.99

13 13с :ЗУ7 обеспечение доступа к инженерным 
коммуникациям 24.32

14 14с :ЗУ7 обеспечение доступа к инженерным 
коммуникациям 2.78

15 15с :ЗУ8 обеспечение доступа к инженерным 
коммуникациям 126.21

16 16с :ЗУ8 обеспечение доступа к инженерным 
коммуникациям 23.80

17 17с :ЗУ8 обеспечение доступа к инженерным 
коммуникациям 139.34

18 18с 74:33:0316002:495 обеспечение доступа к инженерным 
коммуникациям 13.23

Координаты границ образуемых сервитутов 
6.3 Технико-экономические показатели территории 

Технико-экономические показатели территории приведены в таблице 6.5.
Таблица 6.3

Технико-экономические показатели территории____________
№
п/п Показатели

------—_

Единица
измерения

Современное 
состояние на 

2019 г.

Расчетный
срок

1 Территория
Площадь проектируемой территории - всего кв.м 44002 44002
В том числе территории: 
1)жилых зон:

га 4.40 4.40

- многоэтажная застройка и _ .
- 4-5 этажная застройка _п 4.40 4.40
- малоэтажная застройка и _

в том числе: _ и

многоквартирные жилые дома га 0.85 2.86
- 4-5 этажная застройка _п 0.72 2.34
- малоэтажная застройка _н 0.13 0.52

1.1 2) объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения

_п_ -

3) рекреационных зон _1!_ _
4) зон инженерной и транспортной 
инфраструктур

_Н - -

5) производственных зон _Н _
6) культовых сооружений _И_ _
7) развития торговых и торгово
развлекательных функций

_И - -

8) обслуживания и деловой активности
местного значения
?) обслуживающей, деловой и _1! - -
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№
п/п Показатели Единица

измерения

Современное 
состояние на 

2019 г.

Расчетный
срок

производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах

1.2 Из общей площади проектируемого района 
участки гаражей и автостоянок для постоянного 
хранения индивидуального автотранспорта

га 0.2234 0.2234

1.3 Из общей площади проектируемого района 
территории общего пользования - всего

" “

Из них:
площадь застройки ОКС га 0.78 0.78
зеленые насаждения общего пользования и 2.54 2.54
улицы, дороги, проезды, площади к 1.08 1.08
прочие территории общего пользования и _ - -

1.4 Коэффициент застройки территории % 17.73 17.73
1.5 Коэффициент плотности застройки _!!_ 54.97 54.97
1.6 Из общей территории:

земли федеральной собственности га - -
земли субъектов Российской Федерации - -
земли муниципальной собственности 3.27 1.09
земли частной собственности 1.13 3.31

2 Население
2.1 Численность населения тыс. чел. 2.04 2.04
2.2 Плотность населения чел./га 463.18 463.18
3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 общей 
площади квартир

20374.6 20374.6

3.2 Средняя этажность застройки этаж 5 5
3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 общей 

площади квартир
20374.6 20374.6

3.4 Убыль жилищного фонда - всего тыс. м2 общей 
площади квартир

-

В том числе:
государственной и муниципальной 
собственности

- -

частной собственности и_ - -
3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда 

убыль:
по техническому состоянию - -
по реконструкции - -
по другим причинам (организация 
санитарно-защитных зон, переоборудование 
ипр.)_____________

3.6 Новое жилищное строительство - всего - -
В том числе:

малоэтажное II - -
их них:
малоэтажные жилые дома с 
приквартирными земельными участками

II - -

индивидуальные жилые дома с 
приусадебными земельными участками

II “ -
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I №
I п/г Показатели Единица Современно 

состояние н6 Расчетный аизмерения
2019 г. срок

4 - 5 этажное и _
Многоэтажное _

1 4 Объекты социального и культурно-бытового
обслуживания населения

4.1 Детские дошкольные учреждения - всего/100 0 мест .
чел.

4.2 Общеобразовательные школы - всего/1000 чел .
4.3 Поликлиники - всего/1000 чел. посещений в - _

смену
4.4 Аптеки объектов
4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни порций в смену
4.6 Предприятия розничной торговли, питания 

бытового обслуживания населения - всего/100С
- -

чел.
в том числе: кв.м. 1005.8 1005.8

магазины продовольственных и
непродовольственных товаров место

предприятия общественного питания рабочее место
предприятия бытового обслуживания

4.7 Учреждения культуры и искусства - всего/1000
чел.

в том числе: КВ.М.
помещения для культурно-массовых 

мероприятий и досуга
место - -

кинотеатры
4.8 шизкультурно-спортивные сооружения 

всего/1000 чел.
в том числе: кв.м.

территории плоскостных спортивных 
юоружений в составе жилой застройки кв.м.

спортивно-тренажерный зал повседневного кв.м.площади
>бслуживания пола зала

детско-юношеская спортивная школа кв.м. _ _

бассейн
зеркала воды

4.9 5Учреждения жилищно-коммунального
Xозяйства

в том числе: кг белья в смену
прачечные
химчистки

сг вещей в смену 
место

- -
бани ”

место “ -гостиницы
4.100

К]
рганизации и учреждения управления, 
эедитно-финансовые учреждения и - -

Пэедприятия связи
в том числе: 1 объектЖЭО 1 объект
отделение связи 1 объект
отделение банка 1 объект - -
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№
п/п Показатели

Единица
измерения

Современное 
состояние на 

2019 г.

Расчетный
срок

юридические консультации
4.11 Прочие объекты социального и культурно- 

бытового обслуживания населения
и ~ ■

5 Транспортная инфраструктз'ра
5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км 0.5 0.5

В том числе:
магистральные дороги - -

из них:
скоростного движения II - -
регулируемого движения | |_ - -

магистральные улицы | |_ - -
из них:
общегородского значения II - -
непрерывного движения II - -
регулируемого движения II - -
районного значения II _ - -

улицы и проезды местного значения II _ 0.5 0.5
5.2 Протяженность линий общественного 

пассажирского транспорта
В том числе:

трамвай II - -
троллейбус _ | |_ - -
автобус - -

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых 
автомобилей
В том числе:

постоянного хранения маш.-мест - -
временного хранения и  _ 45 45

6 Инженерное оборудование и благоустройство 
территории

6.1 Водопотребление - всего м3/сут - -
6.2 Водоотведение II _

- -
6.3 Электропотребление кВт - -
6.4 Расход газа нм3/ч - -
6.5 Общее потребление тепла на отопление, 

вентиляцию, горячее водоснабжение
млн. Гкал/год -

6.6 Количество твердых бытовых отходов т/год - -
6.7
6.8

В том числе утилизируемых II _ - -
Территории, требующие проведения 
специальных мероприятий по инженерной 
подготовке

га

6.9 Потребность в иных видах инженерного 
оборудования

соответствующие
единицы
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Приложение № 3
к постановлению администрации города

Чертеж межеЬания территории

чения.

19. земельные участки (согласно 
сбедениям ЕГРН)

образуемые земельные 
участки (под 
многокбартирные жилые

граница проектирооания 
граница земельного участка 
(проект.) 
здания (сущ.)
красные линии, сущестбующие 
красные линии, подлежащие 
отмене
красные линии, проектируемые 
линии регулиробания застройки

Образуемые земельные участки
У с лобный 
номер ЗУ Разрешенное использобание Адрес

Площадь,
кб.м

(проект./

ЗУ 11 многокбартирные жилые дома 
этажностью С-5 этажей

ул. Жемчужная. 21 <365.92

ТП-19.053.008-ПМ Т
Администрация города Магнитогорска

Иэм К и р К  док. Подо Дота
Раза 6. ИЬаноЬа

Визории
08.19
0819

На окагани» целу* по поЛатоОке проект 
нежелания территории города Маениекнсрска 6 

граница* ижиц Женчуянак Подольская, 
пер Уральский, и Ьыпеянение

Стадия Лист ЛистоЬ

Проберия П 5

Чертеж межеЬания территории 
(обраэобание ЗУ 11)

ООО "Технологии комфортной 
жизни пяле'Н.контр. Токио небо 08.19

ГИЛ Мосякин 08.19
КопиооЬал АЗ



Приложение № 4
к постановлению администрации города

от /,У'' лУ s?

Чертеж межевания территории (образование 342.1). М 1500

- г г ™ ,----------------------« г
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А

Г1
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/
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и
1  ....... . 37эл;
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Условные обозначения:

щ т
земельные участки (согласно 
сведениям ЕГРН)

-  образуемые земельные 
участки (под 
многокбартирные жилые 
дома)

-  граница проектирования
-  граница земельного участка 

(проект.)
-  здания (сущ.)
-  красные линии, сущестбующие

^ ____ X —" красные линии, подлежащие
отмене
красные линии, проектируемые 

------- --------- - линии регулиробания застройки

Образуемые земельные участки
Услобный 
номер ЗУ Разрешенное использобание Адрес

Йлощадь,
кб.м

(пооек/п)
:ЗУ2 1 многокбартирные жилые дома 

этажностью 4 -5  этажей у л Жемчужная, 19 1.2 К, 16

ТП-19.053.008-ПМТ
Администрация города Магнитогорска

Изм. Км f i Лист К  док Подо Лата
Раэраб. Иванова 08.19 Наокамние услуг по подготовке проекта Стадия Лист
Проверил Бцзорин 0819 границах улш Жемчужная. Подольская. 

перЧральсхиц. и Выполнение П 6
Чертеж межевания территории 

(образование ЗУ2.1)
Н.контр. Токмо чева 0819 ООО ' Технологии комфортной 

жизни пляс'ГИЛ Носякин 0819
Копировал



Приложение № 5 
к постановлению администрации города.

о т  <ь£. /7

* s  V

Чертеж межевания территории (образование ЗУЗ. 1). М 1500

тзт ш яш ^^ш ш  ̂ ы *****
м

Условные обозначения:

на. земельные участки (согласно 
сведениям ЕГРН)

-  образуемые земельные 
участки (под 
многокбартирные жилые

~ граница проектиробания 
граница земельного участка 
(проект.) 
здания (сущ.)

________ __ красные линии, сущестбующие
у ._____w_- красные линии, подлежащие

отмене
,, --- --------------- красные линии, проектируемые
I т ----------------- - линии регулироба ния за стройки

ЛГ

У с лобный 
номер ЗУ

Разрешенное использобание Адрес
Площадь,

кб.м
{проект.)

.ЗУЗ 1
многокбартирные жилые дома 
этожностью 4-5 этажей

ул Жемчужная, 17 2555.02

Paapi
Каир
J& US К  док 

увс 08.19
Проверил Визорин 08.19

Н.контр Токмачева 08.19

ГИЛ 08.19

ТП-19.053.008-ПМТ
Администрация города Магнитогорска

Стадия Лист
opuu l a n k  Магнитогорска t

Чертеж межевания территории 
(образование 3331)

ООО ' Технологии комфортное 
жизни плюс'



Приложение № 6
к постановлению администрации города

от J J  ЛХХ9 № / 1

исBis. земельные участки (согласно 
сведениям ЕГРН)

- образуемые земельные 
участки (под 
многокбартирные жилые
дпмп)

- -  граница проектиробания 
граница земельного участка 
(проект.)

- -  здания (сущ.)
- -  красные линии, сущестбующие
.- красные линии, подлежащие

отмене
красные линии, проектируемые 

- линии регулироЬания застройки

1
Образуемые земельные участки

У с лобный 
номер ЗУ Разрешенное использование Адрес

Площадь,
кб.м

:ЗУ4.1 м ногокЬартирные жилые дома 
этажностью до Зх этажей у я Жемчужная. 15

—UJUVCNH,/ ,

1587.12

ТП-19.053.008-ПМ Т
Администрация города Магнитогорска

Изн. Лир Лист Кдок. Подп. Лата
га эра б. Ибаноба 08.19 на оказание услуг по подгоаоЬке проекта Стадия Лист ЛистобПроЬерил Ьуэорин 0819 границах ижиц Жемчужная. Подольска* "  ̂  

перУральтА. исполнение п 8

Н.контр Токмо чеба 0819 Чертеж межебания территории 
(обраэобание 334. V

ООО "Технологии омфортной
ГИЛ 08.19 жизни пляс ‘

Копиаобал АЗ



me 345. V. M 1500
Огсдел

Копировал

Приложение № 7
к постановлению администрации города

от /£:'

ТП-19.053.008- ПМ Т
Администрация города Магнитогорска

Пэм. К м * Лист К док. Подо Лата
Раэраб ИЬаноба 0819 меягОанш чту»■ гущ города Маытогорска t 

грамма* алии Жемчужная, Подольская, 
перуамопй идыпамшие

Стадия Лист Листоб
Пробери* Бцэорин 08.19 П 9

Чертеж межебания территории 
(образобание 335.1)

ООО 'Технологии комфортной 
жизни плюс'Нконтр Токмачеба 08.19

ГИЛ <*»

4с лобные обозначения.
Ш &

■3411

И9- земельные участки (согласно 
сведениям ЕГРН)

образуемые земельные 
участки (под 
многокЬартирные жилые 
дома)
граница проектирования 
граница земельного участка 
(проект.) 
здания (сущ.)
красные линии, сущестбующие 
красные линии, подлежащие 
отмене
красные линии, проектируемые 
линии регулиробания застройки

Образуемые земельные участки
Чслобный 
номер 34 Разрешенное использобание Адрес

Площадь,
кб.м

(пооект.)

3 3 5 1 м ногокбарт ирные жилы е дома 
этажностью до Зх эт ажей

у л Жемчужная, 13 ыа.37
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