
Все новости Магнитогорска

WWW.MR-INFO.RU

Газета
издаётся 

с 1930 года

Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mrinfo_mgn

7 декабря 2019 года
№ 184 (22977) СУББОТА

 Актуально

ВсВс
8.128.12

ночь день
–2 –7

ВЕТЕР м/сек 4-6

ВЕТЕР направление Ю-З

ПогодаПогода

 пресс-служба 
администрации города

 С праздником!

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с 

Днем Героев Отечества! В этот день 
мы отдаем дань уважения и вспоми-
наем подвиги людей, которые в тяже-
лые для страны времена проявили 
доблесть, самоотверженность и от-
вагу. Именно благодаря Героям Оте-
чества сегодня мы живем в мире, 
спокойствии и с уверенностью смо-
трим в будущее. Мы гордимся заслу-
гами ветеранов перед Родиной в го-
ды борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками, гордимся Героями Со-
циалистического Труда. Огромная 
честь, что Магнитогорск имеет по-
четное звание «Город трудовой до-
блести и славы». Желаю вам крепкого 
здоровья и успехов во всех добрых 
начинаниях. Счастья и благополу-
чия в каждый дом!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава Магнитогорска 

Дорогие магнитогорцы!
В День Героев Отечества мы че-

ствуем всех людей, удостоенных выс-
ших государственных наград. В их 
числе настоящие труженики − Герои 
Социалистического Труда и полные 
кавалеры орденов Трудовой Славы. 
Наша земля всегда была богата людь-
ми, способными на ратный подвиг 
и самопожертвование в труде. Они 
прославили и отстояли независи-
мость нашей страны, стали достоя-
нием трудовой истории города, ос-
новой российских побед! Ныне жи-
вущим героям – наши почтение и 
благодарность, преклонение перед 
их трудовым подвигом! И пусть веч-
но будет жива память о героях Оте-
чества, отстоявших наш мир!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

 ПФР

Всё о пенсиях
12 декабря 2019 года 
с 12.00 до 20.00 по 
местному времени 
сотрудники Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации участвуют 
в общероссийском Дне 
приёма граждан

Магнитогорцы имеют возмож-
ность обратиться к специалистам 
с любыми вопросами, решение ко-
торых входит в компетенцию ПФР. 
Личный прием граждан ведут ру-
ководители УПФР в Магнитогорске 
(межрайонное) по адресам: улица 
Помяловского, 7а, проспект Ле-
нина, 144, а также в селе Агапов-
ка по адресу: улица Дорожная, 34.

Он побывал на ММК, пообщался 
с главой города Сергеем БЕРДНИ-
КОВЫМ, а также принял участие в 
открытии Кубка мира по сноуборду.

Притяжение 
Магнитки

«Комбинатская» часть визита гу-
бернатора началась с презентации са-
мого амбициозного проекта Магнит-
ки, не имеющего аналогов в России. В 
обсуждении этапов реализации парка 
«Притяжение» приняли участие пред-
седатель Совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор РАШНИКОВ, глава го-
рода, региональные министры, руко-
водство комбината.

Открывая совещание, губерна-
тор отметил, что уходящий год был 
непростым, прежде всего это связа-
но с ликвидацией чрезвычайной си-
туации, после обрушения дома 164 по 
проспекту Карла Маркса. Он отметил 
большую помощь градообразующе-
го предприятия в решении вопроса. 
Но в то же время, подчеркнул Алек-
сей Текслер, год был и ярким на собы-
тия. В первую очередь глава региона 
отметил открытие аглофабрики и ту 
высокую оценку, которую дал этому 
реализованному ММК проекту Пре-
зидент РФ Владимир ПУТИН. Губер-
натор попросил не снижать динами-
ку работы, в первую очередь, в отно-
шении ключевого вопроса встречи 
– проекта «Притяжение».

– Считаю, что это – один из самых 
интересных и, не побоюсь этого сло-
ва, передовых проектов по разви-
тию городского пространства в на-
шей стране, – резюмировал Алек-
сей Текслер, сообщив, что эту точку 

зрения разделяют и в правительстве 
РФ, где он буквально на днях озву-
чил магнитогорскую инициативу.

Глава региона назвал «Притя-
жение» проектом, направленным, 
в первую очередь, на качественное 
улучшение жизни людей, и особенно 
отметил инициативу Виктора Рашни-
кова и ПАО «ММК» выступить в ка-
честве частного инвестора, подчер-
кнув, что федерация и регион так-
же примут в нем участие.

Губернатору рассказали, что в 
конце 2017 года была создана про-
ектная группа, в которую вошли со-
трудники градообразующего пред-
приятия и дочерних организаций, 
администрации города, МГТУ, а в 
дальнейшем и правительство Че-
лябинской области, российские экс-
перты по различным направлени-
ям. В течение 2018 года проводился 
большой объем исследовательских 
работ, градостроительные изыска-
ния, маркетинговые исследования. 
Было изучено и множество подоб-
ных проектов по всему миру. 

В апреле года нынешнего со-
стоялся конкурс, победу в кото-
ром одержала немецкая компания 
«Обермайер консульт». Она стала ге-
неральным проектировщиком, ко-
торый проектирует всю территорию 
и расположенные на ней объекты. В 
середине ноября Виктор Рашников 
утвердил представленный проектан-
тами архитектурный облик парка. 

Территория парка занимает 400 
гектаров и будет поделена на не-
сколько зон: здесь расположатся 
музейно-образовательный кластер, 
пешеходный бульвар, спортивный 
кластер, где появится спортивный 

комплекс с 50-метровым плаватель-
ным бассейном, крытый ледовый 
комплекс и арена для занятий со-
временными видами спорта. 

Еще один кластер будет посвящен 
досугу и развлечениям, а южную часть 
парка займут площадки для проведе-
ния разного рода мероприятий. Не-
малая часть территории останется в 
виде парковой зоны, где будут мак-
симально сохранены уже существу-
ющие насаждения и высажены но-
вые, появится большой пруд.

Строительство планируется на-
чать уже весной 2020 года, а на День 
металлурга-2022 первые объекты 
«Притяжения» уже должны быть от-
крыты. Весь же масштабный проект 
будет завершен к 2025 году. Он даст 
Магнитогорску не только новые воз-
можности в сфере спорта, образова-
ния и развлечения, но и более 300 
рабочих мест. 

– Проект органично вписывает-
ся в концепцию развития Магнито-
горска как второй столицы Южного 
Урала. С учетом агломерационных 
процессов Магнитогорск должен 
быть готов в ближайшие годы обе-
спечить потребности более 500000 
человек, создавать инфраструктуру 
под настоящее и будущее террито-
рии, – напомнил Алексей Текслер.

Он добавил, что на территории 
парка расположится и многопро-
фильный медицинский центр, ко-
торый будет обслуживать не только 
магнитогорцев, но и жителей при-
легающих территорий Республи-
ки Башкортостан и Оренбургской 
области. Губернатор отметил, что 
медицине сейчас уделяется осо-
бое внимание, особенно учитывая, 

что многие учреждения этой сферы 
строились еще в 30-40-е годы про-
шлого века и нуждаются в обновле-
нии. В новом медицинском центре 
появится возможность разместить 
самое современное и уникальное 
оборудование. В реализации этого 
проекта Южный Урал поддержива-
ет федеральное правительство, в 
частности, Алексей Текслер обсуж-
дал его с заместителем председа-
теля правительства РФ Татьяной 
ГОЛИКОВОЙ.

В бюджет региона на 2020 год 
уже заложены средства на проект-
ные работы, подготовлено техниче-
ское задание, в начале года состо-
ится конкурс на определение под-
рядчика, и уже в следующем году 
мы увидим начало реализации это-
го проекта.

Промкооперация 
в действии

Далее губернатор побывал в Ин-
дустриальном парке ММК. Площадка 
находится на территории бывшего 
калибровочного завода, ныне объе-
диненного с «ММК-МЕТИЗ» не толь-
ко административно, но и террито-
риально. Здесь действуют 26 произ-
водств, которые дали городу более 
400 рабочих мест. 

Как рассказал высокому гостю 
директор компании ООО «ММК-
Индустриальный парк» Влади-
мир ДРЕМОВ, этот проект являет-
ся примером промышленной коо-
перации между инновационными 
предприятиями и флагманами ре-
гиональной экономики. 
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Выйти из статуса 
моногорода

Вчера Магнитогорск 
посетил губернатор 
Челябинской области 
Алексей ТЕКСЛЕР
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 Рынок труда  Подробно

 Наталья ЛОПУХОВА

Поверить в себя
Безработных 
магнитогорцев учат 
бороться со стрессом 

В Центре занятости населения Маг-
нитогорска прошло групповое заня-
тие по социальной адаптации для го-
рожан, испытывающих трудности в по-
иске работы. 

Специально приглашенный пре-
подаватель – заведующая кафедрой 
психологии института дополнитель-
ного профессионального образова-
ния и кадрового инжиниринга «Гори-
зонт» Ольга СТЕПАНОВА – провела с 
ними занятие. Ольга Степанова научи-
ла собравшихся методикам выхода из 
кризиса, разъяснила причинно-след-
ственные связи между мотивацией и 
реализацией намеченных планов, пока-
зала техники работы над собой. Участ-
ники семинара разобрали «по ролям» 
правила проведения успешного собе-
седования, а также научились грамот-
но составлять резюме.

25 безработных, пришедших на 
занятие, никак не могут реализовать-
ся в профессиональной сфере. Мно-
гие из них состоят на учете от полуго-
да и более. Это негативно отражается 
как на общем психологическом состо-
янии людей, так и на мотивации к по-
иску работы. Как отметила психолог, в 
состоянии стресса человек перестает 
верить в свои силы, «блокируются» уве-
ренность и желание двигаться вперед. 

Так, 45-летняя Оксана Владими-
ровна в течение долгого времени ком-
плексовала по поводу своего возрас-
та, ей казалось, что работодатели уже 
не рассматривают ее кандидатуру. По-
сле занятий она призналась: 

– Теперь я буду позиционировать 
себя как грамотного и опытного со-
трудника. Я поверила в свои силы и 
готова с уверенностью заявить о се-
бе на собеседовании.

Всего в формате сотрудничества с 
институтом «Горизонт» в центре занято-
сти населения Магнитогорска прошло 
шесть занятий по социальной адапта-
ции и психологической поддержке. 
85 участников мероприятий сказали, 
что почувствовали после тренингов 
веру в себя. 

 Актуально

<< 1 стр.
Подобное сотрудничество позво-

ляет повысить эффективность произ-
водственных процессов, способству-
ет диверсификации экономики Челя-
бинской области и созданию новых 
рабочих мест.

Здесь созданы все условия для бы-
строго старта практически любого но-
вого производства. Площадка пред-
ставляет собой готовый имуществен-
ный комплекс площадью 65 гектаров 
со всей инженерной инфраструктурой 
– производственные или складские по-
мещения с грузоподъемным оборудо-
ванием, административно-бытовые 
комплексы и офисы, развитая желез-
нодорожная сеть с выходами во вну-
тренний парк ПАО «ММК» и на Южно-
Уральскую железную дорогу.

Помимо производственной базы 
и офисов стартаперам предлагаются и 
различные услуги: охрана объектов, ве-
дение бухгалтерского учета, правовое 

обеспечение, страхование, обучение 
персонала, услуги по ремонту обору-
дования и даже общественное питание.

Парк прошел аккредитацию в Ми-
нистерстве промышленности и тор-
говли РФ, что дает возможность ин-
весторам применять систему налого-
вых льгот: обнуление ставки налога на 
имущество и снижение на 3,5 процен-
та региональной составляющей став-
ки налога на прибыль. Есть возмож-
ность софинансирования инвестицион-
ных проектов со стороны ПАО «ММК».

Губернатору рассказали об ито-
гах работы в 2019 году и планах на год 
будущий, касающихся существенного 
расширения производственных пло-
щадей и списка новых резидентов, а 
также познакомили с деятельностью 
трех производств.

Одно из них – НПО «Металлэнер-
го» – занимается изготовлением не-
стандартного энергетического обо-
рудования: теплообменников, печей, 

термоагрегатов для сталелитейного 
производства ММК и других крупных 
компаний Урала. В плане предприя-
тия – выход на всероссийский рынок. 

Также глава региона пообщался с 
инвестором челябинского индустри-
ального парка «Станкомаш» – компани-
ей «Конар», которая занимается разра-
боткой, проектированием и комплекс-
ным обеспечением газовой, нефтяной 
и нефтехимической промышленности 
и является отличным примером вну-
триобластной кооперации. Еще одна 
компания – «Теплоприбор Экспресс 
Анализ» − филиал Челябинского пред-
приятия «Теплоприбор». Она занима-
ется изготовлением пробоотборников, 
которые позволяют проводить анализ 
и контролировать основные параме-
тры сталелитейного производства, и 
поставляет свою продукцию на все 
крупные металлургические предпри-
ятия России и Казахстана.

Рассказали губернатору и о созда-

нии нового предприятия по производ-
ству металлокорда для шин. Четырех-
стороннее соглашение об этом было 
подписано на выставке «Металл-Экс-
по» в ноябре этого года.

– Корд – это высший пилотаж, очень 
ответственное производство, – расска-
зал Владимир Дремов. – Объем инве-
стиций 8,5 миллиарда рублей, из них 
на 5,5 миллиарда уже куплено обору-
дование. Завод уже практически го-
тов и сейчас будет переезжать на нашу 
площадку. Предприятие даст 250 вы-
сокопроизводительных рабочих мест. 

В прошлом году чистая прибыль 
Индустриального парка ММК соста-
вила 5,5 миллиона рублей.

– При этом мы рассматриваем Ин-
дустриальный парк не как бизнес-про-
ект, – отметил Владимир Дремов. – В 
нашем понимании это, прежде всего, 
эффективный инструмент поддержки 
и развития среднего и малого бизнеса, 
один из элементов притяжения чело-

веческого капитала, возможность пре-
доставить людям альтернативные тра-
ектории роста.

Алексей Текслер с живым интере-
сом слушал информацию о работе Ин-
дустриального парка и его резидентов, 
расспрашивал о тонкостях производ-
ственного процесса и даже сделал фо-
то на память с сотрудниками ООО «Те-
плоприбор Экспресс Анализ».

– Концепция индустриальных пар-
ков актуальна, востребована, – резю-
мировал губернатор. – Их основная 
идея в том, чтобы дать вторую жизнь 
неиспользуемым производственным 
площадям и способствовать развитию 
бизнеса. То, что я увидел в Магнитогор-
ске, меня порадовало, на площадке за-
метна работа компании, самое важное 
здесь – это организационное начало, 
возможность приводить на террито-
рию парка других резидентов. 

Выйти из статуса моногорода

Рабочий визит главы региона про-
должился обстоятельной беседой в 
городской администрации. Глава го-
рода Сергей БЕРДНИКОВ доложил 
губернатору о ключевых изменени-
ях в инфраструктуре Магнитогорска.

Глава региона сразу же подчер-
кнул, что комплексное развитие Маг-
нитогорского городского округа без 
сомнения важно для всей Челябин-
ской области. Магнитогорск – город-
локомотив в плане экономического 
роста нашего региона. И центр при-
тяжения для южных районов.

− Планируем работу на следую-
щий год, общий вектор нам понятен 
и задан. Магнитогорск идет стратеги-
ческим курсом создания индустри-
ального центра, повышения качества 
жизни, улучшения экологической си-
туации. Региональные проекты дали 
возможность серьезных преобразо-
ваний в разных сферах. Наша задача 
− грамотно реализовать получен-
ные возможности, используя и госу-
дарственные программы, и весомые 
проекты, – отметил Алексей Текслер. 

Глава региона уже не раз подчер-
кивал, что одна из стратегических це-
лей городских властей – создание ком-
фортных условий проживания для 

каждого жителя. Магнитогорцам в 
этом плане повезло. За последние два 
года наш город кардинально преоб-
ражается и развивается стремитель-
ными темпами, тем самым подчерки-
вая статус второй столицы региона, 
это особенно отметил Алексей Тек-
слер. Губернатор поблагодарил го-
родские власти за оперативную ре-
ализацию намеченных целей.

Говоря о благоустройстве Маг-
нитки, Сергей Бердников рассказал: 
в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» в этом 
году привели в порядок 39 внутрик-
вартальных территорий. На их благо-
устройство направили более 77 мил-
лионов рублей.

Большим подарком для жителей 
города стал бульвар «Огни Магнитки», 
протянувшийся от улицы Завенягина 
до улицы Бориса Ручьева вдоль про-
спекта Карла Маркса. Бульвар, к сло-
ву, губернатор также посетил вчера. 
Большинство жителей сразу же оце-
нили дизайнерский подход, интерес-
ные и интерактивные элементы ново-
го объекта. Сложное освещение, вы-
деляющее различные зоны, придает 
особый шарм бульвару, который бы-
стро стал излюбленным местом для 

прогулок. На благоустройство ушло 
более 47 миллионов рублей. 

Глава города сообщил губерна-
тору, что именно этот объект выбра-
ли сами жители Магнитки. И сейчас 
вновь решается вопрос о том, какая 
территория будет благоустроена в 
следующем году.

Одним из крупнейших проектов 
2019 – 2020 годов стала реконструк-
ция драматического театра имени 
А. С. Пушкина. За время существова-
ния здание ни разу не ремонтирова-
лось. Общая стоимость работ соста-
вила порядка 600 миллионов рублей, 
150 из них выделил местный бюджет, 
300 – областной и 150 миллионов вло-
жил ПАО «ММК».

Глава города подчеркнул, что в 
Магнитогорске пристальное внима-
ние уделяется обучению детей, соз-
данию комфортных условий для их 
занятий. Так, всего за год – рекорд-
ный срок! – в 144 микрорайоне воз-
вели новую школу, где могут учить-
ся 825 ребят.  

Уже строится еще одна школа в 
145-м – также новом микрорайоне 
Магнитогорска, который остро нуж-
дается в учебном заведении. За пар-
ты будущего образовательного уч-

реждения сядет тысяча учеников. В 
планах строительство школы и в 147 
микрорайоне. Она рассчитана уже на 
полторы тысячи школьников. Отстро-
ить школу должны также в кратчай-
шие сроки – за 14 месяцев.

− Завершаем реконструкцию зда-
ния и благоустройство прилегающей 
территории по улице Доменщиков, 
28/1, где расположится детский сад, 
рассчитанный на 85 мест. Торжествен-
но открыть его планируем 31 декабря 
− и поздравим маленьких воспитан-
ников с Новым годом, – поделился 
планами глава города.

Сергей Бедников подчеркнул, что 
такие темпы опережающего строи-
тельства позволят окончательно ре-
шить проблему с обеспечением ма-
лышей местами в дошкольных уч-
реждениях.

− С каждым годом мы ставим пе-
ред собой все более высокие цели и 
увеличиваем объемы работ. При этом 
выполняем их в полной мере и тем са-
мым будем и впредь подтверждать, 
что Магнитогорск заслуженно носит 
статус второй столицы Южного Ура-
ла, – сказал глава города.

Комфорт Комфорт 
жителей в приоритетежителей в приоритете

Алексей ТЕКСЛЕР 
обсудил с главой 
Магнитогорска 
направления развития 
города

 Динара Воронцова «МР» 

 Ирина ЧУРИЛИНА
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 Агроликбез

Гоним 
мышей мятой
Сегодня с читателями 
«МР» делятся советами 
садоводы со стажем

− Молодые побеги горошка – 
очень полезная и вкусная микро-
зелень. И с семенами проблем нет: 
в любом супермаркете можно ку-
пить цельный горох, который всхо-
дит через три дня. Можно без грун-
та. Я на вату раскидываю − и все. 
Как листики раскроются и появятся 
«усики», можно есть. Это необыч-
ный способ проращивания зелено-
го горошка и получения витаминов 
в холодное время года. А помимо 
этого, можно высадить некоторые 
сорта кресс-салата, горчицы листо-
вой сарептской, а также петрушку, 
сельдерей, базилик и лук на перо.

− Против мышей отлично помо-
жет мята перечная в жидкости, ко-
торая продается в аптеках. В нача-
ле осени, когда грызуны начинают 
скрести пол, мы пролили все доски 
в полу (пахло сильно), тюбики бро-
сили под пол на улице. Мыши ушли 
за день. Способ отлично подходит 
для использования в дачном доме, 
где хозяева не проживают посто-
янно и ни у кого из них нет аллер-
гии на травы. 

− Основная забота каждого ого-
родника в декабре – качественные 
семена овощей, которые являются 
основой будущего урожая. Необхо-
димо провести детальную ревизию 
всех запасов семян, чтобы опреде-
литься, каких именно не хватает. При 
этом, выбраковывая ненужные, не-
обходимо обратить внимание на 
всхожесть и особенности семян ово-
щей. Ведь некоторые из них всходят 
после одного-двух лет хранения, а 
другие, наоборот, теряют всхожесть 
уже через год. Все просроченные се-
мена надо безжалостно уничтожить, 
а те, которые остаются для посева, 
проверить на всхожесть. Избавиться 
надо также от сортов, которые в тече-
ние двух-трех лет дают плохие всхо-
ды и урожаи. Как ни жаль, но сор-
та имеют особенность постепенно 
изживать себя, а растения, выращен-
ные из таких семян, теряют урожай-
ность. После ревизии семян и состав-
ления списка необходимых покупок 
посетите специализированный ма-
газин, а чтобы там не набрать ниче-
го лишнего, захватите с собой спи-
сок необходимых семян.

Удивительно, но вызывающие 
всеобщее восхищение красные цвет-
ки пуансеттии, благодаря которым 
она получила еще одно название − 
«Рождественская звезда», и не цвет-
ки вовсе, а листья! 

Жители многих стран мира счи-
тают пуансеттию настоящим симво-
лом Рождества и украшают ею дом 
для встречи чудесного семейного 
праздника. «Рождественские звез-
ды» до того популярны, что даже 
выпускаются искусственные укра-
шения в виде них!

Пуансеттия (латинское название 
Poinsettia pulcherrima) – очарователь-
ный цветок, в период цветения укра-
шенный сверху красными (чаще всего), 
розовыми, кремовыми и даже пестры-
ми листиками-прицветниками, эффек-
тно оттеняемыми нижними темно-зе-
леными. Это одно из немногих расте-
ний, которые радуют нас цветением 
в зимнее время, поэтому и покупа-
ют его чаще всего именно зимой − на 
Рождество и Новый год. Отсюда и вто-
рое, народное наименование – «Рож-
дественская звезда», а также «Вифле-
емская звезда».

Вообще пуансеттия прекрасней-
шая или молочай прекраснейший, 
как следует из названия, относит-
ся к семейству молочайных. Как все 
представители этого семейства, пу-
ансеттия ядовита, ее едкий сок вы-
зывает раздражение и аллергию.

Пуансеттия на Западе является 
символом Рождества, любимого все-

ми праздника, почитаемого больше, 
чем Новый год. Пылающая красным 
огнем «Вифлеемская звезда» − не-
пременный атрибут в каждом доме 
в канун Рождества Христова. Цвете-
ние пуансеттии выпадает в период 
с декабря по февраль или с января 
по март. Сами цветочки мелкие и не-
взрачные, главная прелесть заклю-
чена в уже упоминавшихся прилист-
никах. Пуансеттия − растение корот-
кого светового дня, поэтому цветет 
она при минимальном количестве 
освещения зимой. Стебли прямосто-
ячие, ветвистые, листья ярко-зеле-
ные или двуцветные − с кремовой 
окантовкой, с красно-оранжевым 
черешком. Цветки мелкие, желто-
зеленые, собраны в соцветия. Цве-
тение продолжается от двух до ше-
сти недель. 

Цветущий кустик, купленный в 
декабре, обычно стоит около двух 
месяцев, затем листья начинают осы-
паться. Теперь растению нужно обе-
спечить период покоя. Его убирают 
с яркого света, прекращают полив, 

лишь изредка увлажняют почву, из-
бегая полного пересушивания. По 
возможности нужно снизить темпе-
ратуру содержания до 14 градусов. А 
примерно через два месяца, в мар-
те, возобновляют полив и вновь по-
мещают растение на светлое окно. 
У пуансеттии начинается активный 
рост. Растение пересаживают в бо-
лее просторный горшок, в свежую 
землю. Еще через два месяца пуан-
сеттия существенно разрастается и 
ей требуется обрезка.

Чтобы получить цветущее рас-
тение к зимним праздникам, в до-
машних условиях нужно в осенний 
период искусственно сократить для 
пуансеттии световой день. Начиная 
с сентября растение на 12-14 часов 
в день укрывают непрозрачным, но 
пропускающим воздух материалом, 
например, плотной бумагой. Ели вы 
не уверены, что такого затемнения 
хватает, дополнительно можно ста-
вить горшок с пуансеттией в шкаф. 
В остальное время растение нужно 
возвращать на светлое место. Такое 

«затемнение» устраивается в тече-
ние 2,5 месяца, после этого в дека-
бре на растении должны появиться 
бутоны. Тогда ограничение светово-
го дня больше не нужно, через не-
которое время прилистники пуан-
сеттии приобретут яркую расцветку.

Открыли это удивительное рас-
тение для всего мира испанские мо-
нахи-францисканцы в XVII веке. Ког-
да они приехали с миссией в Южную 
Мексику, то заметили необыкновен-
ное растение с яркими цветками, ко-
торые были очень похожи на Виф-
леемскую звезду. Монахи назвали 
растение Ноче Буэна (Noche Buena) 
и начали выращивать его в домаш-
них условиях. Во время рождествен-
ских праздников монахи отводили 
для Ноче Буэна самое почетное ме-
сто в помещении. Соотечественни-
кам монахов в Испании понрави-
лась эта идея, и они с удовольстви-
ем открыли двери своих домов для 
звездной гостьи. Испанцы и сегод-
ня верят, что «цветок Святой ночи» 
приносит в их дом богатство и удачу.

Это растение радует 
нас цветением
в зимнее время

Мы настолько любим свой сад, 
что однажды остались зимовать, и с 
тех пор уже четыре года не только ле-
том, но и зимой живем там. 

Воплотить нашу мечту – жить в са-
ду круглогодично, помогло то, что оба 
– я и муж − ушли на пенсию. Правда, 
для начала сделали пристрой к дому 
с санузлом, где и душ, и теплый ту-
алет. Баню зимой не топим, слишком 
много возни: воду налить, истопить, 
помыться, потом воду сливать, что-
бы не замерзла. 

Из достоинств жизни в саду – ти-
шина! Никто не топает над головой, не 
включает громко музыку. Еще, как ни 
странно, физическая нагрузка в виде 
уборки снега зимой. Когда приезжа-
ем в городскую квартиру, кажется, что 
стены и потолок давят. На вещи смо-
трю реально, понимаю, что мы не веч-
ные, и когда-то придется вернуться в 
квартиру, но так хочется, чтобы это 
произошло попозже!

Некоторые мои знакомые садо-
воды жалуются, что каждую осень на-
ступает момент, когда огород и сад, в 
которые стремился с таким энтузиаз-
мом, начинают казаться совсем непри-
влекательными. Полагаю, у этого не-
сколько причин.

Во-первых, ужасная погода: то 
дождь, то снег, то снег с дождем, и 
все время дует. Во-вторых, участок 
стал совершенно неэстетичным. Ни-
чего уже не растет и не цветет, быв-
шие грядки опустели и засыпаны ли-
стьями, ремонтантная малина обре-
зана, и уже не удастся сорвать с нее 
пару ягод для утешения. И наконец, 
есть у меня и еще одна теория осен-
ней депрессии садоводов.

Возможно, все мы настолько срос-
лись с природой и влились в ее циклы, 
что и сами, как и наш огород, впадаем 
в период покоя и прекращаем «веге-
тацию» до весны. Конечно, есть энту-
зиасты, которые уже оборудуют ого-
род на подоконнике или вовсю запа-
саются семенами на следующий год, 
но таких немного. В основном, садо-
воды-огородники сейчас наслаждают-
ся отдыхом, лишь изредка приезжая в 
сад. Нам, «зимникам», от этого один вы-
игрыш. Такая тишина стоит сейчас в 
садовом товариществе, никакой су-
еты, никаких шумных соседей. Лишь 
лесные птицы время от времени за-
летают. Для них мы уже приготовили 
кормушки – вместе зимовать веселее.

Анна ПОСКРЕБЫШЕВА

Дерево 
к Рождеству
Вместо привычной нам ёлки во многих 
западных странах к Новому году 
и Рождеству дома украшают другими растениями

Известный многим цветоводам гиппеаструм – комнатный лу-
ковичный цветок с огромными красными, розовыми и бледно-

желтыми цветами − в некоторых странах принято дарить 
именно на рождественские праздники, добавляя в инте-
рьер дома нотки тепла и радушия. Цветы гиппеастру-
ма используют в рождественских букетах, при оформ-

лении интерьера, украшают и сам цветок, делая из него миниатюрное 
рождественское «дерево».

Зигокактус Шлюмбергера, он же «декабрист» или Рождествен-
ский кактус, получил свои названия благодаря периоду цветения: 
с начала ноября и до конца января. Из-за своей неприхотливо-
сти и продолжительного цветения зигокактус пользуется попу-
лярностью у многих любителей комнатных растений, особенно 
в праздничный зимний период, когда так приятно добавить в 
интерьер дома яркие краски. В Европе и в Америке его ча-
сто дарят на Рождество и Новый год: этот комнатный цве-
ток – один из символов праздника.

Падуб, он же остролист, ассоциируется с Рождеством 
благодаря своим ярким зеленым листьям и привлекающим 
взгляд красным ягодам. Падуб использовали еще в Древнем 
Риме во время зимних празднеств, место которых позднее 
заняло Рождество. Сегодня веточки остролиста широко ис-
пользуются при оформлении праздничного Рождественского 
стола, помещения, как материал для рождественского венка и 
иногда даже как замена традиционной елке.

 Вопрос – ответ

Рождественская 
звездазвезда

 Садовые истории

Вместе зимовать 
веселее

 Это интересно


 b

ot
an

ic
hk

a.
ru

Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА
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Нарушения? Звоните!
Организована работа горячей ли-

нии для населения по сбору сведений 
о фактах невыплаты заработной платы, 
неофициальных трудовых отношений 
и других нарушений трудового законо-
дательства с 9.00 до 17.00 по телефо-
нам: 49-84-51, 26-06-38. 

 Реклама и объявления

Профессиональный ремонт 
стиральных, посудомоечных, 
швейных машин, холодильников, 
газовых, электрических плит, 
котлов,  беговых дорожек. 
Т. 45-17-35.

Круг чтения

УСЛУГИ

 «ГАЗели», грузоперевозки, переез-
ды. Т.+7 922-759-86-22.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 диплом ЗВ №705681, выданный в 1983 
г. Челябинским институтом механиза-
ции и электрификации с. х. на имя А. М. 
Артомонова.

 Лев КОСОВ

Требуются 
ПОЧТАЛЬОНЫ 

для доставки газеты 
«Магнитогорский металл», 

проживающие 
в Ленинском районе, Агаповке, 

Наровчатке. 
Т.: 26-33-49, 

8-902-022-96-57.

По приглашению организатора 
акции Александра МОРОЗОВА в 
минувшие выходные в парке у Веч-
ного огня собрались любители утрен-
них пробежек. Среди них и руково-
дящий состав детского сада №131.

Заведующая детским садом 
Лилия ЗАМУРАГИНА – постоянная 
участница оздоровительной акции, 
в этот раз вместе с коллегами реши-
ла организовать обеденный стол для 
всех участников.

− Сегодня первый день зимы, и 
мы ожидали, что будет холодно, – 
признается она. – Поэтому мы под-
суетились и все организовали, что-
бы здесь у нас был хотя бы неболь-
шой стол с чаем и выпечкой.

Удивительно, но в это достаточ-
но морозное и пасмурное утро на 
утреннюю пробежку подтянулись и 
молодежь, и люди старшего поко-
ления. В последний раз такой ажи-
отаж был в тот день, когда в Магни-
тогорск приехал олимпийский чем-

пион Василий МИЗИНОВ. Однако 
и первого декабря спортивную за-
рядку провел не менее известный 
спортсмен − чемпион мира по ле-
долазанию 2007 года в дисципли-
не «скорость» Игорь ФАЙЗУЛЛИН. 
Игорь − заслуженный мастер спор-
та по альпинизму, он сконцентри-
рован на воспитании нового поко-
ления альпинистов.

− Ледолазание – это лазание по 
искусственно залитым объектам-
«сосулькам», иногда по естествен-
ным, если есть такая возможность, 
– отмечает Игорь. – В основном 
подъемы по естественным объек-
там проводятся в Норвегии и Швей-

царии. Ледолазание делится на две 
дисциплины − по скорости и труд-
ности, мне ближе была скорость, по-
этому и развивался как спортсмен в 
этом направлении.

Игорь Файзуллин с пяти лет за-
нимается альпинизмом. В ледолаза-
ние он пришел в 2002 году. Все успе-
хи в этой области Игорь связывает с 
альпинистским опытом.

− Много приходится трениро-
ваться, постоянно совершенство-
вать технику. Очень повезло, что у 
нас в Магнитогорске сформирова-
лась сильная альпинистская коман-
да, – рассказывает спортсмен.

На вопрос о том, что помогло за-
воевать высший титул, Игорь ответил:

− В Румынии удалось, наконец, 
выиграть, стать чемпионом мира. Во-
обще 2007 год был очень насыщен-
ным и успешным, я принимал уча-
стие во многих соревнованиях, по-
казал себя с лучшей стороны. В тот 
самый день финала чемпионата ми-
ра я как-то предчувствовал, что се-
годня наконец возьму золото. Тогда 
чутье меня не подвело, – поделился 
своими мыслями Файзуллин.

После массовой пробежки все 
участники отдохнули за дружеской 
беседой, ведь их на финише уже жда-
ли горячий чай и аппетитная вы-
печка.

Акция

Ледяная пробежка 
Тренировку 
для участников 
акции «Бегайте 
с нами, бегайте сами» 
провёл чемпион мира 
по ледолазанию

Региональное отделение ООГО 
«Российский фонд культуры» Че-
лябинской области в рамках куль-
турно-просветительского проекта 
«Люди слова» организовало в дет-
ских библиотеках города творче-
ские встречи с писательницей Оль-
гой Колпаковой. Благодаря этому 
проекту в Магнитке уже побывали 
первый секретарь Союза россий-
ских писателей Светлана ВАСИ-
ЛЕНКО (Москва), российский поэт 
и прозаик, координатор Ассоци-
ации писателей Урала Александр 
КЕРДАН (Екатеринбург). 

Ольга Колпакова − автор более 
70 книг, она пишет не только худо-
жественные произведения, но и яв-
ляется создателем целой коллек-
ции иллюстрированных энциклопе-
дий, научно-познавательных книг по 
природоведению, биологии, геогра-
фии и т. д. Автор считает, что если в 
школах нескучно рассказывать о на-
уке, учиться становится гораздо ин-
тереснее и легче.

В детских библиотеках №6 и 8 со-
стоялись встречи Ольги Колпаковой 
для младших школьников «Сказки – 
это серьезно!» Автор затронула мно-
гие интересные темы: о цветах раду-
ги в книге «Разноцветный городок», 
о разнообразии Дедов Морозов, о 
нестрашных сказках про страшную 

Буку. Дети могли поиграть в старин-
ную русскую игру «бирюльки», увиде-
ли настоящую чернильницу-непро-
ливайку и самодельные музыкаль-
ные инструменты, издающие разные 
звуки – птичьи голоса, скрип двери. 
Поднимались и серьезные вопросы, 
например, о страхах и о тяжелом 
военном детстве, тема которого за-
трагивается в книге «Полынная ел-
ка», основанной на реальных собы-
тиях. В книге война показана глаза-
ми пятилетней девочки Марийхи и 
ее отца, русского немца. Это произ-
ведение о боли, жестокости, вере и 
надежде. Такие книги необходимо 
читать детям, ведь они учат любить 
Родину и сохранять мир. 

Ребята задавали Ольге Валерьев-
не вопросы, получили ее автографы 
на книжной закладке с фотографией 
автора. В свою очередь маленькие чи-
татели преподнесли гостье подарки, 
которые они сделали своими руками. 

Затем в детской библиотеке №4 
имени С. В. Михалкова состоялась 
встреча для подростков «Где нахо-

дится место силы?» Ольга Валерьевна 
рассказала о своем становлении как 
писателя. А началось все с журнали-
стики. Одно из изданий, редактором 
которого является гостья, – детская 
спортивная газета «Физкульт-при-
вет», где публикуются достижения 
школьников Екатеринбурга. Ольга 
Колпакова предложила ребятам по-
делиться своими победами в спорте, 
которые обязательно будут опубли-
кованы на страницах газеты. Затем 
писательница показала на простых 
примерах, для чего необходимо чи-
тать. Разговор получился очень жи-
вым и интересным. В завершение 
встречи Ольга Колпакова подарила 
библиотеке свои книги с автографом.

Встреча с писателем – это всегда 
праздник. А встреча с писателем, чьи 
книги пользуются популярностью у 
читателей, – это праздник вдвойне, 
ведь такие впечатления запоминают-
ся на всю жизнь! Творческие встре-
чи известных и популярных писа-
телей оставили неизгладимый след 
в душах читателей и литераторов 
Магнитогорска. Следует отметить, 
что средства на реализацию проек-
та выделены Общероссийской об-
щественно-государственной орга-
низацией «Российский фонд куль-
туры» (Москва).

Встречи с писателем 
Ольга КОЛПАКОВА 
побывала в детских 
библиотеках 
Магнитогорска

 Анара АЛДАЖАРОВА, 
методист МКУК «ЦДБС» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019                                                                    № 15291-П
Об отмене постановления администрации города от 28.10.2019 № 13232-П
В соответствии с подпунктами 9, 10 статьи 4 Федерального закона «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления ООО «Лифт» от 
26.11.2019 № 01-20/1028, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 28.10.2019 № 13232-П «Об отчуждении муниципально-

го имущества по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Жукова, дом 6, корпус 1» от-
менить.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня принятия.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019                                                              № 15332-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государственной вла-
сти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в Челябин-
ской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие 
изменения: 

1) в связи с расторжением договора с АО «Роспечать» на размещение НТО по адресу: г. Магнито-
горск, ул. 50-летия Магнитки, в районе здания 42 в приложении № 1 строку номер по порядку во вто-
рой графе Схемы 24-О изложить в следующей редакции:

24-О ул. 50-летия Маг-
нитки, в районе 
здания № 42

торговый пави-
льон универса
льный 

13/74:33:0307002:215 13 размещение 
торгового
павильона

Государствен
ная неразгра-
ниченная

2) в приложении № 1 исключить строку номер по порядку во второй графе Схемы 100-О в связи с 
нахождением земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, ост. авт. «145 микрорайон», в районе 
здания № 40 по ул. 50-летия Магнитки, на магистральном коллекторе бытовой канализации;

3) в приложении № 1 исключить строку номер по порядку во второй графе Схемы 175-О в связи с 
нахождением земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, в районе здания № 136 по просп. Ленина 
в охранной зоне теплотрассы;

4) в приложении № 1 исключить строку номер по порядку во второй графе Схемы 164-О в связи с 
нахождением земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, в районе здания № 19б по ул. Маяков-
ского на магистральных кабельных линиях «Горэлектросеть» и в охранной зоне воздушной линии на-
ружного освещения;

5) в приложении № 1 исключить строку номер по порядку во второй графе Схемы 92-О в связи с на-
хождением земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, пересечение ул. 50-летия Магнитки и ул. 
Жукова в охранной зоне инженерных сетей МП трест «Теплофикация»;

6) в приложении № 1 исключить строку номер по порядку во второй графе Схемы 94-О в связи с на-
хождением земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, ост. авт. «Площадь Победы» по пр. Пушки-
на в охранной зоне магистральных кабельных линий АО «Горэлектросеть» и в охранной зоне воздуш-
ной линии наружного освещения.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверж-
дённого постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019                                                                                          № 15333-П
Об утверждении мест для проведения рейтингового голосования по выбору общественных 

территорий города Магнитогорска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы», и составов счетных комиссий

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлениями администрации города от 21.11.2019 № 14516-П «О назначении рейтингового голо-
сования по выбору общественных территорий города Магнитогорска, подлежащей благоустройству 
в первоочередном порядке в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы», от 27.12.2017 № 15856-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Маг-
нитогорске на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить места для проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий 

города Магнитогорска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 
2018-2022 годы», и составы счетных комиссий (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Москалева М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение к
постановлению администрации города

от 05.12.2019 №15333-П

Места для проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий города Маг-
нитогорска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-
2022 годы» и составы счетных комиссий

№ п/п Места для проведения рейтингового 
голосования

Адрес места проведения рейтингово-
го голосования

Составы счетных комиссий

1 Администрация
города Магнитогорска

пр-кт Ленина, дом 72 Гордеева Т. И.
Петренко Ю. Б.
Белогородцева Е. В.
Гукова В. Б.
Филатова В. А.
Усанова Л. П.
Медведева Н. Е.

Сафонов П. С.
Хайруллина Е. Д.
Черкасова Е. Ю.
Десятов В. А.
Жвыкина Н. В.

2 Администрация
Ленинского района

ул. Октябрьская, дом 32 Белкин Д. С.
Пешкова Е. Р.
Сулакова И. С.
Лиманская Т. Р.
Батраев А. Я.
Гуськова А. В.
Воскобоев А. В.
Яровиков В. Н.
Садула Ю. Л.

3 Администрация
Правобережного района

ул. Суворова, дом 123 Трубникова Н. Н.
Иванченко А. Ю.
Альмухаметов Р. С.
Журавлева Н. В.
Сергачева Т. В.
Гурьянова И. А.
Севостьянова Е. А.
Фрыц Л. Р.

4 Администрация
Орджоникидзевского района

ул. Маяковского, дом 19/3 Мигунова М. Г.
Ломакина С. П.
Обухова О. А.
Атаманова Д. Р.
Беляева А. А.
Василенкова Н. В.
Скуридина Н. М.
Шаронова И. В.

5 ТРК Джаз Молл ул.Герцена, дом 6 Павлова Н. В.
Успенская К. С.
Яровиков В. Н.
Садула Ю. Л.
Николаев А. Г.
Банатурский Н.
Воскобоев А. В.
Гуськова А. В.

6. ТРК Континент пр-кт Ленина, дом 83 Ольшакова О. В.
Савенок М. А.
Филатова Ж. И.
Асанова К. В.
Кузьмин А. В.
Дёрина К. С.
Маркина А. А.
Каткова О. В.
Кузнецова Е. С.
Малюта О. П.
Альмухаметов Р. С.
Киржаева А. И.

7 ТРК Семейный парк пр. Карла Маркса, дом 172 Роменская  А. А.
Сазонов В. В.
Грищенко А.В.
Шнайдер Ю. В.
Князев Д. С.
Абрамова Н. В.
Чеблукова А. В.
Ильясова Р. М.
Логутова Е. Е.
Антонова Л. Б.
Тихомирова М. А.
Вараница  О. Р.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019                                                                          № 15334-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Рассоха Валентины Викторовны, поступившего в админи-
страцию города 09.10.2019 вход. № АИС 00679640 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00361), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 20.11.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 22.11.2019 № 175, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 04.12.2019 № АГ-03/3001), с учетом утверждённого 
постановлением администрации города от 26.06.2012 № 8505-П проекта планировки территории за-
падной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. 
Радужная, южной границы города, западной границы города), в соответствии с которым установлена 
красная линия с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 74:33:0207002:1604, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Рассоха Валентине Викторовне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров до красной линии, утверждён-
ной постановлением администрации города от 26.06.2012 № 8505-П, с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:1604, 
расположенного: г. Магнитогорск, ш. Западное, 154.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019                                                    № 15335-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Рассоха Валентины Викторовны, поступившего в админи-
страцию города 09.10.2019 вход. № АИС 00679636 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00368), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 20.11.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 22.11.2019 № 175, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 04.12.2019 № АГ-03/3002), с учетом утверждённого 
постановлением администрации города от 26.06.2012 № 8505-П проекта планировки территории за-
падной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. 
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Радужная, южной границы города, западной границы города), в соответствии с которым установлена 
красная линия с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 74:33:0207002:1605, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Рассоха Валентине Викторовне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров до красной линии, утверждён-
ной постановлением администрации города от 26.06.2012 № 8505-П, с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:1605, 
расположенного: г. Магнитогорск, ш. Западное, 154/1.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019                                                                                         № 15336-П
О внесении изменений 
в постановление администрации города от 24.01.2011 № 442-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.01.2011 № 442-П «Об утверждении админи-

стративного регламента исполнения администрацией города Магнитогорска муниципальной функции 
по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на территории 
города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2);
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 05.12.2019 №15336-П 
Приложение № 1

к постановлению администрации города
от 24.01. 2011 № 442-П

Административный регламент по исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории 

города Магнитогорска»

1. Общие положения
1. Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муни-

ципального земельного контроля за использованием земель на территории города Магнитогорска» 
(далее – регламент) разработан в целях повышения качества проведения проверок соблюдения юри-
дическими лицами, гражданами и индивидуальными предпринимателями требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами в сфере земельного законодательства (далее – требования, 
установленные муниципальными правовыми актами), а также требований, установленных федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Челябинской области и иными нормативными правовыми актами 
Челябинской области (далее – обязательные требования), а также повышения качества проведения 
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, осу-
ществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

2. Административный регламент определяет порядок организации и осуществления муниципаль-
ного земельного контроля, устанавливает сроки, последовательность административных процедур и 
административных действий органов администрации города Магнитогорска, уполномоченных на осу-
ществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории города 
Магнитогорска по компетенции (далее - органы муниципального земельного контроля), порядок взаи-
модействия органов муниципального земельного контроля с органами государственной власти, юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями при исполнении муниципальной функции 
в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области, муниципальными правовыми актами.

3. Функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории города Магни-
тогорска возлагаются на органы муниципального земельного контроля, указанные в пункте 12 насто-
ящего регламента, постановлением администрации города Магнитогорска.

4. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами в процессе осуществления деятельности сово-
купности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Земельным кодексом Российской Федерации;
3)Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
4)Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (далее- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ);

5) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»;

6) Законом Челябинской области от 13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных отношениях»;
7)Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (далее - постановление Правительства РФ от 03.06.2010 №489);

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 №215 «Об утверждении 
Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзо-
ра)» (далее - постановление Правительства РФ от 05.04.2010 №215);

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №323 «О направлении за-
проса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) 
информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-
торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия» (далее - постановление Правительства РФ от 18.04.2016 №323);

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим лицом, гражданином, индивидуальным предпринимателем возра-
жений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостере-
жения» (далее - постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №166);

11) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах фор-
мирования и ведения единого реестра проверок» (далее - постановление Правительства РФ от 
28.04.2015 № 415);

12) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении 
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация» ( далее – распоряжение Правительства РФ 19.04.2016 № 724-р);

13) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №141 «О 
реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» (далее- приказ Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 №141);

14) Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 №93 «О реализации Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее – приказ Генерального прокурора РФ от 27.03.2009 №93);

15) Постановление Правительства Челябинской области от 18.04.2012 № 183-П «О Порядке разра-

ботки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности органами местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области»;

16) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов  от 27 декабря 2006 г. № 217  "О при-
нятии Устава города Магнитогорска" ( далее – Устав города Магнитогорска) 

17) Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 16.08.2018 № 
9837-П «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемых на территории 
города Магнитогорска»;

18) Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 03.10.2018 № 
11763-П «Об утверждении Порядка организации работы по обобщению и анализу правоприменитель-
ной практики при осуществлении муниципального контроля на территории города Магнитогорска»;

6. Понятия и термины, используемые в настоящем регламенте, применяются в значении, установ-
ленном федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными правовыми актами.

7. Информирование о порядке исполнения муниципальной функции   осуществляется:
1) на информационных стендах в помещениях органов муниципального контроля; 
2) при личном консультировании специалистами органов муниципального контроля в соответствии 

с графиком работы;
3) с использованием средств телефонной связи в соответствии с графиком работы органов муни-

ципального контроля;
4) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Магнитогорска;
5) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересован-

ных лиц в органы муниципального контроля;
6) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 

телевидении.
8.Основными требованиями к информированию о порядке исполнения муниципальной функции яв-

ляются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации; 
2) удобство и доступность получения информации;
3) оперативность предоставления информации. 
9. На информационных стендах в помещениях органов муниципального контроля размещается сле-

дующая информация:
1) полное наименование органа муниципального контроля, почтовый адрес, адрес электронной по-

чты, график работы, официальный адрес сайта органа местного самоуправления, номера справочных 
телефонов для получения информации о процедуре осуществления муниципальной функции;

2) копия административного регламента;
3) блок-схемы исполнения муниципальной функции;
4) выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по осуществлению му-

ниципальной функции;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалование решений и (или) действий (бездействия), при-

нятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции. 
10. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муници-

пальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции:
1) при ответах на устные обращения, в том числе телефонные звонки, по вопросам исполнения 

функции должностные лица органа муниципального земельного контроля подробно информируют об-
ратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации 
о наименовании органа муниципального земельного контроля, в который позвонил гражданин, фа-
милии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозмож-
ности специалиста, принявшего звонок, немедленно либо самостоятельно ответить в пределах своей 
компетенции на поставленные вопросы обратившемуся сообщается телефонный номер, по которо-
му можно получить необходимую информацию, или заинтересованному лицу в течение двух рабочих 
дней по телефону компетентное должностное лицо сообщает результат рассмотрения вопроса; 

2) на письменные (электронные) обращения по вопросам исполнения муниципальной функции от-
вет излагается в простой, четкой и доступной для восприятия форме с указанием фамилии, имени, 
отчества, номера телефона исполнителя. Содержание ответа должно максимально полно отражать 
объем запрашиваемой информации. 

Письменные (электронные) обращения заинтересованных лиц, поступившие в органы муниципаль-
ного контроля, рассматриваются специалистами в срок, не превышающий 30 календарных дней с мо-
мента регистрации обращения. Ответ направляется по указанному заявителем почтовому (электрон-
ному) адресу. 

В случае, если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию органа муниципаль-
ного контроля, обращение направляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (ор-
ганизацию), в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 
7 дней со дня регистрации обращения, о чем лицо, направившее обращение в орган муниципально-
го контроля, уведомляется письменно (при поступлении письменного обращения) либо  посредством 
электронной почты (при поступлении электронного обращения).

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
11. Наименование муниципальной функции – ««Осуществление муниципального земельного кон-

троля за использованием земель на территории города Магнитогорска».
12. Муниципальную функцию исполняет орган местного самоуправления - администрация города 

Магнитогорска в лице компетентных в соответствующей сфере деятельности органов муниципально-
го контроля, ответственных за исполнение муниципальной функции: 

1) Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска
Адрес (местонахождение): Челябинская область, 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72
График работы: понедельник - четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.;

пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 15 мин.;
перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин.

Справочные телефоны: секретарь руководителя, кабинет №232, +7(3519) 49-84-81 (в рабочее время)
E-mail: kuiizo@magnitogorsk.ru
2) администрация Ленинского района города Магнитогорска 
Адрес (местонахождение): Челябинская область, 455023, г. Магнитогорск, ул. Октябрьская,32
График работы: понедельник - четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.;

пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 15 мин.;
перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин.

Справочные телефоны: секретарь руководителя, кабинет №310, +7(3519) 49-05-55 (в рабочее время)
E-mail: admlen@magnitogorsk.ru
3) администрация Орджоникидзевского района города Магнитогорска  
Адрес (местонахождение): 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3
График работы: понедельник - четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.;

пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 15 мин.;
перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин.

Справочные телефоны: секретарь руководителя, кабинет №302, +7(3519) 49-05-90 (в рабочее время)
E-mail: ordjo@magnitogorsk.ru
4) администрация Правобережного района города Магнитогорска 
Адрес (местонахождение): 455036, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова,123

График работы: понедельник - четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.;
пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 15 мин.;
перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин.

Справочные телефоны: секретарь руководителя, кабинет №404, +7(3519) 31-38-54 (в рабочее время)
E-mail: admpb@magnitogorsk.ru  

2.1. Взаимодействие органов муниципального контроля при организации и проведении проверок
13. Органы муниципального земельного контроля при организации и проведении проверок осу-

ществляют взаимодействие по следующим вопросам:
1) информирование о нормативных правовых актах и методических документах по вопросам орга-

низации и осуществления муниципального контроля;
2) определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок;
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере земельного законодательства и об эффективности муниципального 
земельного контроля;

4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании законодательства Рос-
сийской Федерации в части организации и осуществления муниципального земельного контроля;

5) повышение квалификации специалистов, осуществляющих муниципальный земельный кон-
троль.

6)  передача документов в Управление Федеральной Службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской области (далее - Росреестр) согласно заключенного Соглашения 
о взаимодействии.

14. Органы муниципального земельного контроля при организации и осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля привлекают экспертов, экспертные организации к проведению меропри-
ятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, гражданами и 
индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), производимых и 
реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям 
и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, и анализа соблюдения указан-
ных требований, по проведению мониторинга эффективности муниципального земельного контроля, 
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учета результатов проводимых проверок и необходимой отчетности о них.
15. Плата с юридических лиц, граждан, индивидуальных предпринимателей и граждан за проведе-

ние мероприятий по контролю не взимается.
16. Органы муниципального земельного контроля при организации и проведении проверок за-

прашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и 
(или) информацию, включенные в перечень, определенный распоряжением Правительства РФ от 
19.04.2016 №724-р, от государственных органов, иных органов местного самоуправления либо под-
ведомственных органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в сроки и порядке, установленные постановлением Правительства РФ от 18.04.2016 №323.

17. Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или 
иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью 
установления факта соблюдения юридическими лицами, гражданами, индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено феде-
ральным законом.

18. Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом 26.12.2008 №294-ФЗ, осуществляются с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами

19. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, гражданами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям указанных 
требований, органы муниципального контроля осуществляют мероприятия по профилактике наруше-
ний в соответствии с Программой профилактики нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.   

20. При разработке Программы профилактики нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (далее - Программа), учитываются достигнутые 
результаты профилактической работы за предыдущие периоды, результаты осуществления муници-
пальной функции в целом, цели, задачи и ключевые показатели эффективности и результативности 
по совершенствованию исполнения муниципальной функции на следующий календарный год.

План-график проведения профилактических мероприятий устанавливается Программой, утверж-
даемой заместителем главы города администрации города Магнитогорска, ежегодно, не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным годом. 

План-график профилактических мероприятий должен содержать краткое описание формы выбран-
ного мероприятия, периодичность проведения, адресатов мероприятия, ожидаемые результаты про-
веденного мероприятия. 

21. Ответственные должностные лица органов муниципального земельного контроля по компетенции 
ежегодно составляют план-графики профилактических мероприятий, разрабатывают Программы. 

Уполномоченное ответственное должностное лицо администрации города Магнитогорска ежегодно 
на основании данных, представленных органами муниципального земельного контроля, формирует 
сводный план-график профилактических мероприятий, сводную Программу и размещает ее на офи-
циальном сайте администрации города Магнитогорска в сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней с 
момента утверждения Программы.

22. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, администрация города Магнитогорска, осуществляет следующие 
мероприятия: 

1) размещение на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети "Интернет" пе-
речня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
требования, установленные муниципальными правовыми актами в сфере земельного законодатель-
ства, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов, осуществляют ответственные должностные 
лица органов муниципального земельного контроля по компетенции;

2) информирование юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семина-
ров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами 
осуществляют ответственные должностные лица органов муниципального контроля по компетенции. 
В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, органы муниципального контроля подготавливают и распространяют комментарии о 
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, тре-
бования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;

3) размещение информации о текущих результатах профилактической работы, готовящихся и со-
стоявшихся профилактических мероприятиях на официальном сайте администрации города Магнито-
горска в сети «Интернет» осуществляют ответственные должностные лица органов муниципального 
контроля по компетенции;

4) выдачу предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами должностными лицами органов муниципального 
земельного контроля (Приложение №1);

5) ежегодное обобщение и анализ правоприменительной практики осуществления муниципально-
го земельного (далее - Обзор практики) и размещение в открытом доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации города Обзора практики 
осуществляют:

а) должностные лица органов муниципального земельного контроля по компетенции - подготов-
ку проектов плана Обзора практики с перечислением приоритетных вопросов правоприменительной 
практики организации и проведения муниципального контроля и правоприменительной практики со-
блюдения установленных действующим законодательством требований; 

б) ответственное должностное лицо администрации города Магнитогорска - формирование сводно-
го проекта плана Обзора практики, его направление в координационный орган администрации города 
Магнитогорска по совершенствованию муниципального земельного контроля на территории города 
Магнитогорска для осуществления контроля работы по обобщению и анализу правоприменительной 
практики при осуществлении муниципального земельного контроля в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным, а также размещение сводного проекта Обзора практики на официальном 
сайте администрации города Магнитогорска в сети «Интернет» для рассмотрения и подачи предложе-
ний по проекту Обзора практики на срок не менее 25 рабочих дней с момента его размещения; 

в) ответственное должностное лицо администрации города Магнитогорска - размещение утверж-
денного Обзора практики, доработанного по итогам обсуждения, на официальном сайте администра-
ции города Магнитогорска в сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней  с момента его утверждения.

23. Размещение на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети "Интернет" 
перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального земельного контроля, а также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов, информирование юридических лиц, граждан, индивидуальных предпринима-
телей по вопросам соблюдения установленных требований осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ.

2.3. Подготовка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок
24. Порядок подготовки ежегодного плана, внесения в него изменений, его представления в органы 

прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых прове-
рок (далее – ежегодный план) установлены постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489.

25. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых прове-
рок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя.
26. Подготовку ежегодного плана осуществляют ответственные должностные лица органов муни-

ципального контроля по компетенции.  Уполномоченное ответственное должностное лицо админи-
страции города Магнитогорска формирует сводный ежегодный план, проводит согласование проекта 
ежегодного плана и в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок, направляет утвержденный главой города Магнитогорска проект ежегодного плана в орган про-
куратуры города Магнитогорска.

27. Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодного плана на предмет законности включения 
в них объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок, вносит предложения главе города Магнитогорска об устранении выявленных замечаний и о про-
ведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей совместных плановых проверок.

28. Администрация города Магнитогорска рассматривает предложения органа прокуратуры и по 
итогам их рассмотрения направляет в орган прокуратуры города Магнитогорска в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план прове-
дения плановых проверок.

29. Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, обобщают поступившие от органов государственного контроля (надзора), органов местно-

го самоуправления ежегодные планы проведения плановых проверок и направляют их в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации для формирования ежегодного сводного плана проведения пла-
новых проверок.

30. Генеральная прокуратура Российской Федерации размещает сводный ежегодный план прове-
дения проверок на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Ин-
тернет" в срок до 31 декабря текущего календарного года.

31. Утвержденный главой города Магнитогорска ежегодный план проведения плановых проверок 
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения в течение 5 рабочих дней 
с момента его утверждения на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети "Ин-
тернет".

2.4. Проведение мониторинга эффективности муниципального земельного контроля
32. Мониторинг эффективности муниципального земельного контроля (далее – мониторинг) пред-

ставляет собой систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза эффективности деятельности орга-
нов муниципального контроля по исполнению функции муниципального земельного контроля на тер-
ритории города Магнитогорска.

33. Эффективность муниципального земельного контроля заключается в достижении органами му-
ниципального контроля значений показателей, характеризующих улучшение состояния исполнения 
юридическими лицами, гражданами и индивидуальными предпринимателями обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

34. Мониторинг, показатели и методика которого утверждены постановлением Правительства РФ 
от 05.04.2010 №215, организуется и проводится ответственными должностными лицами органов му-
ниципального контроля.

Администрация города Магнитогорска ежегодно в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 05.04.2010 №215 на основании данных, представленных органами муниципального земельно-
го контроля, осуществляет свод данных мониторинга, подготавливает сводный доклад об осущест-
влении муниципального земельного контроля, представляет указанный доклад, подписанный главой 
города Магнитогорска, в срок не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным годом, в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за подготовку в установлен-
ном порядке сводных докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля.

2.5. Ведение Единого реестра проверок
35. В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении муниципального контроля проверок 

(за исключением внеплановых проверок, проводимых в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ), а также их результатов создается единый реестр про-
верок, оператором которого является Генеральная прокуратура Российской Федерации.

36. Оператор единого реестра проверок обеспечивает размещение на специализированном сайте в 
сети "Интернет" общедоступной информации из единого реестра проверок, предоставляет консульта-
ционную поддержку органам контроля по вопросам использования единого реестра проверок.

37. Внесение в единый реестр проверок информации о плановых и внеплановых проверках юриди-
ческих лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей, об их результатах и о принятых мерах по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений в сфере земельного законода-
тельства, а также внесение изменений в единый реестр проверок в части исправления технических 
ошибок осуществляют ответственные должностные лица органа муниципального контроля в порядке 
и сроки, установленные Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415.

2.6. Срок исполнения муниципальной функции
38. Срок проведения каждой из проверок (документарной или выездной) не может превышать двад-

цать рабочих дней за исключением следующих случаев:
1) в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 

выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия в год;

2) в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длитель-
ных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивирован-
ных предложений должностных лиц уполномоченного органа, проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен главой города, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, микропред-
приятий не более чем на 15 часов;

3) срок проведения каждой из проверок (документарной или выездной) в отношении юридического 
лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Фе-
дерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному струк-
турному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может 
превышать 60 рабочих дней.

2.7. Права и обязанности уполномоченных должностных лиц при исполнении муниципальной функции
39. Должностные лица при исполнении функции имеют право:
 1) посещать земельные участки и расположенные на них объекты по предъявлении служебного 

удостоверения и копии постановления администрации города Магнитогорска о назначении плано-
вой или внеплановой выездной проверки при осуществлении муниципального земельного контроля;;

2) проводить внеплановую выездную проверку без предварительного уведомления юридических 
лиц, граждан и индивидуальных предпринимателей о ее начале в случае, если в результате дея-
тельности юридического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя причинен или при-
чиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причине-
ния такого вреда, после согласования с органами прокуратуры;

3) приступать к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением ор-
ганов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, 
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ, в органы 
прокуратуры в течение двадцати четырех часов, если основанием для проведения внеплановой вы-
ездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также воз-
никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нару-
шений в связи с необходимостью принятия неотложных мер;

4) направлять в адрес юридического лица, в адрес граждан и в адрес индивидуального предпри-
нимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения 
в ходе проведения документарной проверки документы в случае, если достоверность сведений, со-
держащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 
гражданином, индивидуальным предпринимателем требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

5) направлять юридическому лицу, гражданину и индивидуальному предпринимателю информа-
цию с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письмен-
ной форме в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных юридическим лицом, гражданином, индивидуальным предпринимателем докумен-
тах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля;

6) проводить выездную проверку в случае, если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

7) привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, гражданина, индивидуального 
предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудо-
вых отношениях с юридическим лицом, гражданином, индивидуальным предпринимателем, в отно-
шении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;

8) составлять акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения в случае, если проведение плановой или внеплановой выездной про-
верки оказалось невозможным в связи с отсутствием гражданина, индивидуального предпринимате-
ля, их уполномоченных представителей, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, граждани-
ном. индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невоз-
можность проведения проверки. Орган муниципального земельного контроля в течение трех месяцев 
со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять ре-
шение о проведении в отношении таких юридического лица, гражданина, индивидуального предпри-
нимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегод-
ный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, гражданина, 
индивидуального предпринимателя;
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9) проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследования объектов муниципального земельного 
контроля на основании плановых (рейдовых) заданий.

40. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны:
1) в случае проведения плановой, внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой ор-

ганизации уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или 
присутствия ее представителя при проведении плановой, внеплановой выездной проверки;

2) в случае выявления при проведении плановой, внеплановой выездной проверки нарушений чле-
нами саморегулируемой организации требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих 
дней со дня окончания проведения плановой проверки;

3) рассмотреть представленные гражданином, руководителем или иным должностным лицом юри-
дического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем поясне-
ния и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

4) по требованию подлежащих проверке лиц представить информацию об органе муниципального 
контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий;

5) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

6) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, гражданина, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

7) проводить проверку на основании постановления администрации города Магнитогорска о про-
ведении проверки в соответствии с ее назначением;

8) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебного удостоверения, копии постановления администрации города 
Магнитогорска о проведении проверки. В случае проведения внеплановой выездной проверки по ос-
нованиям, указанным  в подпункте 2 пункта 64 настоящего регламента, предъявлять копию документа 
о согласовании проведения проверки;

9) не препятствовать гражданину, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки;

10) предоставлять гражданину, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

11) знакомить гражданина, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки;

12) знакомить гражданина, руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответ-
ствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц;

14) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, граж-
данами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

15) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 
№294-ФЗ;

16) не требовать от юридического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя докумен-
ты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации;

17) перед началом проведения выездной проверки по просьбе, руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить 
их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

18) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

41. При проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального кон-
троля, от имени которых действуют эти должностные лица;

а) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, 
обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

б) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее про-
ведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 
уполномоченного представителя за исключением случая проведения такой проверки по основанию, 
предусмотренному абзацем б подпункта 2 пункта 64 настоящего регламента;

3) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую 
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) превышать установленные сроки проведения проверки;
5) осуществлять выдачу юридическим лицам, гражданам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
6) требовать от юридического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя представле-

ния документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряже-
нии иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в перечень, 
утвержденный распоряжением Правительства  Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р;

7) требовать от юридического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя представле-
ния документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля 
после подписания главой города постановления администрации города Магнитогорска о проведе-
нии проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

2.8. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю
42. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин, его уполномо-
ченный представитель, при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая от-
носится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 
26.12.2008 294-ФЗ; 

а) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального кон-
троля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от государственных органов, 
иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

б) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-
зультатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должност-
ных лиц органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя 
при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федера-
ции к участию в проверке;

6) представлять указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью; 

7) представлять дополнительно в орган муниципального контроля документы, подтверждающие до-
стоверность ранее представленных документов, пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных в части 8 
статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ сведений;

8) в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 

с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представлять в орган муниципального контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, гражданин, индиви-
дуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме элек-
тронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица;

9) вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной Приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 30.04.2009 № 141 (Приложение №2);

10) на возмещение вреда, включая упущенную выгоду (неполученный доход), причиненный вслед-
ствие действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, за счет 

средств бюджета муниципального образования - город Магнитогорск в соответствии с граждан-
ским законодательством.

43. Юридические лица, граждане, индивидуальные предприниматели при проведении проверок 
обязаны:

1) юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели и граждане 
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответствен-
ных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами;

2) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, 
гражданин, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального земель-
ного контроля указанные в запросе документы в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридиче-
ского лица. Юридическое лицо, гражданин, индивидуальный предприниматель вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью;

3) предоставить должностным лицам органа муниципального земельного контроля, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 
лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на тер-
риторию, в используемые юридическим лицом, гражданином, индивидуальным предпринимателем 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юриди-
ческими лицами, гражданами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объ-
ектам.

2.9. Результат исполнения муниципальной функции
44. Результатом исполнения муниципальной функции являются:
1) по результатам проведенной плановой или внеплановой проверки (как документарной, так и вы-

ездной) – акт проверки органом муниципального контроля юридического лица, гражданина, индиви-
дуального предпринимателя, в случае выявлении нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, -  принятие мер в отношении фактов нарушений 
в соответствии с подразделом 3.4 настоящего регламента;

2) по результатам проведенного планового (рейдового) осмотра – акт планового (рейдового) осмо-
тра территории города Магнитогорска, в случае выявления нарушений – представление о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя, в слу-
чае получения в ходе проведения планового (рейдового) осмотра сведений о готовящихся нарушени-
ях или о признаках нарушения – предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными  правовыми актами.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения

45. Осуществление муниципальной функции включает в себя следующие административные про-
цедуры: 

1) организация, проведение и оформление результатов плановой проверки;
2) организация, проведение и оформление результатов внеплановой проверки;
3) организация, проведение и оформление результатов планового (рейдового) осмотра;
4) меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального контроля, в отношении фак-

тов нарушений, выявленных при проведении проверки.
46. Блок-схема административных действий при исполнении муниципальной функции. 

3.1. Организация, проведение  и оформление результатов плановой проверки
47. Основанием для начала административной процедуры является наступление срока проведения 

плановой проверки согласно ежегодному плану проведения плановых проверок, утвержденному в по-
рядке, предусмотренном подразделом 2.3 настоящего регламента.

48. Плановая (как и внеплановая) проверка проводится во исполнение постановления администра-
ции города Магнитогорска, подготовленного органом муниципального контроля в соответствии с ти-
повой формой, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.04.2009 №141 в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до наступления даты проведения 
проверки. 

Проект постановления администрации города о проведении проверки, согласовывается с руково-
дителем органа муниципального контроля, с заместителем главы города, ответственным за органи-
зацию муниципального контроля на территории города Магнитогорска (далее – заместитель главы 
города Магнитогорска), подписывается главой города (Приложение №3).

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами органа муни-
ципального контроля, которые указаны в постановлении администрации города Магнитогорска о про-
ведении проверки юридического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя. 

Орган муниципального контроля по необходимости привлекает к проведению проверки экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектом 
проверки и не являющихся аффилированными лицами проверяемого лица.

49. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическими лицами, гражданами, ин-
дивидуальными предпринимателями (далее – субъект проверки) в процессе осуществления деятель-
ности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено ча-
стью 9 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 294-ФЗ.

Плановая проверка членов саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем 
десяти процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов 
саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, 
если иное не установлено федеральными законами.

 Плановые проверки при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении  субъ-
ектов малого предпринимательства осуществляются с учетом особенностей организации и их про-
ведения в 2019-2020 годах, установленных  статьей 26.2  Федерального закона от 26.12.2008 294-ФЗ. 

О проведении плановой проверки субъект проверки уведомляется органом муниципального кон-
троля не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии по-
становления администрации города Магнитогорска о проведении проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной по-
чты юридического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содер-
жится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем, гражданином в орган муниципального земельного контроля, или 
иным доступным способом.

50. В случае проведения плановой (внеплановой) выездной проверки членов саморегулируемой 
организации должностное лицо органа муниципального контроля обязано уведомить саморегулиру-
емую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при 
проведении плановой, внеплановой выездной проверки.

В случае выявления при проведении плановой (внеплановой) выездной проверки нарушений члена-
ми саморегулируемой организации требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностное лицо органа муниципального земельного контроля обязано сообщить в саморегулируе-
мую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведе-
ния плановой проверки.

51. Заверенная печатью копия постановления администрации города Магнитогорска вручается под 
роспись должностным лицом органа муниципального земельного контроля, проводящим проверку, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполно-
моченному представителю одновременно с предъявлением служебного удостоверения. По требова-
нию подлежащего проверке лица должностное лицо органа муниципального контроля обязано пред-
ставить информацию об этом органе, а также о привлеченных к проведению проверки экспертах, 
экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, гражданина, его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя должностное лицо органа муниципального земельного контроля 
обязано ознакомить подлежащее проверке лицо с административным регламентом в части проведе-
ния мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых субъектом про-
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верки при осуществлении деятельности.
52. В случае необходимости при проведении проверки в отношении одного субъекта малого пред-

принимательства, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено главой (заместителем 
главы) города Магнитогорска для осуществления межведомственного информационного взаимодей-
ствия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные 
с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

53. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки. 
54. Предметом документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) являются сведения, со-

держащиеся в документах субъекта проверки, устанавливающих их организационно-правовую фор-
му, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные 
с исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными право-
выми актами, исполнением предписаний и постановлений органов муниципального земельного кон-
троля.

Организация документарной проверки проводится по месту нахождения органа муниципального 
контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального 
земельного контроля в первую очередь рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся 
в распоряжении органа муниципального земельного контроля, в том числе уведомления о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, ма-
териалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных в отношении субъекта проверки муниципального земельного контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволя-
ют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, орган муниципального земельного контроля направляет в 
адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заве-
ренная печатью копия постановления администрации города Магнитогорска о проведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект проверки обя-
зан направить в орган муниципального земельного контроля указанные в запросе документы в виде 
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридическо-
го лица. Субъект проверки вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган 
муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального земельного контроля доку-
ментах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального земельного контроля, информация 
об этом направляется субъекту проверки с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

Субъект проверки, представляющий в орган муниципального земельного контроля пояснения от-
носительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах вправе пред-
ставить дополнительно в орган муниципального земельного контроля документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представлен-
ные субъектом проверки пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения обязательных требований  и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо органа му-
ниципального контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки за-
прещается требовать от субъекта проверки представления документов и (или) информации, которые 
были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

При проведении документарной проверки орган муниципального земельного контроля не вправе 
требовать у субъекта проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального земельного контроля.

55. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта проверки све-
дения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осу-
ществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, граж-
данином, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услу-
ги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юриди-
ческого лица, месту нахождения гражданина, месту осуществления деятельности индивидуального 
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется воз-
можным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении 
органа муниципального земельного контроля документах субъекта проверки;

2) оценить соответствие деятельности субъекта проверки обязательным требованиям или требова-
ниям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего меро-
приятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами 
органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного должностно-
го лица юридического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с постановлением администрации города Магнитогорска о проведении проверки, ука-
занным в пункте 48 настоящего регламента, и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, 
а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом меро-
приятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Субъект проверки обязан предоставить проверяющим возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке 
не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ на территорию, 
в используемые субъектом проверки при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, 
помещения, к используемым оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и пере-
возимым ими грузам.

В случае, если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с от-
сутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, ли-
бо в связи с фактическим неосуществлением деятельности субъектом проверки, либо в связи с ины-
ми действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, гражданина, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа му-
ниципального контроля составляет акт о невозможности проведения проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального земельного контроля в течение 
трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки впра-
ве принять решение о проведении в отношении такого субъекта проверки плановой или внеплановой 
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

56. Срок проведения плановой проверки (документарной, выездной) не может превышать 20 рабо-
чих дней, за исключением случаев, указанных в пункте 38 настоящего регламента.

57. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводя-
щими проверку, составляется акт проверки органом муниципального земельного контроля юриди-
ческого лица, гражданина, индивидуального предпринимателя (далее – акт проверки) по типовой 
форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 (Приложение №4).

58. К акту проверки прилагаются связанные с результатами проверки документы или их копии, 
в том числе протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей сре-
ды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, ис-
пытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, гражданина, работников индиви-
дуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об 
устранении выявленных нарушений, фотоматериалы и видеоматериалы в виде записи на электрон-
ном или ином носителе, полученные при проведении проверки и иные. 

59. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из 
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, гражданину, его уполномоченному представителю, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, гражданин, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципаль-
ного земельного контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю, гражданину, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получе-
ния указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. При этом уведомление о вру-
чении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.  

60. Субъект проверки вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной при-
казом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 141.

В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального земельного контроля 
осуществляется запись о проведенной проверке. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
61. Юридическое лицо, гражданин, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводи-

лась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в орган муниципального контроля в письменной форме возраже-
ния в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений 
в целом или его отдельных положений. При этом субъект проверки вправе приложить к таким возра-
жениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их орган муниципального контроля. Указанные документы могут 
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

62. Результаты проверки фиксируются занесением сведений о плановой проверке в журнал уче-
та проведенных проверок уполномоченным должностным лицом органа муниципального земельного 
контроля, проводившим проверку. 

63. Результатом административной процедуры является вручение акта проверки руководителю, 
иному должностному лицу, уполномоченному представителю юридического лица, гражданину, его 
уполномоченному представителю, индивидуальному предпринимателю его уполномоченному пред-
ставителю и в случае выявления нарушений обязательных требований и (или) требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, принятие мер в отношении фактов нарушений в соот-
ветствии с подразделом 3.4 настоящего регламента.

3.2. Организация, проведение и оформление результатов  внеплановой проверки
64. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по резуль-
татам проведенного планового (рейдового) осмотра, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы муниципального земельного контроля обращений и заявлений физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный го-
сударственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при 
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридиче-
скому лицу, гражданину, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотре-
но либо требования заявителя не были удовлетворены);

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

65. Предметом внеплановой проверки является соблюдение субъектом проверки в процессе осу-
ществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение меро-
приятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивно-
го фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

66. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока 
исполнения юридическим лицом, гражданином, индивидуальным предпринимателем предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение вы-
данного органом муниципального земельного контроля предписания.

67. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципаль-
ного земельного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-
занных в подпункте 2 пункта 64 настоящего регламента, не могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки. 

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 64 настоящего регламента являться основанием для проведения внеплановой про-
верки, должностное лицо органа муниципального земельного контроля при наличии у него обоснован-
ных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были на-
правлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и ау-
тентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 
64  настоящего регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших по-
добных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий 
по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, граждан, индивидуальных предприни-
мателей.

68. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных данных о фак-
тах, указанных в пункте 64  настоящего регламента, уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального земельного контроля может быть проведена предварительная проверка поступив-
шей информации. 

В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных све-
дений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, пред-
ставивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, граждан, инди-
видуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при 
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязан-
ности по представлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля. 
В рамках предварительной проверки у юридического лица, гражданина, индивидуального предпри-
нимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление 
таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, получе-
нии достаточных данных о фактах, указанных в пункте 64  настоящего регламента, уполномочен-
ное должностное лицо органа муниципального земельного контроля подготавливает мотивированное 
представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 
64  настоящего регламента. 

По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, гражданина, 
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются

69. Представление о назначении внеплановой проверки составляется уполномоченным должност-
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ным лицом органа муниципального земельного контроля в течение рабочего дня, следующего за днем 
завершения предварительной проверки.

Решение по результатам рассмотрения представления принимается заместителем главы города 
Магнитогорска в течение 3 рабочих дней, следующих за днем предоставления мотивированной ин-
формации о выявленных нарушениях. 

70. По решению главы (заместителя главы) города Магнитогорска предварительная проверка, вне-
плановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена аноним-
ность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведо-
мо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

71. Администрация города Магнитогорска вправе обратиться в суд с иском о взыскании с юридиче-
ского лица, физического лица, в том числе с индивидуального предпринимателя, расходов, понесен-
ных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 
указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

72. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной провер-
ки в порядке, предусмотренном пунктами 54, 55 настоящего регламента.

73. Порядок организации внеплановой проверки (документарной, выездной) определен пунктом 48 
настоящего регламента.   

74. Внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя может 
быть проведена органом муниципального контроля по основаниям, указанным в абзацах а, б подпун-
кта 2 пункта 64 настоящего регламента, после согласования с органом прокуратуры города Магнито-
горска по месту осуществления деятельности субъекта проверки.

Заявление о согласовании внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя (далее – заявление) составляется уполномоченным должностным лицом органа му-
ниципального земельного контроля по типовой форме, утвержденной приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от 30.04.2009 № 141 (Приложение №5).

75. В день подписания постановления администрации города Магнитогорска о проведении внепла-
новой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, в целях согласо-
вания ее проведения орган муниципального земельного контроля представляет либо направляет за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры города 
Магнитогорска по месту осуществления деятельности субъекта проверки заявление. К заявлению, 
подписанному заместителем главы города Магнитогорска, прилагаются копия постановления адми-
нистрации города Магнитогорска о проведении проверки, оформленного в порядке, указанном в пун-
кте 48 настоящего регламента, и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием 
для ее проведения. 

Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их по-
ступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки. По результатам 
рассмотрения не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокуро-
ром или его заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки или об отказе в согласовании ее проведения, которое оформляется в письменной форме 
в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган муниципального зе-
мельного контроля. 

В случае, если по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов проку-
рором или его заместителем принято решение об отказе в согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, решение о проведении 
внеплановой выездной проверки подлежит отмене главой (заместителем главы) города Магнитогор-
ска, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения решения об отказе в согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки.

76. При наличии оснований для проведения внеплановой выездной проверки, указанных в абзаце 
б подпункта 2 пункта 64 настоящего регламента, орган муниципального земельного контроля вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, пред-
усмотренных пунктом 75 настоящего регламента, в органы прокуратуры в течение 24 часов. В этом 
случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки в день поступления соответствующих документов.

77. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной провер-
ки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 64 настоящего регламента, юриди-
ческое лицо, гражданин, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 
земельного контроля не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в 
том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, гражданина, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей либо ранее был представлен юридическим лицом, гражданином, индивидуальным предпри-
нимателем в орган муниципального контроля.

78. В случае, если в результате деятельности юридического лица, гражданина, индивидуального 
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное зна-
чение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пред-
варительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведе-
ния внеплановой выездной проверки не требуется.

79. Особенности проведения внеплановой проверки членов саморегулируемой организации пред-
усмотрены пунктом 50 настоящего регламента.

80. Срок проведения внеплановой проверки (документарной, выездной) не может превышать 20 ра-
бочих дней, за исключением случаев, указанных в пункте 38  настоящего регламента.

81. Результаты внеплановой проверки (документарной, выездной) оформляются в порядке, уста-
новленном пунктами 57, 58, 59, 60 настоящего регламента. 

82. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее про-
ведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым 
принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих дней со дня составления 
акта проверки.

83. Результаты внеплановой проверки фиксируются в порядке, установленном пунктом 62 настоя-
щего регламента.

84. Результатом административной процедуры является вручение акта проверки руководителю, 
иному должностному лицу, уполномоченному представителю юридического лица, гражданину, его 
уполномоченному представителю, индивидуальному предпринимателю его уполномоченному пред-
ставителю и в случае выявлении нарушений обязательных требований и (или) требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, принятие мер в отношении фактов нарушений в соот-
ветствии с подразделом 3.4 настоящего регламента.

3.3. Плановые (рейдовые) осмотр
85. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий, зе-

мельных участков проводятся уполномоченными должностными лицами органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании плановых 
(рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления ре-
зультатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих 
сферах государственного контроля (надзора), органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также органами местного самоуправления.

86. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, долж-
ностные лица органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля принимают 
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письмен-
ной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о 
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по осно-
ваниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ.

87. Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического 
лица, гражданина, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.

3.4. Меры, принимаемые должностными лицами органа  муниципального контроля  в отношении 
фактов нарушений,  выявленных при проведении проверки

88. Основанием для принятия мер уполномоченными должностными лицами органов муниципаль-
ного земельного контроля при проведении проверки является выявление факта нарушения субъек-
тами проверки обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.

89. В случае выявления при проведении (плановой, внеплановой) проверки нарушений юридиче-
ским лицом, гражданином, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные должностные ли-
ца органа муниципального земельного контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) направлять акты и полученные в ходе проверок материалы в Росреестр в случае выявления при-
знаков, указывающих на наличие административных правонарушений, ответственность за которые 
предусмотрена статьями 7.1., ч.1 ст.8.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее 
- КоАП).

При обнаружении нарушений земельного законодательства, ответственность за которые не пред-
усмотрена КоАП РФ, материалы об указанных нарушениях также подлежат передачи в Росреестр.

Материалы проверок формируются следующим образом:
- оформляется обложка;
- составляется опись документов, находящихся в материалах проверки;
- материалы прошиваются;
- пронумеровываются листы.
При направлении актов проверок в Росреестр в состав передаваемых материалов включаются име-

ющиеся в наличии:
- копии свидетельств о регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- свидетельства о присвоении ИНН;
- справки с банковскими реквизитами;
- документы, подтверждающие право пользования земельным участком;
- иная информация, подтверждающая нарушение земельного законодательства.
Акты направляются в Росреестр сопроводительным письмом за подписью руководителя органа му-

ниципального земельного контроля в срок не позднее 3 дней после проведения проверки.
2) выдать предписание юридическому лицу, гражданину, индивидуальному предпринимателю об 

устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда, применение мер обеспечения производства по делу об административном правонару-
шении, привлечение к административной ответственности виновных лиц, направление материалов о 
выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с 
их компетенцией (Приложение №6).

90. Субъект проверки в случае невозможности исполнить предписание об устранении выявленных 
нарушений в установленный срок, до истечения этого срока вправе обратиться в орган муниципаль-
ного контроля с ходатайством о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений, указав в данном ходатайстве причины невозможности исполнения предписания и разум-
ный срок, в течение которого предписание может быть исполнено.

91. В случае устранения выявленных нарушений субъектом проверки обязательных требований 
и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, до завершения проверки, 
предписание об устранении выявленных нарушений (далее-Предписание) не выдается.

92. Предписание составляется в двух экземплярах, один из которых вручается руководителю, долж-
ностному лицу, уполномоченному представителю юридического лица, гражданину, его уполномочен-
ному представителю, индивидуальному предпринимателю его уполномоченному представителю од-
новременно с актом проверки под расписку.

93. Предписание вручается под расписку или направляется посредством почтовой связи с уведом-
лением о вручении не позднее трех рабочих дней со дня подписания акта проверки:

1) при выявлении невыполнения в установленный срок предписания уполномоченное должностное 
лицо органа муниципального земельного контроля выдает новое предписание об устранении выяв-
ленных нарушений, при невыполнении которого подготавливает документы для направления матери-
алов в Росреестр;

2) в случае если в ходе мероприятия по контролю стало известно, что хозяйственная или иная дея-
тельность, являющаяся объектом проведения мероприятия по муниципальному земельному контро-
лю, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и 
пресечения которых не относятся к компетенции органа муниципального контроля должностное лицо 
органа муниципального контроля обязано направить в соответствующие уполномоченные органы го-
сударственной власти Российской Федерации, органы исполнительной власти Челябинской области 
информацию (сведения) о таких нарушениях;

3) юридическое лицо, гражданин, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с выдан-
ным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати рабочих дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в орган муниципального земельного контроля в пись-
менной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных наруше-
ний в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, гражданин, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
муниципального земельного контроля.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 
94. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции по осуществлению му-

ниципального земельного контроля включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений, рассмотрение и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц. 

95. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется в форме текущего контроля 
полноты и эффективности осуществления муниципального земельного контроля.

96. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами органов муниципаль-
ного земельного контроля положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
последовательности действий, процедур при исполнении муниципальной функции, осуществляется 
руководителями органов муниципального земельного контроля.

97. Периодичность плановых проверок исполнения муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального земельного контроля устанавливается руководителями, заместителями руководителей 
органов муниципального контроля.

98. Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заинтересованных лиц о ненад-
лежащем исполнении должностными лицами органов муниципального контроля своих обязанностей.

99. По результатам проверки составляется акт проверки, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению. 

100. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе проведения муниципального земельного контроля, ответственными за ис-
полнение которых они являются в соответствии с действующим законодательством.

101. По результатам проверки заявители уведомляются о решениях и мерах, принятых в отношении 
виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления, а также его должностных лиц

102. Юридические лица, граждане, индивидуальные предприниматели, в отношении которых про-
водился муниципальный земельный контроль, вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) по-
рядке действия (бездействие), решения, осуществленные (принятые) в ходе осуществления муници-
пального земельного контроля администрацией города Магнитогорска, органами муниципального 
земельного контроля и (или) их должностными лицами. 

103. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) нарушение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц;
2) неправомерные действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, ад-

министрации города Магнитогорска;
3) нарушение положений настоящего регламента;
4) некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными лицами органа муни-

ципального контроля;
5) решения должностных лиц органа муниципального контроля, администрации города Магнитогор-

ска, принятые в ходе осуществления муниципального земельного контроля.
104. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является посту-

пившее обращение заявителя об обжаловании решений, действий (бездействия) администрации го-
рода Магнитогорска и (или) органов муниципального земельного контроля, указанных в пункте 12 на-
стоящего регламента, и (или)  их должностных лиц (далее-жалоба).

105. Заявитель может обратиться с жалобой за нарушение требований, установленных Федераль-
ным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ, предусмотренных положениями настоящего регламента, в том 
числе требований, указанных в пункте 40 настоящего регламента.

106. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронном виде в адми-

нистрацию города Магнитогорска. Жалобы на решения, принятые руководителем администрации го-
рода Магнитогорска подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, исполняющего муниципальную функцию. 

2) жалоба может быть направлена посредством почтовой связи, электронной почты, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

107. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию;     
2) наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица администрации города, 

решения, действия (бездействие) которого обжалуются и  сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии);

3)сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) принятых (осуществленных) в хо-
де осуществления муниципального контроля;

4) доводы, на основании которых субъект проверки не согласен с решением, действием (бездей-
ствием), принятым (осуществленным) в ходе осуществления муниципального контроля;

5) фамилию, имя, отчество субъекта проверки, подающего жалобу, его место жительства (место 
нахождения), почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должен быть направлен 
ответ;

6) личную подпись субъекта проверки или его представителя (оттиск печати – при наличии таковой) 
и дату.

Субъектом проверки могут быть представлены документы, подтверждающие его доводы, изложен-
ные в жалобе, или их копии. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней доку-
ментов.

108. Субъект проверки имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
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других лиц, и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну и для которых установлен особый 
порядок представления.

109. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о 
чем в течение пяти дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, 
если его фамилия (наименование) и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются про-
чтению.

Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жалоба возвращается 
заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно давались ответы в 
письменной форме по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо администрации города Магнитогор-
ска, которому направлена жалоба, вправе принять решение о безосновательности очередной жало-
бы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемые жалобы направлялись одному и тому же должностному лицу администрации. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

Если в письменной жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего жалобу, 
почтовый адрес (адрес местонахождения), адрес электронной почты, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в тексте жалобы содержатся сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавлива-
ющем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

110. Жалоба, поступившая в администрацию города Магнитогорска, подлежит рассмотрению в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администра-
ции города Магнитогорска в приеме жалобы у заявителя – в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

111. По результатам рассмотрения жалобы главой администрации города Магнитогорска принима-
ется одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятых решений, действий (бездействия), 
принятых (осуществленных) в ходе проведения муниципального контроля;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме либо в 

электронной форме (по желанию заявителя) направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Росреестр.

112. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействий), при-
нятых (осуществленных) администрацией города Магнитогорска, органами муниципального земель-
ного контроля и (или) их должностными лицами, является ответ по существу указных в жалобе вопро-
сов, направленный обратившемуся заинтересованному лицу по адресу, указанному в обращении (при 
личном обращении – устный ответ, полученный заявителем с его согласия в ходе личного приема).

113.Заявитель вправе обжаловать в суде решения, действия (бездействие), принятые (осущест-
вленные) администрацией города Магнитогорска, органами муниципального контроля и (или) их 
должностными лицами, в установленном законом порядке.

Приложение №1
к Административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование и реквизиты органа муниципального контроля)

«Осуществление муниципального земельного контроля
на территории города Магнитогорска»

_____________________________________________________________________________
(вид муниципального контроля)

                      
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами

от "___" _____________ 20___ г.                                                               №_____________

Выдано ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование для  юридического лица, ФИО  для физического лица , в том числе индивидуально-

го предпринимателя)
Настоящим сообщается, что по имеющейся в  _________________________________________
                                                                                                (наименование органа муниципального контроля)
информации Вами могут быть н нарушены обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, проверка соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля, а именно:________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(указываются обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами,

______________________________________________________________________________
нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные 
______________________________________________________________________________.
 требования)

Установлено, что
______________________________________________________________________________
(указывается информация о том, какие действия (бездействия)  юридического лица, индивидуального
______________________________________________________________________________
предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, требований,
______________________________________________________________________________
 установленных  муниципальными правовыми актами)
На основании вышеизложенного, руководствуясь частями 5-7 статьи 8.2,  частью  6  статьи  8.3 Фе-

дерального закона РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

______________________________________________________________________________
(указывается наименование для юридического лица, ФИО для физического лица, в том числе 
______________________________________________________________________________
 индивидуального предпринимателя, ФИО, занимаемая должность, место  работы должностного лица) 

о недопустимости нарушений указанных требований.
ПРЕДЛАГАЮ

______________________________________________________________________________
(указывается наименование для юридического лица, ФИО для физического лица, в том числе 
______________________________________________________________________________
 индивидуального предпринимателя, ФИО, занимаемая должность, место  работы должностного лица) 

1. Принять меры по обеспечению соблюдения  обязательных  требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами,  а именно: _______________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(указать какие меры должно принять лицо, которому выдано  предостережение)
2. Направить в срок _________ дней* со дня  направления настоящего предостережения уведомле-

ние об исполнении  предостережения  в  ___________________
______________________________________________________________________________
                                              (указать наименование органа муниципального контроля)
3. Уведомление об исполнении  предостережения,  либо  возражения  на предостережение  напра-

вить  в _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
      (указать наименование, адрес, контактные телефоны, E-mail органа  муниципального контроля)

____________________________                               ____________                                ___________________
(должность уполномоченного                                       (подпись)                                               (ФИО)
 должностного лица органа
муниципального контроля)

*В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №166 срок 
для направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об испол-
нении предостережения указывается не менее 60 дней со дня направления настоящего предостере-
жения

Приложение N 2
к Административному регламенту

Журнал учета проведенных проверок
______________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

№ 
п/п

Дата на-
чала и 
оконча-
ния про-
верки

Общее 
время 
прове-
дения 
провер-
ки (дней, 
часов)

Дата и 
номер 
поста-
новле-
ния
о про-
ведении 
провер-
ки

Цель, 
задачи и 
предмет 
провер-
ки

Вид про-
верки 
(пла-
новая/ 
внепла-
новая, 
доку-
ментар-
ная, вы-
ездная

Дата и 
номер 
акта, со-
ставлен-
ного по 
резуль-
татам 
провер-
ки

Выяв-
ленные 
нару-
шения 
установ-
ленных 
требова-
ний

Дата, номер 
и содержа-
ние выдан-
ного пред-
писания об 
устранении 
выявленных 
нарушений

Ф.И.О., 
долж-
ность 
долж-
ностно-
го лица, 
прово-
дившего 
проверку

Ф.И.О., 
долж-
ности 
лиц, экс-
пертов, 
привле-
ченных к 
проведе-
нию про-
верки

Подпись 
долж-
ностно-
го лица 
(лиц), 
прово-
дивших 
провер-
ку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Приложение № 3
к Административному регламенту

___________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     органа муниципального контроля о проведении

 _______________________________________________ проверки
  (плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
 от "__" __________ ____ г. N _____

    1. Провести проверку в отношении _________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

   (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
   (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

    2. Место нахождения: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

  (юридического лица (филиалов, представительств, обособленных
    структурных подразделений), места фактического осуществления

      деятельности индивидуальным предпринимателем и (или)
        используемых ими производственных объектов)

    3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: ____________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
              должность должностного лица (должностных лиц),
                уполномоченного(ых) на проведение проверки)

    4.  Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: _____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности
     привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование

        экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
          об аккредитации и наименования органа по аккредитации,

                 выдавшего свидетельство об аккредитации)
    5. Настоящая проверка проводится в рамках _________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(наименование вида (видов)
  муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й)

  в федеральной государственной информационной системе
  "Федеральный реестр государственных

     и муниципальных услуг (функций)")
 6. Установить, что:
 настоящая проверка проводится с целью: ____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
При   установлении  целей  проводимой  проверки  указывается  следующая информация:
 а) в случае проведения плановой проверки:
 - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 -  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при
проведении  плановой  проверки  должен  быть  использован  проверочный лист
(список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 -   реквизиты   заявления  от  юридического  лица  или  индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии)   на   право  осуществления  отдельных  видов  деятельности  или
разрешения   (согласования)   на  осуществление  иных  юридически  значимых
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического
лица,     индивидуального     предпринимателя    предусмотрено    правилами
предоставления   правового  статуса,  специального  разрешения  (лицензии),
выдачи разрешения (согласования);
 -  реквизиты  поступивших в органы  муниципального  контроля обращений и заявлений граждан, 

юридических лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  а  также  сведения  об информации, посту-
пившей   от   органов   государственной   власти  и  органов  местного самоуправления, из средств 
массовой информации;

 -  реквизиты  мотивированного  представления  должностного  лица  органа  муниципального  кон-
троля по результатам  анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с  юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной  проверки  
поступивших  в  

органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том  числе  индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации;

 -  реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках  надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию
материалов и обращений;
 -  сведения  о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без
взаимодействия  с  юридическими  лицами,  индивидуальными предпринимателями
индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит
согласованию  органами  прокуратуры,  но  в  целях  принятия неотложных мер
должна  быть  проведена  незамедлительно  в  связи с причинением вреда либо
нарушением   проверяемых  требований,  если  такое  причинение  вреда  либо
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
 -  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки
копии  документа   (рапорта,  докладной  записки и другие), представленного
должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: _____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение  обязательных  требований  и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие    сведений, содержащихся   в   уведомлении о начале
осуществления    отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям;
соответствие   сведений,   содержащихся   в   заявлении   и  документах
юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя  о предоставлении
правового    статуса,   специального   разрешения   (лицензии)   на   право
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление   иных   юридически   значимых   действий,   если  проведение
соответствующей  внеплановой  проверки  юридического  лица, индивидуального
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предпринимателя  предусмотрено  правилами предоставления правового статуса,
специального   разрешения   (лицензии),  выдачи  разрешения  (согласования)
обязательным  требованиям,  а также данным об указанных юридических лицах и
индивидуальных  предпринимателях,  содержащимся  в  едином  государственном
реестре  юридических  лиц,  едином  государственном  реестре индивидуальных
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
    выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля (надзора),
органов муниципального контроля;
    проведение мероприятий:
    по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан, вреда 
животным,   растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия 
(памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской Федерации, музейным
предметам  и  музейным  коллекциям,  включенным  в  состав  Музейного фонда
Российской  Федерации,  особо  ценным,  в  том числе уникальным, документам
Архивного   фонда   Российской   Федерации,   документам,   имеющим  особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда;
по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного и
техногенного характера;
 по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки: ______________________________________________________
  К проведению проверки приступить с "__" __________ 20__ года.
 Проверку окончить не позднее "__" _____________ 20__ года.
9. Правовые основания проведения проверки: __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии
с которым осуществляется проверка)

10.   Обязательные   требования   и   (или)  требования,  установленные
муниципальными     правовыми       актами,           подлежащие    проверке
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
    11.  В  процессе  проверки  провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые  для  достижения целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) ____________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________
    12.  Перечень  положений  об  осуществлении  муниципального  контроля,  административных  ре-

гламентов  по осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13.  Перечень  документов,  представление  которых  юридическим  лицом,
индивидуальным  предпринимателем  необходимо  для  достижения целей и задач
проведения проверки:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_______________________________________
_______________________________________
    (должность, фамилия, инициалы
руководителя, заместителя руководителя
        органа муниципального
    контроля, издавшего постановление
   или приказ о проведении проверки)

   _____________________________________
                                          (подпись, заверенная печатью)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
         должностного лица, непосредственно подготовившего проект

       распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес
                              (при наличии)

Приложение №4
к Административному регламенту

______________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

__________________________                "__" _____________ 20__ г.
 (место составления акта)                      (дата составления акта)

                                                 __________________________
                                                  (время составления акта)

 АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица,

  индивидуального предпринимателя
  N __________

По адресу/адресам: ______________________________________________________________
                                (место проведения проверки)

На основании: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ______________________________________________ проверка в отношении:

   (плановая/внеплановая,
  документарная/выездная)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
   (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
       обособленных структурных подразделений юридического лица или
      при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
                по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: ________________________________________________

                                           (рабочих дней/часов)
Акт составлен: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
С   копией   постанолвения/приказа   о   проведении  проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

                 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения
проверки: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

         (заполняется в случае необходимости согласования проверки
                          с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
 должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

    привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
      указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

 должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
      реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа

                 по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ____________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

        руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
     уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
      представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
      представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
      проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

                  при проведении мероприятий по проверке)
    В ходе проведения проверки:
    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований,
установленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений
(нормативных) правовых актов): ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
    выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления    отдельных    видов    предпринимательской    деятельности,
обязательным  требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) правовых
актов): ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
    выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов  государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
    нарушений не выявлено _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Запись   в   Журнал   учета   проверок  юридического  лица, индивидуального
предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора),
органами  муниципального  контроля,  внесена  (заполняется  при  проведении
выездной проверки):
________________________        ____________________________________________
 (подпись проверяющего)                                      (подпись уполномоченного представителя

                                                                    юридического лица, индивидуального
                                                                  предпринимателя, его уполномоченного

                                                                представителя)

Журнал  учета  проверок юридического   лица,  индивидуального
предпринимателя,  проводимых  органами  муниципального  контроля, отсутствует (заполняется 

при проведении выездной проверки):
________________________        ____________________________________________
 (подпись проверяющего)                                           (подпись уполномоченного представителя
                                                                                           юридического лица, индивидуального
                                                                                           предпринимателя, его уполномоченного
                                                                                                                представителя)
Прилагаемые к акту документы: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________________
                                   _______________________________________________________________
С  актом  проверки  ознакомлен(а),  копию   акта   со   всеми  приложениями
получил(а): _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
  иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
 лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

                                                "__" ______________ 20__ г.
                                                            _______________

                                                               (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________

                                                  (подпись уполномоченного
                                                  должностного лица (лиц),
                                                   проводившего проверку)

Приложение №5
к Административному регламенту

                                   В ______________________________________
                                       (наименование органа прокуратуры)

                                   от _____________________________________
                                      (наименование органа муниципального

  контроля с указанием юридического адреса)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля с органом

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

1.  В соответствии со статьей 10 Федерального закона  от  26  декабря  2008
г.   N   294-ФЗ   "О   защите   прав   юридических   лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного контроля (надзора) и
муниципального  контроля"  (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008,  N  52,  ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной
проверки в отношении ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

      (наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего
 исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный
 номер записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя

   и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального
      предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о

       государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
                идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

  (ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
     "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

           при осуществлении государственного контроля (надзора)
                        и муниципального контроля")

3. Дата начала проведения проверки:
   "__" ______________ 20__ года.
4. Время начала проведения проверки:
   "__" ______________ 20__ года.
   (указывается  в случае, если  основанием  проведения  проверки  является
   часть 12 статьи 10 Федерального  закона  от 26 декабря 2008 г.  N 294-ФЗ
   "О защите  прав  юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей  при
   осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и   муниципального
   контроля")

Приложения: ___________________________________________________________________
            _________________________________________________________________________
            _________________________________________________________________________

               (копия постановления или приказа руководителя, заместителя
                руководителя органа муниципального контроля о проведении 

                внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, 
                  послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)

__________________________________  _________  ____________________________
 (наименование должностного лица)               (подпись)             (фамилия, имя, отчество
                                                                                                            (в случае, если имеется)
    М.П.
    Дата и время составления документа: ___________________________________
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 Приложение №6
к Административному регламенту

Администрация города Магнитогорска
Челябинской области

______________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, осуществляю-

щего муниципальный земельный контроль) 

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Фе-

дерации
"___" ____________ 20___ г.                                                  __________

В порядке осуществления муниципального земельного контроля провел проверку соблюдения  зе-
мельного законодательства

______________________________________________________________________________
(должность, ФИО должностного лица, составившего предписание)

В отношении 
______________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя,
индивидуального предпринимателя, гражданина)

______________________________________________________________________________
         ИНН, юридический адрес, паспортные данные и адрес места жительства гражданина)

На основании распоряжения администрации города Магнитогорска:
 ______________________________________________________________________________
была проведена (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка на земельном участ-

ке, расположенном по адресу:
______________________________________________________________________________,

площадью ________ кв. м, кадастровый номер ________________________________________,
используемом __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя, индивидуального пред-

принимателя, гражданина)
на праве _______________________________________________________________________
вид разрешенного использования __________________________________________________,
   В ходе проверки было установлено:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________ 

    Я, _________________________________________________________________________,
      (должность, ФИО)

руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
______________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативных правовых актов)

ОБЯЗЫВАЮ:
______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО руководителя, должностное лицо,
______________________________________________________________________________

индивидуальный предприниматель, физическое лицо)

устранить допущенное нарушение до "____" ________________ 20___ г.
    Информацию   об   исполнении   предписания  с  приложением  документов,
подтверждающих  устранение  земельного  правонарушения,  или  ходатайство о продлении срока 

исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению   земельного   правона-
рушения,  подтвержденных  соответствующими документами и другими материалами, представлять в

______________________________________________________________________________
         (наименование органа муниципального земельного контроля)

по адресу: _____________________________________________________________________.
________________________________               ____________________________
          (подпись)                                                                        (ФИО должностного лица)
______________________________________________________________________________

(отметка о вручении предписания)
 

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 05.12.2019 №15336-П

Блок–схема административных процедур
в рамках исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории 
города Магнитогорска»

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019                                                     № 15337-П
Об утверждении проекта межевания территории 143 микрорайона города Магнитогорска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния 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 соответ-
ствии с постановлением администрации города от 18.04.2019 № 4485-П «О подготовке проекта меже-
вания территории 143 микрорайона города Магнитогорска», опубликованным в газете «Магнитогор-
ский рабочий» от 20.04.2019 № 57, Техническим заданием «На оказание услуг по подготовке проекта 
межевания территории 143 микрорайона города Магнитогорска, и выполнение инженерно-геодезиче-
ских изысканий», Решением от 30.10.2019 «О соответствии проекта межевания территории 143 микро-
района города Магнитогорска требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», оповещением администрации города о начале общественных 
обсуждений по проекту межевания территории 143 микрорайона города Магнитогорска, опублико-
ванным в газете «Магнитогорский рабочий» от 02.11.2019 №165, заключением о результатах обще-
ственных обсуждений по проекту межевания территории 143 микрорайона города Магнитогорска от 
03.12.2019, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.12.2019 №181, протоколом об-
щественных обсуждений от 03.12.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить проект межевания территории 143 микрорайона города Магнитогорска, шифр: МК-

694, выполненный ООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование», в составе:
1) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 1, М 1:2000 согласно приложению №2 к настояще-

му постановлению;
3) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 2, М 1:2000 согласно приложению №3 к настояще-

му постановлению;
4) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 3, М 1:2000 согласно приложению №4 к настояще-

му постановлению;
5) чертеж межевания территории 2 этап, М 1:2000 согласно приложению №5 к настоящему поста-

новлению;
6) чертеж границ сервитутов, М 1:2000 согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) разме-

стить утвержденный проект межевания территории 143 микрорайона города Магнитогорска в инфор-
мационной 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 ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 05.12.2019 №15337-П 

Текстовая часть проекта межевания
1 Краткая характеристика территории проекта межевания
Территория проектирования расположена в юго-западной части города Магнитогорска.
Северо-западная граница проектирования ограничена улицей 50-летия Магнитки, восточная – гра-

ницей улицы Советская, южная – улицей Зеленый Лог и юго-западная – улицей Тевосяна.
Площадь территории проектирования составляет 30,26 га.
Территория проектирования - застроенная территория. В центральной части микрорайона располо-

жены Молодежный сквер, школа и детский сад. Вдоль улиц по периметру микрорайона сформирова-
ны жилые группы. В первых этажах жилых зданий вдоль улиц 50-летия Магнитки и Советской распо-
ложены объекты торгового и административного назначения.

На территории проектирования расположены следующие объекты торгового общественного назна-
чения:

- административное здание, улица Советская дом 176/3;
- кафе, улица Советская дом 176/4;
- магазин, улица Советская дом 178А;
- административное здание, улица Советская дом 182/1;
- административное здание, улица Зеленый Лог дом 56/2;
- ресторан, улица Тевосяна дом 33;
- магазин, улица Тевосяна дом 25А;
- кафе, улица Тевосяна дом 21А;
- административное здание, улица Зеленый Лог дом 54В;
- административное здание, улица Зеленый Лог дом 54Б;
- административное здание, улица 50-летия Магнитки дом 67/1.
Объекты здравоохранения:
- стоматологическая клиника, улица Тевосяна дом 27/2.
Объекты социального назначения:
- детский сад №17, улица 50-летия Магнитки дом 55/1;
- школа 310, улица Тевосяна дом 27/3.
В южной части расположен сквер имени космонавта П.Р. Поповича.
Зона инженерной инфраструктуры включает в себя участки существующих объектов газо-, энер-

го-, водоснабжения, водоотведения и линий связи. Существующие инженерные сети размещаются 
на территории микрорайона для обеспечения жилой застройки и объектов общественно-делового и 
торгового назначения.

Зона общего пользования представлена существующими проездами внутри микрорайона для обе-
спечения доступа ко всем земельным участкам и объектам капитального строительства.

Согласно сведениям ЕГРН на территории проектирования отсутствуют зоны с особыми условиями 
использования территории, стоящие на кадастровом учете.

Особо охраняемые природные территории, памятники природы, объекты культурного наследия на 
территории проектирования отсутствуют.

Сведения о существующем использовании территории приведены в графической части на «Схеме 
существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с особыми услови-
ями использования территории».

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ об-
разуемых земельных участков (пункт 2, статьи 43 Градостроительного кодекса).

Территория проектирования расположена в границах категории земель - земли населенного пункта 
(кадастровый квартал 74:33:0311001).

Красные линии установлены в соответствии с примечанием 1 к таблице 11.2 СП 42.13330.2016 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также в соответствии с категориями улиц, установленных Гене-
ральным планом города Магнитогорска, утвержденным решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 26.03.2019 года № 30 «О внесении изменений в Постановление Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24.05.2000 года № 428, а также с учетом действующих красных 
линий по улице Тевосяна (утв. постановлением № 12865-П от 18.09.2014).

Проектом межевания территории устанавливаются красные линий вдоль улиц 50-летия Магнитки, 
Советской, Зеленый Лог и Тевосяна. 

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений (линии регулирования застройки) на чертеже отражены с учетом существующей за-
стройки и выступающих частей зданий (лестницы, крыльца, приямки и проч.):

-улица 50-летия Магнитки (от дома 67/а до дома 55/а) – совпадает с красной линией;
-улица 50-летия Магнитки (от дома 55 до улицы Советской) – 3м;
- улица Советская (от дома 172 до дома 176) –совпадает с красной линией;
- улица Советская (от дома 176 до улицы Зеленый лог ) – 4 м;
- улица Зеленый Лог совпадает с красной линией;
- улица Тевосяна – 3 м.
Земельные участки образованы в границах красных линий
Территория проектирования расположена в следующих территориальных зонах согласно Правилам 

землепользования и застройки г. Магнитогорска:
- Ж -1 - зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки;
- Р-1 - зона зеленых насаждений общего пользования.
В таблице 1 представлены сведения об объектах недвижимости, расположенных в границах проек-

тирования согласно сведениям ЕГРН №99/2019/275638452 от 31.07.2019.
Таблица 1

Объекты недвижимости согласно сведениям ЕГРН

Но-
мер 
экс-
пли-
ка-
ции*

Кадастровый 
номер

Тип Адрес Площадь Про-
тя-
жен-
ность

Вид разрешенного 
использования

Права и 
ограниче-
ния

1.1 74:33:0311001:11274 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
в районе ул. Совет-
ская, 172

1120[12] - для целей, не связан-
ных со строитель-
ством (благоустрой-
ство территории, 
прилегающей к ма-
газину)

-
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1.2 74:33:0000000:7858 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, Ор-
джоникидзевский 
район, по ул. 50-летия 
Магнитки ( от ул. Со-
ветской до ш. Запад-
ного)

24868[83] - для размещения се-
тей электроснабже-
ния, водоснабжения 
и канализации

-

1.3 74:33:0311001:4 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Советская

2615[0] - для строительства 
жилого дома №3(стр) 
со встроенно-при-
строенным мага-
зином

-

1.4 74:33:0311001:18 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 50-
лет Магнитки, д 51

897 - Под жилую за-
стройку

-

1.5 74:33:0311001:29 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 50-
лет Магнитки, между 
жилыми домами 51 
и 53

400 - Блок-секция -

1.6 74:33:0311001:182 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 50-
лет Магнитки

27[1.82] - Торгово-остановоч-
ный комплекс

-

1.7 74:33:0311001:251 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
50-летия Магнитки, в 
районе здания №59

14[1] - для использования в 
целях, не связан-
ных со строитель-
ством, - размещение 
торгового павильона 
"Роспечать"

-

1.8 74:33:0311001:11312 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
по ул. 50-летия Маг-
нитки, в районе зда-
ния № 59

2[1] - для использования в 
целях, не связан-
ных со строитель-
ством, - размещение 
торгового павильона 
"Роспечать"

-

1.9 74:33:0311001:10173 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул 
50-летия Магнитки, в 
районе здания №59.

7[1] - размещение торгово-
го киоска "Моро-
женое"

-

1.10 74:33:0311001:13 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский 
район

24 - Торговый павильон -

1.11 74:33:0311001:31 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 50-
лет Магнитки

400 - Под жилую застрой-
ку (блок-секция)

-

1.12 74:33:0311001:10523 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул 50-летия Магнит-
ки, 67/1

213[5] - для целей, не связан-
ных со строитель-
ством (эксплуатация 
здания и благоу-
стройство терри-
тории)

аренда

1.13 74:33:0311001:200 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул. 50-летия Магнит-
ки, 67/1

613[8.67] - занимаемый нежи-
лым зданием - адми-
нистративное

собствен-
ность

1.14 74:33:0311001:196 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, 
между 67 домом по 
50-летия Магнитки и 
19 по Тевосяна

400[7] - Жилой блок секции-
вставки с админи-
стративными поме-
щениями

-

1.15 74:33:0311001:10144 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул Тевосяна, уч 19, в 
районе ж/д № 19

401[7] - отдельно стоящее 
административное 
здание

-

1.16 74:33:0311001:57 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул 50-летия Магнитки, 
63/1

553[6] - занимаемые нежи-
лым зданием - бой-
лерной, мастерской

аренда

1.17 74:33:0311001:11273 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул 50-летия Магнитки, 
63/1

144[3] - занимаемый нежи-
лым зданием - бой-
лерной, мастерской

аренда

1.18 74:33:0311001:48 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 50-
лет Магнитки, 59

2302 - Под жилую за-
стройку

-

1.19 74:33:0311001:195 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, в 143 
микрорайоне Орджо-
никидзевского района

62[3] - эксплуатация нежи-
лого здания - блоч-
ная комплектная 
трансформаторная 
подстанция БКТП

аренда

1.20 74:33:0311001:10131 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, Ор-
джоникидзевский 
район, ул. 50-летия 
Магнитки, 53/8

139[6] - эксплуатация ЦРП-5: 
здание распредели-
тельного устройства 
рп 21 цр.

собствен-
ность

1.21 74:33:0311001:41 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский

128 - Под объекты инже-
нерного оборудова-
ния Электроснаб-
жения

-

1.22 74:33:0311001:40 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 50-
лет Магнитки, 53/1

661 - хозблок-бойлерная аренда

1.23 74:33:0311001:34 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Советская, 27 (стр.)

5549 - Под жилую за-
стройку

-

1.24 74:33:0311001:9838 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул Советская, д 178/8, 
178/8

100[5] - эксплуатация ТП-143 
м. №4

-

1.25 74:33:0311001:43 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
в районе жилого до-
ма № 26

337 - офисы (встроено-
пристроенные на 
1-2 этажах жилых 
домов) общей пло-
щадью не более 400 
кв. м.

аренда

1.26 74:33:0311001:9847 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Советская, уч 178, 
корп 3

2391[26] - детский сад -

1.27 74:33:0311001:42 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, Ор-
джоникидзевский 
район, 26, микрорай-
он 143

332 - Пристроенное поме-
щение кафе "Пышка"

-

1.28 74:33:0311001:78 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Советская, д 176, 
корп 4

607[9] - предприятие обще-
ственного питания, 
в том числе кафе, 
закусочные, бары, 
рестораны

собствен-
ность

1.29 74:33:0311001:180 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 50-
лет Магнитки, 55/1

10306[35.53] - Для эксплуатации 
комплекса зданий 
детского сада

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний

1.30 74:33:0311001:9837 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
по ул. 50-летия Маг-
нитки, д 63/8

101[4] - занимаемый зданием 
ТП-143м №1

-

1.31 74:33:0311001:11315 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул. Тевосяна, 27/3, 
строение № 1

1168[12] - занимаемый не-
жилым зданием - 
теплица

аренда

1.32 74:33:0311001:59 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 50-
лет Магнитки

400 - для строитекльства 
9-ти этажной блок-
секции

-

1.33 74:33:0311001:66 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул Тевосяна, 25 "а"

445 - магазин собствен-
ность

1.34 74:33:0311001:10175 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул 
Тевосяна, 25/1

506[12] - эксплуатация не-
жилого здания - хоз-
блок 33

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образо-
ваний, 
аренда

1.35 74:33:0311001:2 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, Ор-
джоникидзевский 
район

16 - размещение торгово-
го киоска

-

1.36 74:33:0311001:9836 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул 
Тевосяна, д 27/8

99[5] - занимаемый зданием 
ТП-143 м №2

-

1.37 74:33:0311001:199 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, ул Те-
восяна, 21 а

1755[14.66] - кафе общая 
долевая 
собствен-
ность

1.38 74:33:0311001:207 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна

485[12] - размещение нежило-
го здания - мастер-
ской по обслужива-
нию населения

собствен-
ность

1.39 74:33:0311001:176 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна

1200 - строительство зда-
ния торгового центра

-

1.40 74:33:0311001:10364 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
от ТП-143 № 3 до ВРУ 
торгового центра 
между жилыми дома-
ми № 27/1 и № 31/1 по 
ул.Тевосяна

338[10] - кабельная линия - 
0,4 кВ

собствен-
ность

1.41 74:33:0311001:240 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.31

1511[20] - многоквартирный 
жилой дом

-

1.42 74:33:0311001:259 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна

196[7] - Место размещения 
угловой вставки 
"Аптека-Оптика-Мед-
техника"

-

1.43 74:33:0311001:9844 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул 
Тевосяна, 31

199[5] - Место размещения 
офисного здания

-

1.44 74:33:0311001:23 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул.Тевосяна, 33

2639[0] - Предприятие быто-
вого обслуживания 
населения - ателье

собствен-
ность

1.45 74:33:0311001:9833 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, Ор-
джоникидзевский 
район, по ул. Тевося-
на, 31/8

100[5] - занимаемый зданием 
ТП-143м. №3

-

1.46 74:33:0311001:24 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 11242[0] - Под жилую за-
стройку

-

1.47 74:33:0311001:228 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул Тевосяна, 31/2

4568[35] - строительство 
многоквартирного 
жилого дома

договор 
долевого 
участия в 
строи-
тельстве

1.48 74:33:0311001:190 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Завенягина, в районе 
здания №56

1800[15] - в целях, не связан-
ных со строитель-
ством-эксплуатации 
хоккейного корта со 
встроенными баскет-
больными площад-
ками

-

1.49 74:33:0311001:181 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
по ул.Тевосяна, в рай-
оне жилого дома № 35

2000[4] - Для размещения вре-
менной круглосуточ-
ной автостоянки

-

1.50 74:33:0311001:11506 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул Зеленый лог, 56/2

662[6] - для эксплуатации 
здания

аренда

1.51 74:33:0311001:11320 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзев-
ский, от места врезки 
в КЛ-10 кВ ЦРП-5 
ф.9, ЦРП-5 ф.9 до 
3БКТП-400-10/0,4 кВ 
143 микрорайон

65[2] - 3БКТП-400-10/0,4 
кВ, кабельная линия 
10 кВ

-

1.52 74:33:0311001:11282 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
в районе ул. Зеленый 
лог, 56

524[8] - для целей не связан-
ных со строитель-
ством (расширение 
местного проезда)

-

1.53 74:33:0311001:210 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Зеленый Лог

464[11] - Занимаемый нежи-
лым зданием - кафе

собствен-
ность

1.54 74:33:0311001:209 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Зеленый лог

554[12] - Занимаемый нежи-
лым зданием - кафе

собствен-
ность

1.55 74:33:0311001:206 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Зеленый лог

5558[39] - размещение много-
квартирного жилого 
дома с элементами 
озеленения и благо-
устройства

-

1.56 74:33:0311001:10383 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул 
Зеленый лог, в районе 
дома №56

4721[14] - сквер имени космо-
навта Павла Романо-
вича Поповича

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний
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1.57 74:33:0311001:11499 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Орджо-
никидзевский, от 
ТП-143 мкр. № 5 до 
силового ящика угло-
вой вставки - мага-
зина прилегающая к 
жилому дому № 52 по 
ул. Зеленый Лог

254[6] - Кабельная линия - 
0,4 кВ

собствен-
ность

1.58 74:33:0311001:242 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Советская, д 180/1

1548[14] - многоквартирный 
жилой дом

-

1.59 74:33:0311001:10402 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул Советская, 178/3

7090[17] - детский сад -

1.60 74:33:0311001:44 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Советская, 178а

917 - магазины общей 
площадью не более 
1000кв.м.

собствен-
ность

1.61 74:33:0311001:10174 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул 
Советская, в районе 
здания № 178 а

1084[12] - Благоустройство 
территории с раз-
мещением гостевой 
автостоянки

-

1.62 74:33:0311001:21 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский

2071 - Под жилую за-
стройку

-

1.63 74:33:0311001:234 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Зеленый лог д.52

1824[15] - размещение жилого 
здания

-

1.64 74:33:0311001:233 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Зеленый лог

339[6] - занимаемый много-
квартирным жилым 
домом

-

1.65 74:33:0311001:22 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 1782[0] - Под жилую за-
стройку

-

1.66 74:33:0311001:106 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Советская, д 178

2994[19] - Многоквартирный 
жилой дом

собствен-
ность

1.67 74:33:0311001:256 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, Орджо-
никидзевсий район, ул 
Советская, д 178/2

689[14] - занимаемый не-
жилым зданием 
- хозблоком №35 
(бойлерной)

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образо-
ваний, 
аренда

1.68 74:33:0311001:11279 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
в районе пересечения 
ул. Советская и ул. Зе-
леный Лог

238[5] - объекты торговли, в 
том числе магазины

-

1.69 74:33:0311001:226 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Зеленый лог

34[3] - под торговым пави-
льоном

аренда

1.70 74:33:0311001:49 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Советская

729 - незавершенный 
строительством при-
строй к жилому дому

собствен-
ность 
субъектов 
РФ

1.71 74:33:0000000:9911 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
в районе ул. Тевося-
на, 18

83[3] - Линия электропе-
редач

-

1.72 74:33:0000000:11569 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, по 
улицам Радужная, Со-
ветская и Тевосяна в 
Орджоникидзевском 
районе

20919[50.62] - для строитель-
ства подводящих 
сетей теплоснабже-
ния, канализации, 
электроснабжения, 
водоснабжения к 149 
микрорайону

-

1.73 74:33:0311001:219 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул Тевосяна, 27/3

27550[89] - общеобразователь-
ная школа, хозблок-
гараж

собствен-
ность

1.74 74:33:0311001:222 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна

627[9] - Размещение госте-
вой автостоянки

-

1.75 74:33:0311001:201 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, Прилегающей 
к жилому дому 52 по 
ул.Зеленый Лог

320[6.26] - Для проектирования 
угловой вставки-ма-
газина "Промтовары"

-

1.76 74:33:0311001:10158 ОКС (Зда-
ние)

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, ул Те-
восяна, д 21а

789.0 - Здание -

1.77 74:33:0311001:11253 ОКС (Зда-
ние)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
микрорайон №143

- - Здание собствен-
ность

1.78 74:33:0311001:11255 ОКС (Зда-
ние)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
микрорайон №143

- - Здание собствен-
ность

1.79 74:33:0311001:11259 ОКС (Зда-
ние)

г.Магнитогорск 
ул.Советская д.178а

837.8 - Здание аренда

1.80 74:33:0311001:11271 ОКС (Зда-
ние)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, в 
районе ул. 50-летия 
Магнитки, 53/8

32.2 - Здание собствен-
ность

1.81 74:33:0311001:11325 ОКС (Зда-
ние)

г.Магнитогорск 
ул.Советская д.176/4

713.2 - Здание собствен-
ность

1.82 74:33:0311001:11528 ОКС (Зда-
ние)

г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.33

894.6 - Здание аренда

1.83 74:33:0311001:11330 ОКС (Зда-
ние)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул Тевосяна, д 31/2

14512.4 - Здание -

1.84 74:33:0311001:10535 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, в рай-
оне дома №56 по ул. 
Зеленый Лог

4721 - Благоустройство собствен-
ность

1.85 74:33:0311001:11550 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, от 2 
БКТП-143 м-н № 6 до 
ВРУ-0,4 кВ жилого 
дома по ул. Совет-
ской, 172

- 103 сооружения электро-
энергетики

собствен-
ность

1.86 74:33:0311001:11551 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, от 2 
БКТП-143 м-н № 6 до 
ВРУ-0,4 кВ жилого 
дома по ул. Совет-
ской, 172

- 78 сооружения электро-
энергетики

собствен-
ность

1.87 74:33:0311001:11553 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, 
г Магнитогорск

- 66 сооружения электро-
энергетики

собствен-
ность

1.88 74:33:0311001:11554 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, от 
ТП-143 м-н № 4 до 
ВРУ-0,4 кВ по ул. Со-
ветская, 176 (стр. 27)

- 67 сооружения электро-
энергетики

собствен-
ность

1.89 74:33:0311001:11556 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, 2 
ввода водопроводной 
сети от колодца до 
стены дома № 176 по 
ул. Советская

- 76 сооружения комму-
нального хозяйства

собствен-
ность

1.90 74:33:0311001:11557 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, два 
ввода водопроводной 
сети от колодца до 
стены дома № 172 по 
ул. Советская

- 40 сооружения комму-
нального хозяйства

собствен-
ность

1.91 74:33:0311001:11559 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, четы-
ре ввода водопровода 
к жилому дому № 178 
по ул. Советская

- 73 сооружения комму-
нального хозяйства

собствен-
ность

*согласно чертежу «Схема существующего землепользования территории. Опорный план. Схема 
границ зон с особыми условиями использования территории». Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Лист 1

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Земельные участки согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости приве-

дены на «Схеме существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с 
особыми условиями использования территории».

В целях реализации постановки на кадастровый учет земельных участков, в соответствии с ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 года №218-ФЗ, Земельным кодексом 
Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации в проекте межевания терри-
тории, предусматривается 3 варианта образования земельных участков занимаемыми многоквартир-
ными жилыми домами:

1 Вариант путем исправления реестровой ошибки, уточнения площади земельных участков. При по-
становке на кадастровый учет площадь земельных участков была определена без учета территории 
предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации.

2 Вариант путем уточнения площади земельных участков и образования земельных участков из зе-
мель государственной или муниципальной собственности 

3 Вариант путем уточнения площади, перераспределения земельных участков и образования зе-
мельных участков из земель государственной или муниципальной собственности. 

Условные номера земельных участков имеют трехзначные номера, в которых первая цифра обо-
значает номер этапа, вторая – номер варианта, третья – порядковый номер земельного участка. Во 
втором этапе земельные участки имеют сквозную нумерацию.

Перечень земельных участков этап 1 Вариант 1 приведен в таблице 2
Таблица 2

Земельные участки, подлежащие уточнению Этап 1 Вариант 1

Кадастровый 
номер 

Адрес
(согласно сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
(согласно 
сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
уточнен-
ная

Вид разрешенного исполь-
зования согласно сведениям 
ЕГРН / согласно ПЗЗ*

Способ образова-
ния ЗУ

74:33:0311001:29 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 50-
лет Магнитки, между 
жилыми домами 51 
и 53

400 779 Блок-секция / многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей 
и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0311001:18 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 50-
лет Магнитки, д 51

897 3219 Под жилую застройку / много-
квартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0311001:48 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 50-
лет Магнитки, 59

2302 8412 Под жилую застройку / много-
квартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0311001:59 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 50-
лет Магнитки

400 1127 для строительства 9-ти этаж-
ной блок-секции / много-
квартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0311001:196 Челябинская область, г 
Магнитогорск,  между 
67 домом по 50-летия 
Магнитки и 19 по Те-
восяна

400[7] 838 Жилой блок секции-вставки с 
административными помеще-
ниями / многоквартирные жи-
лые дома от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0311001:31 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 50-
лет Магнитки

400 888 Под жилую застройку(блок-
секция) / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и 
выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0311001:106 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул Со-
ветская, д 178

2994[19] 12662 Многоквартирный жилой дом 
/ многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0311001:242 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул Со-
ветская, д 180/1

1548[14] 4947 многоквартирный жилой дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0311001:233 г.Магнитогорск 
ул.Зеленый лог

339[6] 1713 занимаемый многоквартир-
ным жилым домом / много-
квартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0311001:234 г.Магнитогорск 
ул.Зеленый лог д.52

1824[15] 9581 размещение жилого здания / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0311001:67 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.176/1

1441 4280 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:197 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.35

692 3690 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:175 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.31/1

720 3681 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:166 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.19

1077 2039 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:170 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.25

2284 2839 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:129 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.176/2

1075 3847 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:113 г.Магнитогорск 
ул.Зеленый лог д.56

1365 3445 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:111 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.67

886 3506 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:107 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.65

1550 4387 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:104 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.63

932 3756 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:102 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.61

1564 4477 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:167 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.21

1345 1863 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка
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74:33:0311001:172 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.27

1715 4711 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Перераспределе-
ние земельного 
участка

74:33:0311001:519 г.Магнитогорск 
ул.Советская, д. 174

2499 5032 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:108 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.65/1

1439 4256 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:101 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.59/1

1165 2461 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:91 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.53

1677 4471 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 1 приведен в таблице 3

Таблица 3
Земельные участки, образуемые этап 1. Вариант 1.

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка

Вид разрешенного использования
согласно классификатору*/согласно ПЗЗ**

Способ образования участка

ЗУ1.1-1 3836 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

ЗУ1.1-2 9513 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

ЗУ1.1-3 3372 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

ЗУ 1.1-4 3051 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

ЗУ 1.1-5 3970 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

ЗУ 1.1-6 3200 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

ЗУ1.1-7 4376 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

ЗУ1.1-8 6132 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

ЗУ 1.1-9 3397 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

ЗУ 1.1-10 5723 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

ЗУ 1.1-11 3552 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

ЗУ 1.1-12 2927 Зем участки (территории) общего пользования 
12.0/ территории общего пользования

Образование земельных участков 
путем раздела земельного участка 
74:33:0311001:34

ЗУ 1.1-13 2622 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование земельных участков 
путем раздела земельного участка 
74:33:0311001:34

ЗУ 1.1-14 1177 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка) 2.6/ многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование земельных участков 
путем раздела земельного участка 
74:33:0311001:176

ЗУ 1.1-15 23 Зем участки (территории) общего пользования 
12.0/ территории общего пользования

Образование земельных участков 
путем раздела земельного участка 
74:33:0311001:176

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125.

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Участки, подлежащие уточнению и образованные земельные участки приведены на Чертеже меже-

вания территории 1 этап. Вариант 1.
Перечень земельных участков, подлежащих уточнению Этап 1 Вариант 2 приведен в таблице 4

Таблица 4
Земельные участки, подлежащие уточнению Этап 1 Вариант 2

Кадастровый 
номер 

Адрес
(согласно сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
(согласно 
сведениям 
ЕГРН)

Пло-
щадь 
уточнен-
ная

Вид разрешенного использова-
ния согласно сведениям ЕГРН / 
согласно ПЗЗ*

Способ образова-
ния ЗУ

74:33:0311001:67 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.176/1

1441 1590 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:91 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.53

1677 1804 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:101 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.59/1

1165 1442 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:102 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.61

1564 1798 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:104 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.63

932 973 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:107 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.65

1550 1719 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:108 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.65/1

1439 1439 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:111 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.67

886 956 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:113 г.Магнитогорск 
ул.Зеленый лог д.56

1365 1796 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:129 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.176/2

1075 1074 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:166 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.19

1077 1188 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:167 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.21

1345 1459 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:170 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.25

2284 2629 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:172 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.27

1715 1848 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:175 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.31/1

410 1421 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:197 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.35

692 852 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0311001:519 г.Магнитогорск 
ул.Советская, д. 174

2499 2832 Жилой многоэтажный дом / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 2 приведен в таблице 5

Таблица 5
Земельные участки, образуемые этап 1. Вариант 2.

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Адрес Площадь 
земельно-
го участка

Вид разрешенного использования согласно 
классификатору*/согласно ПЗЗ**

Способ образования участка

ЗУ1.2-1 ул. 50-летия 
Магнитки, д.67, 
67/а; ул.Тевосяна, 
д.19, 21

11275 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6, благоустройство, озеленение, 
размещение автостоянок/ многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование земельных 
участков из земель, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-2 ул.50-летия Маг-
нитки, д.63, 63а, 
65, 65/1

11962 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6, благоустройство, озеленение, 
размещение автостоянок/ многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование земельных 
участков из земель, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-3 ул.50-летия Маг-
нитки, д.59, 59/1, 
59/2, 59а, 61

14372 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6, благоустройство, озеленение, 
размещение автостоянок/ многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование земельных 
участков из земель, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-4 ул.50-летия 
Магнитки, д.55, 
55а, 57

9513 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/ многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование земельных 
участков из земель, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-5 ул.50-летия Маг-
нитки, д.51, 51а, 
53; ул.Советская, 
д.172, 174

16844 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6, благоустройство, озеленение, 
размещение автостоянок/ многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование земельных 
участков из земель, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-6 ул.Советская, 
д.176, 176/1, 176/2

5463 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6, благоустройство, озеленение, 
размещение автостоянок/ многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование земельных 
участков из земель, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-7 ул.Советская, 
д.178а

9667 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6, благоустройство, озеленение, 
размещение автостоянок/ многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Перераспределение земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ1.2-8 ул.Советская, 
д.180/1, 
ул.Зеленый лог, 
д.54

3399 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6, благоустройство, озеленение, 
размещение автостоянок/ многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование земельных 
участков из земель, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-9 ул.Советская, 
д.182; ул. Зеле-
ный лог, д.50, 52

9130 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6, благоустройство, озеленение, 
размещение автостоянок/ многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование земельных 
участков из земель, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-10 ул.Тевосяна д.35; 
ул.Зеленый лог, 
д.56

7882 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6, благоустройство, озеленение, 
размещение автостоянок/ многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование земельных 
участков из земель, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-11 ул.Тевосяна, д. 
31, 31/1

5632 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6, благоустройство, озеленение, 
размещение автостоянок/ многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование земельных 
участков из земель, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-12 ул.Тевосяна, 
д.25, 27

13603 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6, благоустройство, озеленение, 
размещение автостоянок/ многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование земельных 
участков из земель, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ 1.2-13 г Магнитогорск, 
ул Советская, 27

2927 Зем участки (территории) общего пользова-
ния 12.0/ территории общего пользования

Образование земельных 
участков путем разде-
ла земельного участка 
74:33:0311001:34

ЗУ 1.2-14 г Магнитогорск, 
ул Советская, 27

2622 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 2.6/ многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Образование земельных 
участков путем разде-
ла земельного участка 
74:33:0311001:34

ЗУ 1.2-15 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна

1177 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 2.6/ многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Образование земельных 
участков путем разде-
ла земельного участка 
74:33:0311001:176

ЗУ 1.2-16 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна

23 Зем участки (территории) общего пользова-
ния 12.0/ территории общего пользования

Образование земельных 
участков путем разде-
ла земельного участка 
74:33:0311001:176

ЗУ1.2-17 Ул. Советская, 
д.180

556 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 2.6, парковка перед объектом/ 
парковки перед объектами

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Участки, подлежащие уточнению и образованные земельные участки приведены на Чертеже меже-

вания территории 1 этап. Вариант 2.
Перечень земельных участков, подлежащих уточнению Этап 1 Вариант 3 приведен в таблице 6.
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Таблица 6

Земельные участки Этап 1 Вариант 3

Кадастровый 
номер 

Адрес
(согласно сведе-
ниям ЕГРН)

Площадь 
(согласно 
сведени-
ям ЕГРН)

Пло-
щадь 
уточ-
ненная

Вид разрешенного использования 
согласно сведениям ЕГРН / соглас-
но ПЗЗ*

Способ образования 
земельного участка

74:33:0311001:101 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Маг-
нитки д.59/1

1165 4090 Жилой многоэтажный дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0311001:102 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Маг-
нитки д.61

1564 4477 Жилой многоэтажный дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0311001:104 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Маг-
нитки д.63

932 3756 Жилой многоэтажный дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0311001:107 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Маг-
нитки д.65

1550 4387 Жилой многоэтажный дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0311001:108 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Маг-
нитки д.65/1

1439 4339 Жилой многоэтажный дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0311001:111 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Маг-
нитки д.67

886 3506 Жилой многоэтажный дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0311001:113 г.Магнитогорск 
ул.Зеленый лог 
д.56

1365 4226 Жилой многоэтажный дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0311001:129 г.Магнитогорск 
ул.Советская 
д.176/2

1075 3847 Жилой многоэтажный дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0311001:166 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.19

1077 4009 Жилой многоэтажный дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0311001:167 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.21

1345 4240 Жилой многоэтажный дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0311001:170 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.25

2284 5192 Жилой многоэтажный дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0311001:172 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.27

1715 4714 Жилой многоэтажный дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0311001:175 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.31/1

720 3720 Жилой многоэтажный дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0311001:197 г.Магнитогорск 
ул.Тевосяна д.35

692 3690 Многоэтажный жилой дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0311001:519 г.Магнитогорск 
ул.Советская, 
д. 174

2499 5368 Жилой многоэтажный дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0311001:67 г.Магнитогорск 
ул.Советская 
д.176/1

1441 4280 Жилой многоэтажный дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0311001:91 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Маг-
нитки д.53

1677 4591 Жилой многоэтажный дом / много-
квартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 3 приведен в таблице 7.

Таблица 7
Земельные участки, образуемые этап 1. Вариант 3.

Условный но-
мер земель-
ного участка

Площадь 
земель-
ного 
участка

Виды разрешенного использования согласно 
классификатору*/согласно ПЗЗ**

Способ образования участка

ЗУ1.3-1 9513 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

ЗУ1.3-2 6841 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:113 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ***

ЗУ1.3-3 5090 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:166 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ***

ЗУ1.3-4 5833 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:167 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ***

ЗУ1.3-5 7456 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:108 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ***

ЗУ1.3-6 6298 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:101 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ***

ЗУ1.3-7 8023 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:91 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ***

ЗУ1.3-8 10756 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:519 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ****

ЗУ1.3-9 7214 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:170 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ****

ЗУ1.3-10 10843 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:172 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ***

ЗУ1.3-11 7053 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:175 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ***

ЗУ1.3-12 1100 Коммунальное обслуживание 3.1/ вспомога-
тельные объекты, связанные с проживанием 
граждан и не оказывающие негативного воз-
действия на окружающую среду

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:40 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ****

ЗУ1.3-13 1697 Предпринимательство 4.0 / объекты торгов-
ли, в том числе магазины

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:44 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ****

ЗУ 1.3-14 2927 Зем участки (территории) общего пользова-
ния 12.0/ территории общего пользования

Образование земельных участков путем раз-
дела земельного участка 74:33:0311001:34

ЗУ 1.3-15 2622 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 2.6/ многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Образование земельных участков путем раз-
дела земельного участка 74:33:0311001:34

ЗУ 1.3-16 1177 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) 2.6/ многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Образование земельных участков путем раз-
дела земельного участка 74:33:0311001:176

ЗУ 1.3-17 23 Зем участки (территории) общего пользова-
ния 12.0/ территории общего пользования

Образование земельных участков путем раз-
дела земельного участка 74:33:0311001:176

ЗУ 1.3-18 779 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:29 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ***

ЗУ 1.3-19 3219 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:18 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ***

ЗУ 1.3-20 8412 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:48 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ****

ЗУ 1.3-21 1127 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:59 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ***

ЗУ 1.3-22 839 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:196 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ***

ЗУ 1.3-23 884 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:31 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ***

ЗУ 1.3-24 12662 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:106 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ****

ЗУ 1.3-25 4947 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:242 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ****

ЗУ 1.3-26 1713 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:233 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ****

ЗУ 1.3-27 9581 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:234 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ****

ЗУ1.3-28 2628 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0311001:21 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности ***

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

***Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муни-
ципальной собственности, производится для исключения вклинивания.

****Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или му-
ниципальной собственности, производится для исключения изломанности границ.

Параметры образуемых и изменяемых земельных участков
Площадь земельных участков под многоквартирные жилые дома рассчитана в соответствии с СП 

30-101-98. Удельный показатель земельной доли принят в соответствии с Приложением «А» СП 30-
101-98. Нормативные и проектные площади земельных участков второго этапа проектирования при-
ведены в таблице 8.

Таблица 8
Земельные участки Этап 2

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Адрес Площадь 
ЗУ со-
гласно 
сведени-
ям ЕГРН, 
кв.м

Этаж-
ность

Площадь 
застрой-
ки,
кв.м 

Жилая пло-
щадь, кв.м 

Удельный 
показа-
тель зе-
мельной 
доли

Площадь земельного 
участка по нормати-
ву, кв.м

Площадь 
участка про-
ектная, кв.м

Вид разрешенного использова-
ния согласно классификатору*/
согласно ПЗЗ**

Способ образования земель-
ного участка
Вариант 1

Способ образования земель-
ного участка
Вариант 2

Способ образования зе-
мельного участка
Вариант 3

ЗУ1*** ул.50-летия 
Магнитки д.67

886 10 677,7 4369,00 0,85 3713,65 17466,22 15271 Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) 2.6/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:167, 
74:33:0311001:166, 
74:33:0311001:196, 
74:33:0311001:111, ЗУ1.1-4, 
ЗУ1.1-5

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:167, 
74:33:0311001:166, 
74:33:0311001:196, 
74:33:0311001:111, ЗУ1.2-1

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0311001:111, ЗУ1.3-
3, ЗУ1.3-4, ЗУ1.3-22

ул.50-летия 
Магнитки д.67а

400 10 377,9 4327,05 0,85 3677,99

ул.Тевосяна, 19 1077 9 856,2 5300,90 0,85 4505,77
ул.Тевосяна, 21 1345 5 1142,2 4218,80 1,32 5568,82

ЗУ2 ул.50-летия 
Магнитки д.65/1

1439 5 1145,6 4187,60 1,32 5527,63 17132,9 16493 Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) 2.6/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:104, 
74:33:0311001:108, 
74:33:0311001:107, 
74:33:0311001:31, ЗУ1.1-6

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:104, 
74:33:0311001:108, 
74:33:0311001:107, 
74:33:0311001:31, ЗУ1.2-2

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0311001:104, 
74:33:0311001:107, ЗУ1.3-
23,  ЗУ1.3-5

ул.50-летия 
Магнитки д.63

932 9 713,6 2633,90 0,85 2238,82

ул.50-летия 
Магнитки д.65

1550 9 1344,7 7984,10 0,85 6786,49

ул.50-летия 
Магнитки д.63а

400 10 329,1 3035,20 0,85 2579,92

ЗУ3 ул 50-лет Маг-
нитки, 59/1

1165 5 1126,5 4213,71 1,31 5519,96 5519,96 20314 Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) 2.6/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:59, 
74:33:0311001:48, 
74:33:0311001:102, 
74:33:0311001:101, ЗУ1.1-1

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:59, 
74:33:0311001:48, 
74:33:0311001:102, 
74:33:0311001:101, ЗУ1.2-3

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0311001:102, ЗУ1.3-
6, ЗУ1.3-20, ЗУ1.3-21

ул 50-лет Маг-
нитки, 59

2302 9 730,3 4208,60 0,85 3577,31 6433,31

ул 50-лет Маг-
нитки, 59а

400 10 331,1 3360,00 0,85 2856,00
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ул 50-лет Маг-
нитки, 61

1564 9 1306,5 8161,35 0,85 6937,15 6937,15

ЗУ4 ул 50-летия 
Магнитки, д. 55

6 727,1 3260,90 1,16 3782,64 9459,83 9513 Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) 2.6/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Земельный участок ЗУ1.1-2 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ4

Земельный участок ЗУ1.2-4 
образован в первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ4

Земельный участок ЗУ1.3-
1 образован в первом 
этапе, границы и площадь 
соответствуют ЗУ4

ул 50-летия 
Магнитки, д. 
55а

9 296,2 1516,76 0,85 1289,25

ул 50-летия 
Магнитки, д. 57

9 8819,4 5162,28 0,85 4387,94

ЗУ5 ул 50-летия 
Магнитки, д. 51

897 9 672,4 4178,20 0,85 3551,47 31260,14 25390 Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) 2.6/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:29, 
74:33:0311001:18, 
74:33:0311001:91, 
74:33:0311001:519, 
74:33:0311001:4, ЗУ1.1-11, 
ЗУ1.1-10

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:29, 
74:33:0311001:18, 
74:33:0311001:91, 
74:33:0311001:519, 
74:33:0311001:4, ЗУ1.2-5

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:4, 
ЗУ1.3-7, ЗУ1.3-8, ЗУ1.3-18, 
ЗУ1.3-19

ул 50-летия 
Магнитки, д. 53

1677 9 1274,5 8042,00 0,85 6835,70

ул 50-летия 
Магнитки, д. 51а

400 10 334,7 2778,80 0,85 2361,98

ул 50-летия 
Магнитки, д. 
172

2615[0] 12 1073,1 7369,60 0,8 5895,68

ул 50-летия 
Магнитки, д. 174

2499 9 2355,8 14841,54 0,85 12615,31

ЗУ6 ул. Советская 
д. 176

14 793,3 5960,1 0,74 4410,47 13696,00 10542 Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) 2.6/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:67, 
74:33:0311001:129, ЗУ1.1-13

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:67, 
74:33:0311001:129, ЗУ1.2-14, 
ЗУ1.2-6

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0311001:67, 
74:33:0311001:129, ЗУ1.3-
15

ул.Советская 
д.176/1

1441 9 1128,6 5083,35 0,85 4320,85

ул.Советская 
д.176/2

1075 9 888,6 5840,80 0,85 4964,68

ЗУ23 ул.Советская 
д.178

2994[19] 9 2301,4 14901,13 0,85 12665,96 12665,96 13525 Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) 2.6/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Земельный участок образован 
на 1 этапе, кадастровый номер 
74:33:0311001:106 сохраняется, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ23

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:106, 
ЗУ1.2-7

Земельный участок ЗУ1.3-
24 образован на первом 
этапе, границы и площадь 
соответствуют ЗУ23

ЗУ7 ул Советская, д 
180/1

1548[14] 5 1195,4 4201,10 1,31 5503,44 13349,11 10506 Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) 2.6/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:206, 
74:33:0311001:242

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:206, 
74:33:0311001:242, ЗУ1.2-8

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0311001:206, ЗУ1.3-
25

ул.Зеленый лог, 
д.54

5558 9 1474,3 9230,20 0,85 7845,67

ЗУ8 ул.Советская 
д.182

0 9 876,2 5813,50 0,85 4941,48 14801,31 11608 Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) 2.6/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:234, 
74:33:0311001:233, 
74:33:0311001:201

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:234, 
74:33:0311001:233, 
74:33:0311001:201, ЗУ1.2-9

Объединение земельных 
участков: ЗУ1.3-27, ЗУ1.3-
26, 74:33:0311001:201ул.Зеленый лог, 

д.50
1782[0] 9 296,3 2044,70 0,85 1738,00

ул.Зеленый лог, 
д.52

1824[15] 9 1417 9555,10 0,85 8121,84

ЗУ9 ул Зеленый 
лог, 56

0 9 1924,6 9191,30 0,85 7812,61 14398,46 10531 Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) 2.6/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:197, 
74:33:0311001:113, ЗУ1.1-9

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:197, 
74:33:0311001:113, ЗУ1.2-10

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0311001:197, ЗУ1.3-2

ул.Тевосяна д.35 692 9 569,6 7748,06 0,85 6585,85
ЗУ10 ул.Тевосяна, 31 1511 9 1171,8 7699,10 0,85 6544,24 8167,82 8935 Многоэтажная жилая застрой-

ка (высотная застройка) 2.6/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:175, 
74:33:0311001:259, 
74:33:0311001:9844, 
74:33:0311001:240, ЗУ1.1-3

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:175, 
74:33:0311001:259, 
74:33:0311001:9844, 
74:33:0311001:240, ЗУ1.2-11

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0311001:259, 
74:33:0311001:9844, 
74:33:0311001:240, ЗУ1.3-
11

ул.Тевосяна, 
31/1

410 9 856,8 1910,10 0,85 1623,59

ЗУ11**** ул.Тевосяна, 25 2284 9 2063,1 11919,70 0,85 10131,75 18528,81 19257 Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) 2.6/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:170, 
74:33:0311001:172, ЗУ1.1-7, 
ЗУ1.1-8, ЗУ1.1-14

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:170, 
74:33:0311001:172, ЗУ1.2-15, 
ЗУ1.2-12

Объединение земельных 
участков: ЗУ1.3-16,  ЗУ1.3-
9, ЗУ1.3-10

ул.Тевосяна, 27 9 1476,6 9878,90 0,85 8397,07

ЗУ25 ул. Советская, 
д 180

2071 12 1044 7139,8 0,8 5711,84 5711,84 2628 Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) 2.6/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Земельный участок образован 
на 1 этапе, кадастровый номер 
74:33:0311001:21 сохраняется, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ25

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:21, 
ЗУ1.2-17

Земельный участок ЗУ1.3-
28 образован на первом 
этапе, границы и площадь 
соответствуют ЗУ25

ЗУ12 - - - - - - - - 631 Коммунальное обслуживание 
3.1/ вспомогательные объек-
ты, связанные с проживанием 
граждан и не оказывающие не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собствен-
ности 

ЗУ13 - - - - - - - - 132 Коммунальное обслуживание 
3.1/ инженерно-технические 
объекты

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собствен-
ности 

ЗУ14 - - - - - - - - 1769 Зем участки (территории) обще-
го пользования 12.0/ террито-
рии общего пользования

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собствен-
ности 

ЗУ15 - - - - - - - - 1221 Зем участки (территории) обще-
го пользования 12.0/ террито-
рии общего пользования

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собствен-
ности 

ЗУ16 - - - - - - - - 894 Зем участки (территории) обще-
го пользования 12.0/ террито-
рии общего пользования

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собствен-
ности 

ЗУ17 - - - - - - - - 495 Зем участки (территории) обще-
го пользования 12.0/ террито-
рии общего пользования

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собствен-
ности 

ЗУ18 - - - - - - - - 14204 Зем участки (территории) обще-
го пользования 12.0/ террито-
рии общего пользования

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собствен-
ности 

ЗУ19 - - - - - - - - 7168 Зем участки (территории) обще-
го пользования 12.0/ террито-
рии общего пользования

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собствен-
ности 

ЗУ20 - - - - - - - - 3135 Зем участки (территории) обще-
го пользования 12.0/ террито-
рии общего пользования

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собствен-
ности 

ЗУ21 - - - - - - - - 3135 Зем участки (территории) обще-
го пользования 12.0/ террито-
рии общего пользования

Перераспределение земель-
ных участков

Перераспределение земель-
ных участков

Перераспределение зе-
мельных участков

ЗУ22 ул. 50-летия 
Магнитки, д. 63

- - - - - - - 1988 Предпринимательство 4.0 / 
объекты торговли, в том числе 
магазины

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или 
муниципальной собствен-
ности 

ЗУ26 ул Советская, 
178/3

- - - - - - - 9481 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование / 
детские сады, иные объекты 
учреждений дошкольного об-
разования

Объединение земельных 
участков: 74:33:0311001:10402, 
74:33:0311001:9847 

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0311001:10402, 
74:33:0311001:9847

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0311001:10402, 
74:33:0311001:9847

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125
***На следующем этапе образуется участок в результате объединения ЗУ13 и земельного участка 74:33:0311001:10144. Площадь образуемого участка составит 15637 кв м.
****Участок ЗУ11 будет образован после истечения срока действия  временного характера земельного участка 74:33:0000000:9911(согласно сведений ЕГРН дата истечения срока действия  временного ха-

рактера – 4.12.2018 года )
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Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муници-
пальной собственности, производится для исключения вклинивания, изломанности границ.

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Участки, подлежащие изменению приведены в таблице 9.

Таблица 9
Земельные участки, перераспределяемые на 2 этапе

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Вид разрешённого использования
согласно классификатору*/соглас-
но ПЗЗ**

Площадь 
земельно-
го участка 
(по па-
спорту), 
кв.м

Пло-
щадь 
изме-
нения, 
кв.м

Площадь 
участка 
после из-
менения, 
кв.м

Способ образования земельного 
участка

ЗУ24 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 2.6/ много-
квартирные жилые дома от 5 этажей 
и выше

11242 +980 12222 Перераспределение земельно-
го участка 74:33:0311001:181, 
74:33:0311001:228, 74:33:0311001:190, 
74:33:0311001:24 с землями, находя-
щимися в государственной или му-
ниципальной собственности ***

ЗУ25 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) 2.6/ много-
квартирные жилые дома от 5 этажей 
и выше

2071 +557 2628 Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:21 с землями, 
находящимися в государственной или 
муниципальной собственности***

ЗУ27 Предпринимательство 4.0/ офисы 
(встроено-пристроенные на 1-2 эта-
жах жилых домов) общей площадью 
не более 400 кв. м

337 +340 677 Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:43 с землями, 
находящимися в государственной или 
муниципальной собственности***

ЗУ28 Предпринимательство 4.0 / объекты 
торговли, в том числе магазины

917 +782 1699 Перераспределение земель-
ного участка 74:33:0311001:44, 
74:33:0311001:10174 с землями, на-
ходящимися в государственной или 
муниципальной собственности***

ЗУ29 Обслуживание жилой застройки 2.7/ 
вспомогательные объекты, связан-
ные с проживанием граждан и не 
оказывающие негативного воздей-
ствия на окружающую среду

729 +728 1457 Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:49 с землями, 
находящимися в государственной 
или муниципальной собственно-
сти***

ЗУ30 Предпринимательство 4.0/ много-
квартирные жилые дома со встро-
енно-пристроенными объектами 
социально-бытового обслуживания 
при условии поэтажного разделения 
различных видов использования

445 +675 1073 Перераспределение земельно-
го участка 74:33:0311001:222, 
74:33:0311001:66 с землями, находя-
щимися в государственной или му-
ниципальной собственности***

ЗУ31 Общественное питание 4.6/ пред-
приятие общественного питания, в 
том числе кафе, закусочные, бары, 
рестораны

607 +140 747 Перераспределение земель-
ного участка 74:33:0311001:42, 
74:33:0311001:78 с землями, находя-
щимися в государственной или му-
ниципальной собственности***

ЗУ32 Бытовое обслуживание 3.3/ пред-
приятия бытового обслуживания 
населения

485 +265 750 Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:207с землями, 
находящимися в государственной или 
муниципальной собственности***

ЗУ33 Обслуживание жилой застройки 2.7/ 
вспомогательные объекты, связан-
ные с проживанием граждан и не 
оказывающие негативного воздей-
ствия на окружающую среду

613 +823 1436 Перераспределение земельно-
го участка 74:33:0311001:10523, 
74:33:0311001:200 с землями, на-
ходящимися в государственной или 
муниципальной собственности***

ЗУ34 Зем участки (территории) общего 
пользования 12.0/ территории обще-
го пользования, парковки перед 
объектами

1084 -782 302 Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:10174 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности***

ЗУ35 Обслуживание жилой застройки 2.7/ 
вспомогательные объекты, связан-
ные с проживанием граждан и не 
оказывающие негативного воздей-
ствия на окружающую среду

661 +439 1100 Перераспределение земельного 
участка 74:33:0311001:40 с землями, 
находящимися в государственной 
или муниципальной собственно-
сти***

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

***Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муни-
ципальной собственности, производится для исключения изломанности границ.

Площадь земельного участка ЗУ24 соответствует СП 30-101-98.
Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Земельный участок 74:33:0311001:11320 запланировано снять с кадастрового учета так как участок 

временный (Приложение 3)
Земельный участок 74:33:0311001:11282 (Приложение 4) запланировано снять с кадастрового учета 

так как участок временный.
Земельный участок 74:33:0000000:9911 (Приложение 5) запланировано снять с кадастрового учета 

так как участок временный.
Земельные участки 74:33:0311001:228 (Приложение 6), 74:33:0311001:190 (Приложение 7), 

74:33:0311001:181(Приложение 8) объединить с участком 74:33:0311001:24(Приложение 9)
Земельный участок 74:33:0311001:259(Приложение 10) запланировано снять с кадастрового учета 

так как данные о правообладателе отсутствуют
Земельный участок 74:33:0311001:9844(Приложение 11) запланировано снять с кадастрового учета 

так как данные о правообладателе отсутствуют.
Земельный участок 74:33:0311001:11279(Приложение 12) ) запланировано снять с кадастрового уче-

та так как данные о правообладателе отсутствуют.
На территории проектирования устанавливаются нормативные зоны с особыми условиями исполь-

зования территории:
1) охранные зоны тепловых сетей – отражены согласно приказу Министерства архитектуры, стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 в виде 
земельных участков шириной не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных кон-
струкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной 
прокладки;

2) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – отражены согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации № 160 на расстоянии:

- 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах насе-
ленных пунктов;

- 10 м для воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 10/6 кВ;
- 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ;
- 1 м для кабельных ЛЭП;
- 10 м для ТП.
3) охранные зоны газораспределительных сетей – отражены согласно постановлению Правитель-

ства Российской Федерации № 878 на расстоянии 2 м по обе стороны от газопровода.
Охранная зона вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - территория, ограниченная 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.
4) охранные зоны водопроводных сетей – отражены на расстоянии 5 м по обе стороны от водопровода.
5) охранные зоны канализации – отражены на расстоянии 3 м по обе стороны от сетей канализации.
6) охранные зоны сетей связи – отражены на расстоянии 2 м по обе стороны от линии связи.
4) расстояние от площадок для мусоросборников – 20 метров (пункт 7.5, Глава 7, СП 42.13330.2016)
В проекте межевания территории устанавливается сервитут для обслуживания и эксплуатации объ-

ектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий 
и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических 
частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного 
значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и во-
доотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обе-
спечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располага-
лись, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения) (пункт 
1, статья 39.37 Земельного кодекса)

Проектом межевания территории предусмотрено установление границ сервитутов в целях эксплуа-
тации и обслуживания коммунальных, инженерных и других сетей по границам:

- охранные зоны тепловых сетей – 3 м в обе стороны от края строительных конструкций;
- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства ( 5 м для линий с самонесущими или изоли-

рованными проводами, размещенных в границах населенных пунктов; 10 м для воздушных и кабель-
ных ЛЭП напряжением 10/6 кВ; 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ; 1 м для кабельных ЛЭП; 
10 м для ТП)

- охранные зоны газораспределительных сетей – 2 м в обе стороны от сети;

- минимальных расстояний от сетей связи – 2 м в обе стороны от сети;
- минимальных расстояний от водопровода до фундаментов зданий – 5 м. (Таблица 12.5 СП 

42.13330.2016);
- минимальных расстояний от канализации до фундаментов зданий – 3 м. (Таблица 12.5 СП 

42.13330.2016).
Перечень участков, попадающих в зону действия сервитута приведен в Таблице 10

Таблица 10
Земельные участки, в отношении которых установлен сервитут

Кадастровый номер/
Условный номер

Пло-
щадь 
ЗУ

Пло-
щадь 
серви-
тута

Цель образования сервитута

74:33:0311001:11315 1168 229 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
74:33:0311001:11506 662 222 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
74:33:0311001:180 10306 1784 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
74:33:0311001:199 1755 800 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
74:33:0311001:209 554 50 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
74:33:0311001:219 27550 6392 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
74:33:0311001:22 1950 430 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
74:33:0311001:23 3093 1222 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ1 15655 6445 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ10 8937 4194 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ11 19241 8301 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ2 7652 7887 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ22 1988 474 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ23 13381 6920 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ24 12222 5141 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ25 2628 1081 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ26 9783 764 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ27 677 338 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ28 1705 547 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ29 1457 597 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ3 5955 7378 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ30 1120 459 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ31 747 294 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ32 750 274 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ33 1436 234 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ4 9583 3450 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ5 25520 11580 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ6 10542 3390 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ7 10506 3816 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ8 11610 4839 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ9 10531 5074

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
3. Перечень и сведения об образуемых земельных участках, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к терри-
ториям общего пользования представлены в таблице 11

Таблица 11

№ п/п Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Площадь 
(Р), кв.м

Вид разрешенного использования соглас-
но классификатору*/согласно ПЗЗ**

Способ образования земельного участка

1 ЗУ20 3135 Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0/территории общего 
пользования

Образование земельных участков из зе-
мель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности

2 ЗУ19 7168 Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0/территории общего 
пользования

Образование земельных участков из зе-
мель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности

3 ЗУ15 1221 Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0/территории общего 
пользования

Образование земельных участков из зе-
мель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности

4 ЗУ34 302 Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0/территории общего 
пользования

Образование земельных участков из зе-
мель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности

5 ЗУ16 894 Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0/территории общего 
пользования

Образование земельных участков из зе-
мель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности

6 ЗУ18 14204 Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0/территории общего 
пользования

Образование земельных участков из зе-
мель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности

7 ЗУ17 495 Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0/территории общего 
пользования

Образование земельных участков из зе-
мель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности

8 ЗУ14 1719 Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0/территории общего 
пользования

Образование земельных участков из зе-
мель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности

9 ЗУ21 2927 Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0/территории общего 
пользования

Образование земельных участков из зе-
мель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
4 Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории
Основные технико-экономические показатели настоящего проекта приведены в таблице 12.

Таблица 12
Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

№
пп.

Наименование показателей Единица из-
мерения

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок

1 Общая площадь территории в границах проектирования – всего, в 
том числе:

га 30,26 30,26

-земли населенных пунктов 30,26 30,26
2 Территории, подлежащие межеванию - всего в том числе: га
2.1 в постоянное пользование:

- под многоэтажную жилую застройку га - 17,46
- под комунальное обслуживание га - 0,08
- под территории общего пользования га - 3,29

3 Территории сохраняемые: га
- под жилые многоквартирные дома га 3,95 0,18
- под коммунальное обслуживание га 0,40 0,52
- под объекты образования га 4,73 4,68
- под объекты автотранспорта га 0,42 -
- под сквер га 0,47 0,47
- под общественные и торговые объекты га 1,95 0,72

4 Территории перераспределяемые: га - 3,14
5 Зона действия сервитута га
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019                                                                        № 15338-П
Об утверждении проекта межевания территории 127 микрорайона города Магнитогорска 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния 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 соответ-
ствии с постановлением администрации города от 18.04.2019 № 4483-П «О подготовке проекта меже-
вания территории 127 микрорайона города Магнитогорска», опубликованным в газете «Магнитогор-
ский рабочий» от 20.04.2019 № 57, Техническим заданием «На оказание услуг по подготовке проекта 
межевания территории 127 микрорайона города Магнитогорска, и выполнение инженерно-геодезиче-
ских изысканий», Решением от 30.10.2019 «О соответствии проекта межевания территории 127 микро-
района города Магнитогорска требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», оповещением администрации города о начале общественных 
обсуждений по проекту межевания территории 127 микрорайона города Магнитогорска, опублико-
ванным в газете «Магнитогорский рабочий» от 02.11.2019 №165, заключением о результатах обще-
ственных обсуждений по проекту межевания территории 127 микрорайона города Магнитогорска от 
03.12.2019, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.12.2019 №181, протоколом об-
щественных обсуждений от 03.12.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории 127 микрорайона города Магнитогорска, шифр: МК-661, 

выполненный ООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование», в составе:
1) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 1, М 1:2000 согласно приложению №2 к настояще-

му постановлению;
3) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 2, М 1:2000 согласно приложению №3 к настояще-

му постановлению;
4) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 3, М 1:2000 согласно приложению №4 к настояще-

му постановлению;
5) чертеж межевания территории 2 этап, М 1:1000 согласно приложению №5 к настоящему поста-

новлению;
6) чертеж границ сервитутов, М 1:2000 согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) разме-

стить утвержденный проект межевания 127 микрорайона города Магнитогорска 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 ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 05.12.2019 №15338-П 
Текстовая часть проекта межевания

1 Краткая характеристика территории проекта межевания
Территория проектирования расположена в центральной части города Магнитогорска.
Северо-западная граница проектирования ограничена улицей Сталеваров. Восточная – границей 

проспекта Карла Маркса, южная – улицей Завенягина и западная – улицей Галиуллина.
Площадь территории проектирования составляет 38,58га.
Территория проектирования -  застроенная территория. В центральной части микрорайона распо-

ложены две школы и два детских сада. Вдоль улиц по периметру микрорайона сформированы жилые 
группы. В первых этажах жилых зданий вдоль улиц Завенягина, Галиуллина и проспекта Карла Марк-
са расположены объекты торгового и административного назначения. 

На территории проектирования расположены следующие объекты торгового и общественного на-
значения:

- магазин на пересечении улиц Сталеваров и Галиуллина;
- спортивный клуб, улица Галиуллина, дом 3
- магазин, улица Галиуллина, дом 5;
- административное здание (здание Электрона), улица Галиуллина, дом 7 / 1;
- магазин, улица Галиуллина, дом 9а;
- магазин, улица Завенягина, дом 12б;
- предприятие бытового обслуживания населения, улица Завенягина, дом 14 / 1;
- административное здание, улица Завенягина, дом 14 / 3;
- объект общественного питания, проспект Карла Маркса, дом 170 / 1;
- кафе, около дома 160 по проспекту Карла Маркса;
- дом музыки, улица Сталеваров, дом 10 / 4;
- магазин, проспект Карла Маркса, дом 162 / 3;
- магазин, проспект Карла Маркса, дом 164;
- торговый центр, проспект Карла Маркса, дом 168;
- торговый центр, улица Завенягина, дом 10а;
- магазин, улица Галиуллина, дом 3а;
- магазин, улица Галиуллина, дом 5а.
- аптека, проспект Карла Маркса, дом 160а;
- аптека, проспект Карла Маркса, дом 168.
Объекты здравоохранения:
- поликлиника, проспект Карла Маркса, дом 160;
- детская поликлиника № 8, улица Завенягина, дом 16;
Объекты социального назначения:
- детская спортивная школа, проспект Карла Маркса, дом 164 / 3;
- детский сад №31, улица Сталеваров, дом 10 / 3;
- детский сад, проспект Карла Маркса, дом 164 / 4;
- школа №5, улица Сталеваров, дом 8;
- школа №14, улица Галиуллина, дом 11 / 3.
Зона инженерной инфраструктуры включает в себя участки существующих объектов газо-, энер-

го-, водоснабжения, водоотведения и линий связи. Существующие инженерные сети размещаются 
на территории микрорайона для обеспечения жилой застройки и объектов общественно-делового и 
торгового назначения.

Зона общего пользования представлена существующими проездами внутри микрорайона для обе-
спечения доступа ко всем земельным участкам и объектам капитального строительства.

На территории проектирования отсутствуют зоны с особыми условиями использования территории, 
стоящие на кадастровом учете.

Особо охраняемые природные территории, памятники природы, объекты культурного наследия на 
территории проектирования отсутствуют.

Сведения о существующем использовании территории приведены в графической части на «Схеме 
существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с особыми услови-
ями использования территории».

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ об-
разуемых земельных участков (пункт 2, статьи 43 Градостроительного кодекса). 

Территория проектирования расположена в границах категории земель - земли населенного пункта 
(кадастровый квартал 74:33:0225001).

Красные линии установлены в соответствии с примечанием 1 к таблице 11.2 СП 42.13330.2016 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также в соответствии с категориями улиц, установленных Гене-
ральным планом города Магнитогорска, утвержденным решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 26.03.2019 года № 30 «О внесении изменений в Постановление Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24.05.2000 года № 428.

Земельные участки образованы в границах красных линий, установленных проектом планиров-
ки территории 127 и 133 микрорайонов (утв. постановлением №13554-П от 18.10.2012 ПП 127,133 
мкр.). 

Проектом межевания территории запланировано изменение красных линий вдоль улицы Галиулли-
на, Завенягина и проспекта Карла Маркса. 

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений (линии регулирования застройки) на чертеже показаны с учетом существующей за-
стройки и выступающих частей зданий (лестницы, крыльца, приямки и проч.):

- улица Галиуллина – совпадает с красной линией;
- улица Завенягина – совпадает с красной линией;
- проспект Карла Маркса – совпадает с красной линией;
- улица Сталеваров – совпадает с красной линией.
Территория проектирования расположена в следующих территориальных зонах согласно Правилам 

землепользования и застройки г. Магнитогорска:
- Ж -1 - зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки;

- Ц -1 - зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих
функций;
- Р-1 - зона зеленых насаждений общего пользования.
В таблице 1 представлены сведения об объектах недвижимости, расположенных в границах проек-

тирования согласно сведениям ЕГРН №99 / 2019 / 27133404 от 07.07.2019.

Таблица 1
Объекты недвижимости согласно сведениям ЕГРН

Номер 
экс-
плика-
ции*

Кадастровый номер Тип Адрес Площадь, 
м2

Про-
тяжен-
ность, 
м

Вид раз-
решенного 
использо-
вания

Права и 
ограниче-
ния

Приме-
чание

1.1 74:33:0225001:2 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская обл, 
г Магнитогорск, 
Правобережный 
район

24 - Под торго-
вый пави-
льон

Данные от-
сутствуют

1.2 74:33:0225001:3037 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г. Магни-
тогорск, в районе  
просп. Карла Марк-
са, в 160 в Правобе-
режном районе

351[10] - Для раз-
мещения 
аптеки

аренда

1.3 74:33:0225001:33 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская обл, 
г Магнитогорск, 
Правобережный 
район

612 - Под кафе аренда

1.4 74:33:0225001:18 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров

817 - Магазин 
текстиль-
ной галан-
тереи

Данные от-
сутствуют

1.5 74:33:0225001:169 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров

77[5] - эксплуата-
ция здания 
трансфор-
маторной 
подстанции

Данные от-
сутствуют

1.6 74:33:0225001:3221 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Право-
бережный, проезд 
от ул. Завенягина 
до ул. Сталеваров 
(вдоль школ № 14 
и № 5)

2314[17] - линейный 
объект

Данные от-
сутствуют

1.7 74:33:0225001:26 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Маг-
нитогорск, р-н 
Правобережный, 
ул Сталеваров, 10, 
корп. 4

436 - Дом музыки 
№3

Постоянное 
(бессроч-
ное) поль-
зование

1.8 74:33:0225001:3274 Земель-
ный уча-
сток

Россия, Челябин-
ская область, г. 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, 
пр-кт Карла Марк-
са, 160, корп. 1

737[10] - объект ком-
мунального 
обслужи-
вания (бой-
лерная)

аренда

1.9 74:33:0225001:167 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса 
д.164

13331[40] - многоквар-
тирный жи-
лой дом

Данные от-
сутствуют

1.10 74:33:0225001:3085 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Маг-
нитогорск, р-н 
Правобережный, 
от ТП-127 № 2 до 
существующей опо-
ры по просп. Карла 
Маркса

191[5] - кабельная 
линия на-
ружного ос-
вещения

собствен-
ность

1.11 74:33:0225001:172 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Право-
бережный, пр-кт 
Карла Маркса, д 
164 / 8

79[5] - эксплуата-
ция здания 
трансфор-
маторного 
пункта

собствен-
ность

1.12 74:33:0225001:160 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, д 164 / 1

3335[20] - для раз-
мещения 
многоквар-
тирного жи-
лого дома

Данные от-
сутствуют

1.13 74:33:0225001:49 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров

10808 - комплекс 
зданий дет-
ского сада

Собствен-
ность муни-
ципальных 
образова-
ний

1.14 74:33:0225001:66 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса 
д.162 / 3

479[0.10] - Магазин собствен-
ность

1.15 74:33:0225001:84 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса 
д.164 / 2

1467[13.41] - Под жилую 
застройку 
Многоэтаж-
ную

Данные от-
сутствуют

1.16 74:33:0225001:3036 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзев-
ский, пр-кт Карла 
Маркса, д 164, 
корп 6

457[11] - Для экс-
плуатации 
нежилого 
здания

аренда

1.17 74:33:0225001:34 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса

11020 - Детский сад 
№1

Собствен-
ность муни-
ципальных 
образова-
ний

1.18 74:33:0225001:7 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса

507 - детская 
спортивная 
школа

Собствен-
ность муни-
ципальных 
образова-
ний

1.19 74:33:0225001:3207 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Маг-
нитогорск, р-н 
Правобережный ул 
Завенягина, д 14, 
кор.3

1399[13] - занимаемо-
го нежилым 
зданием

Собствен-
ность муни-
ципальных 
образова-
ний

1.20 74:33:0225001:3210 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск, Правобе-
режный район, ул. 
Завенягина, 14 / 1

525[8] - предпри-
ятие быто-
вого обслу-
живания 
населения

собствен-
ность

1.21 74:33:0225001:130 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск 
ул.Завенягина

18[1] - Для раз-
мещения 
временного 
сооруже-
ния

аренда

1.22 74:33:0225001:45 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, уч 168

1070 - занимае-
мый при-
строем к 
дому

Данные  от-
сутствуют
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1.23 74:33:0225001:46 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, 168

2353 - Занимае-
мый жилым 
домом ма-
газином

Данные от-
сутствуют

1.24 74:33:0225001:161 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, Правобереж-
ный район, просп. 
Карла Маркса, 168, 
корп. 1

952[16] - под нежи-
лыми поме-
щениями - 
помещения 
бойлерной

Собствен-
ность муни-
ципальных 
образова-
ний, аренда

1.25 74:33:0225001:3275 Земель-
ный уча-
сток

Россия, Челябин-
ская область, город 
Магнитогорск, Пра-
вобережный район, 
просп. Карла Марк-
са, 168, корпус 4

325[6] - инженер-
но-техниче-
ский объект 
(бойлерная)

Данные от-
сутствуют

1.26 74:33:0225001:3041 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Маг-
нитогорск, р-н 
Правобережный, ул 
Завенягина, 10а

892[10] - для рекон-
струкции 
нежилого 
здания - 
торговая 
галерея 
"Мост"(1 
очередь), 
нежило-
го здания 
- торговая 
галерея 
"Мост"(2 
очередь) со 
встроенны-
ми ТП-10 
/ 0.4 кВ и 
строитель-
ства над-
земного 
перехода

аренда

1.27 74:33:0225001:31 Земель-
ный уча-
сток

Россия, Челябин-
ская область, р-н 
Правобережный, г 
Магнитогорск, ул 
Завенягина, 10а

1266 - торговый 
комплекс, 
магазины

аренда

1.28 74:33:0225001:127 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса 
д.170

434[11] - занима-
емый не-
жилым 
зданием 
-пред- при-
ятием об-
щественно-
го питания

общая до-
левая соб-
ственность

1.29 74:33:0225001:90 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса

11[1] - Торговый 
киоск

Данные от-
сутствуют

1.30 74:33:0225001:162 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, 170

684[14] - Многоквар-
тирный жи-
лой дом

Данные от-
сутствуют

1.31 74:33:0225001:164 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Завеняги-
на, д 10

775[15] - Многоквар-
тирный жи-
лой дом

Данные от-
сутствуют

1.32 74:33:0225001:129 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Маг-
нитогорск, р-н 
Правобережный, ул 
Завенягина, 12

3343[20] - Многоквар-
тирный жи-
лой дом

Данные от-
сутствуют

1.33 74:33:0225001:3049 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, ул 
Завенягина, в райо-
не здания № 12

44[3] - для разме-
щения пар-
ковочного 
кармана 
индиви-
дуального 
легкового 
автотран-
спорта

Данные от-
сутствуют

1.34 74:33:0225001:175 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Завеняги-
на, 12а

341[10] - эксплуата-
ция тяговой 
подстанции

аренда

1.35 74:33:0225001:3035 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Маг-
нитогорск, р-н 
Правобережный, ул 
Завенягина, 12б

400[10] - магазин собствен-
ность

1.36 74:33:0225001:122 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск 
ул.Галиуллина 
д.11 / 3

10718 - для экс-
плуатации 
комплек-
са зданий 
школы

Собствен-
ность муни-
ципальных 
образова-
ний

1.37 74:33:0225001:171 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть,  г Магнито-
горск, ул Галиулли-
на, 11 / 8

77[5] - существую-
щее нежи-
лое здание 
ТП-127 м-н 
№5

собствен-
ность

1.38 74:33:0225001:3074 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, 
пр-кт Карла Марк-
са, в районе здания 
№ 168

7[1] - торговый 
киоск

Данные от-
сутствуют

1.39 74:33:0225001:48 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Маг-
нитогорск, р-н 
Правобережный, ул 
Галиуллина

3563 - Для раз-
мещения 9 
этажного 
жилого 
дома со 
встроенно-
пристроен-
ным поме-
щением

Данные от-
сутствуют

1.40 74:33:0225001:103 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Галиулли-
на, д 9 "а"

489[8] - Магазин аренда

1.41 74:33:0225001:15 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Галиулли-
на, д 7 / 1

469[0] - Здание 
электрона

аренда

1.42 74:33:0225001:131 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская обл, 
г Магнитогорск, 
Правобережный 
район,  в районе 
школы №14 по ул. 
Галиуллина, 11 / 3

20230[50] - размещение 
роликодро-
ма с судей-
ским пави-
льоном

Собствен-
ность муни-
ципальных 
образова-
ний

1.43 74:33:0225001:168 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск 
ул.Галиуллина д.11

935[16] - Под нежи-
лыми по-
мещениями, 
находящих-
ся у муни-
ципального 
предпри-
ятия трест 
"Теплофи-
кация" - по-
мещения 
бойлерной

аренда

1.44 74:33:0225001:121 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Галиулли-
на, д 7 / 3

1991[15.62] - Прилегаю-
щая дворо-
вая терри-
тория

Данные от-
сутствуют

1.45 74:33:0225001:118 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская обл, г 
Магнитогорск,  ул 
Галиуллина, 7 / 2

3514[20.75] - занимае-
мый жилым 
домом

Данные от-
сутствуют

1.46 74:33:0225001:117 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Галиулли-
на, д 7 / 2

1885[15.20] - Дворовая 
территория

Данные от-
сутствуют

1.47 74:33:0225001:170 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Галиулли-
на, 7 / 8

77[5] - эксплуата-
ция здания 
ТП

собствен-
ность

1.48 74:33:0225001:102 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск 
ул.Галиуллина д.7

3694[21.27] - Под жилую 
застройку 
Многоэтаж-
ную

Данные от-
сутствуют

1.49 74:33:0225001:52 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Правобе-
режный

3572 - Для раз-
мещения 9 
этажного 
жилого 
дома со 
встроенно- 
пристроен-
ным поме-
щением

аренда

1.50 74:33:0225001:9 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск 
ул.Галиуллина д.5

499[7.82] - Нежилое 
здание- ма-
газин

собствен-
ность

1.51 74:33:0225001:3068 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Маг-
нитогорск, р-н 
Правобережный, ул 
Галиуллина, д 5 / 1

1359[19] - Поликлини-
ка, спортив-
ный зал

Данные от-
сутствуют

1.52 74:33:0225001:23 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров

27851 - комплекс 
зданий 
школы

Собствен-
ность муни-
ципальных 
образова-
ний

1.53 74:33:0225001:3090 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск, ул. Стале-
варов

71[3] - Под объ-
екты ин-
женерного 
оборудова-
ния Газос-
набжения

Данные от-
сутствуют

1.54 74:33:0225001:13 Земель-
ный уча-
сток

Россия, Челябин-
ская область, г 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, ул 
Сталеваров, 6 / 10

140 - Под объ-
екты ин-
женерного 
оборудова-
ния Газос-
набжения

аренда

1.55 74:33:0225001:149 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Сталева-
ров, 4; 6

2752[18] - многоэтаж-
ный жилой 
дом

Данные от-
сутствуют

1.56 74:33:0225001:176 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Право-
бережный район, ул 
Галиуллина, 3 / 8

72[4] - эксплуата-
ция нежи-
лого здания 
трансфор-
маторной 
подстанции 
ТП-127 м-н 
№7

собствен-
ность

1.57 74:33:0225001:56 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Галиулли-
на, 3 / 4

2224 - Под жилую 
застройку

Данные от-
сутствуют

1.58 74:33:0225001:153 Земель-
ный уча-
сток

г.Магнитогорск 
ул.Галиуллина

5122[38] - размеще-
ние жилого 
здания

Данные от-
сутствуют

1.59 74:33:0225001:61 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская обл, 
г Магнитогорск, 
Правобережный 
район

1367[2] - Для стро-
ительства 
магазина 
промыш-
ленных то-
варов

собствен-
ность

1.60 74:33:0225001:41 Земель-
ный уча-
сток

Россия, Челябин-
ская область, г. 
Магнитогорск, Пра-
вобережный район, 
ул. Галиуллина, 3, 
корпус 1

357[5] - спортивный 
клуб, бой-
лерная

аренда

1.61 74:33:0225001:3244 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Маг-
нитогорск, р-н 
Правобережный, ул 
Галиуллина, 3 / 1

613[6] - для экс-
плуатации 
нежилого 
здания (в 
составе 
нежилого 
помещения 
№ 1)

Постоянное 
(бессроч-
ное) поль-
зование

1.62 74:33:0225001:120 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Галиулли-
на, д 7 / 3

3869[21.77] - Под жилую 
застройку

Данные от-
сутствуют

1.63 74:33:0225001:3081 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Маг-
нитогорск, р-н 
Правобережный, ул 
Галиуллина, в райо-
не здания № 3а

898[10] - для раз-
мещения 
гостевой 
авто- стоян-
ки легково-
го автотран-
спорта

аренда

1.64 74:33:0225001:3082 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Маг-
нитогорск, р-н 
Правобережный, ул 
Галиуллина,  в райо-
не здания №3а

157[4] - для раз-
мещения 
гостевой 
авто- стоян-
ки легково-
го автотран-
спорта

аренда

1.65 74:33:0225001:4 Земель-
ный уча-
сток

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Правобе-
режный

29 - Под торго-
вый пави-
льон

Данные от-
сутствуют
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1.66 74:33:0225001:3283 ОКС (со-
оруже-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Галиулли-
на, д. №7

- 17 сооружения 
гидротехни-
ческие

собствен-
ность

1.67 74:33:0225001:3284 ОКС (со-
оруже-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Галиулли-
на, д №7 / 2

- 23 сооружения 
гидротехни-
ческие

собствен-
ность

1.68 74:33:0225001:3285 ОКС (со-
оруже-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, от ТП-127 м-н 
№6 РУ-0,4 кВ руб. 
№3 до ВРУ-0,4 кВ 
жилого дома №7 / 3 
по ул. Галиуллина

- 147 сооружения 
электроэ-
нергетики

собствен-
ность

1.69 74:33:0225001:3287 ОКС (со-
оруже-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, от ТП-127 м-н 
№6 РУ-0,4 кВ руб. 
№6 до ВРУ-0,4 кВ 
ж.д. №7 / 2 по ул. 
Галиуллина

- 36 сооружения 
электроэ-
нергетики

собствен-
ность

1.70 74:33:0000000:11182 ОКС (со-
оруже-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, по пр. Карла 
Маркса

- 919 Иное соору-
жение

Данные от-
сутствуют

1.71 74:33:0225001:3139 ОКС (со-
оруже-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Магни-
тогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, 
от ТП до пр-кта. 
К.Маркса , 168

- 105 Сооружения 
электроэ-
нергетики

Данные от-
сутствуют

1.72 74:33:0225001:3208 ОКС (со-
оруже-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, от ВРУ-0,4кВ 
школы №14, ул. Га-
лиуллина, 11 / 3

- 510 . 
Cооружения 
электроэ-
нергетики

собствен-
ность

1.73 74:33:0225001:3257 ОКС (со-
оруже-
ние)

г.Магнитогорск 
ул.Галиуллина д.3

- 110 сооружения 
газохимиче-
ского ком-
плекса;

собствен-
ность

1.74 74:33:0225001:3258 ОКС (со-
оруже-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Галиулли-
на, д 3 / 4

- 101 сооружения 
газохимиче-
ского ком-
плекса;

собствен-
ность

1.75 74:33:0225001:3259 ОКС (со-
оруже-
ние)

Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, 
ул.Галиуллина 
д.11 / 2

- 167 сооружения 
газохимиче-
ского ком-
плекса;

собствен-
ность

1.76 74:33:0225001:3262 ОКС (со-
оруже-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, по фасаду 
домов 28, 30, 31, 33, 
34 127 микрорайона 
VI жилой группы.

- 550 Иное соору-
жение

Данные от-
сутствуют

1.77 74:33:0225001:3278 ОКС (со-
оруже-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Галиулли-
на, д 7

- 45 сооружения 
гидротехни-
ческие

собствен-
ность

1.78 74:33:0225001:3279 ОКС (со-
оруже-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Галиулли-
на, д 7

- 44 сооружения 
гидротехни-
ческие

собствен-
ность

1.79 74:33:0225001:3281 ОКС (со-
оруже-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул. Галиулли-
на, д. №7 / 2

- 187 сооружения 
канализа-
ции

собствен-
ность

1.80 74:33:0225001:3282 ОКС (со-
оруже-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Галиулли-
на, д. №7

- 131 сооружения 
канализа-
ции

собствен-
ность

1.81 74:33:0225001:3240 ОКС (зда-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Маг-
нитогорск, р-н 
Правобережный, ул 
Завенягина, д 12б

502.5 - Магазин собствен-
ность

1.82 74:33:0302002:129 ОКС (зда-
ние)

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск, ул. Завеняги-
на, д 10, корп а

3593.1 - Торговый 
комплекс

аренда

1.83 74:33:0215001:173 ОКС (зда-
ние)

455038 
г.Магнитогорск 
ул.Завенягина д.14

433.3 - Предпри-
ятие быто-
вого обслу-
живания 
населения

собствен-
ность

1.84 74:33:0225001:224 ОКС (зда-
ние)

Российская Феде-
рация, Челябинская 
область, г. Магни-
тогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 162, 
корп. 3

629.2 - Магазин аренда

1.85 74:33:0225001:253 ОКС (зда-
ние)

455038 
г.Магнитогорск 
ул.Галиуллина д.5

628.2 - Магазин собствен-
ность

1.86 74:33:0225001:3224 ОКС (зда-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, в районе 
жилого дома № 160

- Объект не-
завершен-
ного строи-
тельства

Данные от-
сутствуют

1.87 74:33:0225001:3255 ОКС (зда-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Право-
бережный, в районе 
проспект Карла 
Маркса, 160

- Объект не-
завершен-
ного строи-
тельства

собствен-
ность

1.88 74:33:0225001:3276 ОКС (зда-
ние)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, Правобе-
режный район, ул 
Сталеваров, д 6, 
корп 10

25.апр - Здание Данные от-
сутствуют

*согласно чертежу «Схема существующего землепользования территории. Опорный план. Схема 
границ зон с особыми условиями использования территории» Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Лист 1

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Земельные участки согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости приве-

дены на «Схеме существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с 
особыми условиями использования территории»

В целях реализации постановки на кадастровый учет земельных участков, в соответствии с ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 года №218-ФЗ, Земельным кодексом 
Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации в проекте межевания терри-
тории, предусматривается 3 варианта образования земельных участков занимаемыми многоквартир-
ными жилыми домами:

1 Вариант путем исправления реестровой ошибки, уточнения площади земельных участков. При по-
становке на кадастровый учет площадь земельных участков была определена без учета территории 
предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации.

2 Вариант путем уточнения площади земельных участков и образования земельных участков из зе-
мель государственной или муниципальной собственности 

3 Вариант путем уточнения площади перераспределения земельных участков и образования зе-
мельных участков из земель государственной или муниципальной собственности. 

Условные номера земельных участков имеют трехзначные номера, в которых первая цифра обо-
значает номер этапа, вторая – номер варианта, третья – порядковый номер земельного участка. Во 
втором этапе земельные участки имеют сквозную нумерацию.

Перечень земельных участков этап 1 Вариант 1 приведен в таблице 2.
Таблица 2

Земельные участки, подлежащие уточнению
1 этап Вариант 1

Кадастровый 
номер

Адрес
(согласно сведениям 
ЕГРН)

Площадь (со-
гласно сведени-
ям ЕГРН)

Площадь 
уточнен-
ная

Вид разрешенного ис-
пользования согласно 
сведениям ЕГРН  /  со-
гласно ПЗЗ*

Способ образова-
ния участка

74:33:0225001:84 г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса 
д.164 / 2

1467[13.41] 8986 Под жилую застройку 
Многоэтажную /  много-
квартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225001:65 г.Магнитогорск пр-кт.
Карла Маркса д.162

802 2887 Жилой дом / многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:56 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Галиуллина, 3 / 4

2224 3382 Под жилую застройку / 
многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225001:46 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-
кт Карла Маркса, 168

2353 8916 Занимаемый жилым до-
мом  магазином / много-
квартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225001:42 .Магнитогорск 
ул.Завенягина, 16

709 854 детская поликлиника № 8 
/ поликлиники, отделения 
больниц общей площа-
дью не более 600 кв.м

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:18 г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров

817 4181 Магазин текстильной 
галантереи / многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225001:164 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Завенягина, д 10

775[15] 1695 Многоквартирный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225001:162 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-
кт Карла Маркса, 170

684[14] 3702 Многоквартирный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225001:156 г.Магнитогорск 
ул.Завенягина д.16

2147 3992 Многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:153 г.Магнитогорск 
ул.Галиуллина

5122[38] 7479 размещение жилого зда-
ния / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225001:152 г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров д.10 / 1

1272 3955 Многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:151 г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров д.10 / 2

1272 1926 Многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:150 г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров, 10

1664 4619 многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:149 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Сталеваров, 4; 6

2752[18] 9517 многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225001:148 г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров д.6 / 1

1110 3524 многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:147 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-
кт Карла Маркса, уч 
166, кв 1

1266 3196 Многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:146 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-
кт Карла Маркса, 
168 / 2

1208 1629 Многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:145 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-
кт Карла Маркса, 
168 / 3

1257 2843 Многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:144 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-
кт Карла Маркса, 
162 / 2

1654 4583 Многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:143 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-
кт Карла Маркса, 
164 / 3

1631 3814 Многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:142 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-
кт Карла Маркса, 166

1257 2508 Многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:141 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-
кт Карла Маркса, 
164 / 5

783 1846 Многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:140 г.Магнитогорск 
ул.Завенягина д.14 / 1

1171 3223 Многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:139 г.Магнитогорск 
ул.Галиуллина д.3 / 2

783 1482 Многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:138 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Завенягина, 14 / 2

1169 3361 многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:137 .Магнитогорск 
ул.Галиуллина, 3 / 3

784 3581 многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:136 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Галиуллина, д 9

1229 3612 многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:135 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Галиуллина, 5

1654 2301 многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка
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74:33:0225001:134 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Галиуллина, 11

1357 1886 многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:133 г.Магнитогорск 
ул.Галиуллина д.3

1394 4226 многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:132 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Галиуллина, д 11 / 2

1638 4500 многоэтажный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:129 Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Правобережный, ул 
Завенягина, 12

3343[20] 9108 Многоквартирный жилой 
дом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225001:120 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Галиуллина, д 7 / 3

3869[21.77] 6786 Под жилую застройку / 
многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225001:118 Челябинская обл, г 
Магнитогорск,  ул 
Галиуллина, 7 / 2

3514[20.75] 8660 занимаемый жилым до-
мом / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225001:102 г.Магнитогорск 
ул.Галиуллина д.7

3694[21.27] 6321 Под жилую застройку 
Многоэтажную / много-
квартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 1 приведен в таблице 3

Таблица 3
Земельные участки образуемые 1 этап Вариант 1

Условный но-
мер земельно-
го участка

Площадь 
земельного 
участка

Вид разрешенного использования%%%согласно 
классификатору* / согласно ПЗЗ**

Способ образования участка

ЗУ1.1-1 10505 Средне-этажная жилая застрой-ка (2.5) / Мно-
гоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

ЗУ1.1-2 20638 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр) (2.6) / многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, 
спортивные, хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

ЗУ1.1-3 4005 Средне-этажная жилая застрой-ка (2.5) / Мно-
гоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

ЗУ1.1-4 4336 Средне-этажная жилая застрой-ка (2.5) / Мно-
гоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

ЗУ1.1-5 3065 Средне-этажная жилая застрой-ка (2.5) / Мно-
гоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

ЗУ1.1-6 3284 Средне-этажная жилая застрой-ка (2.5) / Мно-
гоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

ЗУ1.1-7 3217 Средне-этажная жилая застрой-ка (2.5) / Мно-
гоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

ЗУ1.1-8 3101 Средне-этажная жилая застрой-ка (2.5) / Мно-
гоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

ЗУ1.1-9 3065 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр) (2.6) / Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

ЗУ1.1-10 3692 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр) (2.6) / Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

ЗУ1.1-11 3506 Средне-этажная жилая застрой-ка (2.5) / Мно-
гоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

ЗУ1.1-12 3049 Средне-этажная жилая застрой-ка (2.5) / Мно-
гоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

ЗУ1.1-13 3525 Средне-этажная жилая застрой-ка (2.5) / Мно-
гоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

ЗУ1.1-14 4409 Средне-этажная жилая застрой-ка (2.5) / Мно-
гоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

ЗУ1.1-15 3024 Средне-этажная жилая застрой-ка (2.5) / Мно-
гоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

ЗУ1.1-16 3051 Средне-этажная жилая застрой-ка (2.5) / Мно-
гоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

ЗУ1.1-17 3204 Средне-этажная жилая застрой-ка (2.5) / Мно-
гоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или муни-
ципальной собственности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Участки, подлежащие уточнению и образованные земельные участки приведены на Чертеже меже-

вания территории 1 этап. Вариант 1.
Перечень земельных участков, подлежащих уточнению Этап 1 Вариант 2 приведен в таблице 4

Таблица 4
Земельные участки, подлежащие уточнению Этап 1 Вариант 2

Кадастровый 
номер 

Адрес
(согласно сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
(согласно 
сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
уточнен-
ная

Вид разрешенного исполь-
зования согласно сведениям 
ЕГРН  /  согласно ПЗЗ*

Способ образова-
ния участка

74:33:0225001:42 .Магнитогорск 
ул.Завенягина, 16

709 729 детская поликлиника № 8 
/ поликлиники, отделения 
больниц общей площадью не 
более 600 кв.м

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:65 г.Магнитогорск пр-кт.
Карла Маркса д.162

802 832 Жилой дом / многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:132 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул Га-
лиуллина, д 11 / 2

1638 1693 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:133 г.Магнитогорск 
ул.Галиуллина д.3

1394 1460 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:134 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Галиуллина, 11

1357 1456 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:135 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Галиуллина, 5

1654 1654 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:136 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Галиуллина, д 9

1229 1301 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:137 .Магнитогорск 
ул.Галиуллина, 3 / 3

784 827 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:138 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Завенягина, 14 / 2

1169 1242 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:139 г.Магнитогорск 
ул.Галиуллина д.3 / 2

783 827 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:140 г.Магнитогорск 
ул.Завенягина д.14 / 1

1171 1171 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:141 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-кт 
Карла Маркса, 164 / 5

783 832 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:142 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-кт 
Карла Маркса, 166

1257 1319 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:143 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-кт 
Карла Маркса, 164 / 3

1631 1751 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:144 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-кт 
Карла Маркса, 162 / 2

1654 1700 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:145 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-кт 
Карла Маркса, 168 / 3

1257 1316 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:146 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-кт 
Карла Маркса, 168 / 2

1208 1316 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:147 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-
кт Карла Маркса, уч 
166, кв 1

1266 1305 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:148 г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров д.6 / 1

1110 1499 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:150 г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров, 10

1664 1664 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:151 г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров д.10 / 2

1272 1309 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:152 г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров д.10 / 1

1272 1272 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225001:156 г.Магнитогорск 
ул.Завенягина д.16

2147 2349 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-

тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 2 приведен в таблице 5.

Таблица 5
Земельные участки, образуемые этап 1. Вариант 2.

Условный но-
мер земель-
ного участка

Адрес Площадь 
земельного 
участка

Вид разрешенного использования со-
гласно классификатору* / согласно 
ПЗЗ**

Способ образования 
участка

ЗУ1.2-1 пр.К.Маркса, д.160 6918 Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 
/ многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

ЗУ1.2-2 ул.Сталеваров, д.10 6968 Среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
благоустройство, озеленение, разме-
щение автостоянок / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

ЗУ1.2-3 ул.Сталеваров, д.10 / 1 7019 Среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
благоустройство, озеленение, разме-
щение автостоянок / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

ЗУ1.2-4 пр.К.Марка, д.166, 164, 
164 / 5, 164 / 1, 162

24896 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр) (2.6), благоустройство, 
озеленение, размещение автостоянок 
/ многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше, дворовые площадки: 
детские, спортивные, хозяйственные, 
отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

ЗУ1.2-5 пр.К.Маркса, д.162 / 2, 
164 / 2

10403 Среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
благоустройство, озеленение, разме-
щение автостоянок / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

ЗУ1.2-6 ул.Завенягина, д.14 / 1 5153 Среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
благоустройство, озеленение, разме-
щение автостоянок / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

ЗУ1.2-7 пр.К.Марка, д.164 / 3; 
ул.Завенягина, д.14 / 2

7465 Среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
благоустройство, озеленение, разме-
щение автостоянок / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

ЗУ1.2-8 пр.К.Маркса, д.166 / 1 5108 Среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
благоустройство, озеленение, разме-
щение автостоянок / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

ЗУ1.2-9 пр.К.Маркса, д.168 / 
3, 170; ул.Завенягина, 
д.10, 12

14334 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр) (2.6), благоустройство, 
озеленение, размещение автостоянок 
/ многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше, дворовые площадки: 
детские, спортивные, хозяйственные, 
отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

ЗУ1.2-10 ул.Галиуллина, д.11, 11 
/ 2; ул.Завенягина, д.16

14288 Среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
благоустройство, озеленение, разме-
щение автостоянок / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности
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ЗУ1.2-11 ул.Галиуллина, д.9 6720 Среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
благоустройство, озеленение, разме-
щение автостоянок / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

ЗУ1.2-12 ул.Галиуллина, д.7, 
7 / 2

7009 Среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
благоустройство, озеленение, разме-
щение автостоянок / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

ЗУ1.2-13 ул.Галиуллина, д.5 3665 Среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
благоустройство, озеленение, разме-
щение автостоянок / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

ЗУ1.2-14 ул.Сталеваров, д.6 / 
1; ул.Галиуллина, д.6 
/ 1, 5 / 1

7902 Среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
благоустройство, озеленение, разме-
щение автостоянок / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

ЗУ1.2-15 ул.Сталеваров, д.4; 
ул.Галиуллина, д.3 / 
3, 3 / 4

10675 Среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
благоустройство, озеленение, разме-
щение автостоянок / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

ЗУ1.2-16 ул.Галиуллина, д3, 
3 / 2

7293 Среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
благоустройство, озеленение, разме-
щение автостоянок / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

ЗУ1.2-17 пр.К.Марка, д.168 / 
2, 168

10567 Многоэтажная  жилая застройка (высот-
ная застр) (2.6), благоустройство, озеле-
нение, размещение автостоянок / много-
квартирные жилые дома от 5 этажей 
и выше, дворовые площадки: детские, 
спортивные, хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

ЗУ1.2-18 ул.Сталеваров, д.10 
/ 2, 12

10623 Среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
благоустройство, озеленение, разме-
щение автостоянок / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в 
государственной или му-
ниципальной собствен-
ности

 ЗУ1.2-18 ул.Сталеваров, д.10 / 2, 12 10623 Среднеэтажная жилая застройка (2.5), бла-
гоустройство, озеленение, размещение автостоянок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и 
выше, дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Участки, подлежащие уточнению и образованные земельные участки приведены на Чертеже меже-

вания территории 1 этап. Вариант 2.
Перечень земельных участков, подлежащих уточнению Этап 1 Вариант 3 приведен в таблице 6

Таблица 6
Земельные участки Этап 1 Вариант 3

Кадастровый 
номер

Адрес
(согласно сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
(согласно 
сведениям 
ЕГРН)

Пло-
щадь 
уточ-
ненная

Вид разрешенного исполь-
зования согласно сведениям 
ЕГРН  /  согласно ПЗЗ*

Способ образования 
участка

74:33:0225001:42 г.Магнитогорск 
ул.Завенягина, 16

709 854 детская поликлиника № 8 
/ поликлиники, отделения 
больниц общей площадью не 
более 600 кв.м

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:65 г.Магнитогорск пр-кт.
Карла Маркса д.162

802 2887 Жилой дом / многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей 
и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:132 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул Га-
лиуллина, д 11 / 2

1638 4480 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:133 г.Магнитогорск 
ул.Галиуллина д.3

1394 4226 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:134 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Галиуллина, 11

1357 4346 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:135 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Галиуллина, 5

1654 4643 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:136 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Галиуллина, д 9

1229 4194 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:137 .Магнитогорск 
ул.Галиуллина, 3 / 3

784 3581 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:138 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул За-
венягина, 14 / 2

1169 3361 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:139 г.Магнитогорск 
ул.Галиуллина д.3 / 2

783 3426 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:140 г.Магнитогорск 
ул.Завенягина д.14 / 1

1171 4131 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:141 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-кт 
Карла Маркса, 164 / 5

783 1846 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:142 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-кт 
Карла Маркса, 166

1257 2508 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:143 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-кт 
Карла Маркса, 164 / 3

1631 4558 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:144 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-кт 
Карла Маркса, 162 / 2

1654 4583 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:145 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-кт 
Карла Маркса, 168 / 3

1257 4179 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:146 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-кт 
Карла Маркса, 168 / 2

1208 4178 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:147 Челябинская область, 
г Магнитогорск, пр-
кт Карла Маркса, уч 
166, кв 1

1266 4158 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:148 г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров д.6 / 1

1110 4100 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:150 г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров, 10

1664 4353 многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:151 г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров д.10 / 2

1272 4049 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:152 г.Магнитогорск 
ул.Сталеваров д.10 / 1

1272 4203 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0225001:156 г.Магнитогорск 
ул.Завенягина д.16

2147 5076 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 3 приведен в таблице 7

Таблица 7
Земельные участки, образуемые этап 1. Вариант 3.

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка

Виды разрешенного использования 
согласно классификатору* / со-
гласно ПЗЗ**

Способ образования участка

ЗУ1.3-1 5356 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:139 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-2 5317 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:135 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-3 7049 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:148 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-4 8021 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:136 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-5 4937 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:134 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-6 7524 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:132 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-7 8624 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:150 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-8 8307 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:152 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-9 4991 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:151 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-10 7098 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:143 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-11 6413 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:147 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-12 6324 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:140 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-13 5908 Многоэтажная  жилая застройка 
(высотная застр) (2.6) / Многоквар-
тирные жилые дома от 5 этажей и 
выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:145 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-14 5321 Многоэтажная  жилая застройка 
(высотная застр) (2.6) / Многоквар-
тирные жилые дома от 5 этажей и 
выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:146 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-15 7195 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:156 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-16 4181 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:18 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-17 8986 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:84 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-18 8916 Многоэтажная  жилая застройка 
(высотная застр) (2.6) / Многоквар-
тирные жилые дома от 5 этажей и 
выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:46 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-19 3702 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр) (2.6) / Многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:162 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности****

ЗУ1.3-20 1695 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр) (2.6) / Многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:164 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности****

ЗУ1.3-21 9180 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр) (2.6) / Многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:129 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности****

ЗУ1.3-22 6321 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:120 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-23 8663 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:118 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-24 5555 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:102 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-25 7478 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:153 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-26 9517 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:149 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности****

ЗУ1.3-27 3382 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225001:56 с землями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-28 10505 Среднеэтажная жилая застрой-
ка_2.5 / Многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Образование земельных участков из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.3-29 20723 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр) (2.6) / Многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование земельных участков из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной соб-
ственности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

***Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муни-
ципальной собственности, производится для исключения вклинивания.

****Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или му-
ниципальной собственности, производится для исключения изломанности границ.

Площадь земельных участков под многоквартирные жилые дома рассчитана в соответствии с СП 
30-101-98. Удельный показатель земельной доли приняли в соответствии с Приложением А СП 30-101-
98. Нормативные и проектные площади земельных участков второго этапа проектирования приведе-
ны в таблице 8
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Таблица 8 
Земельные участки Этап 2

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Адрес Площадь ЗУ со-
гласно сведени-
ям ЕГРН, кв.м

Этаж-
ность

Площадь 
застрой-
ки,
кв.м 

Жилая 
площадь, 
кв.м 

Удельный 
показа-
тель зе-
мельной 
доли

Площадь земельного 
участка по нормати-
ву, кв.м

Площадь 
участка 
проектная, 
кв.м

Вид разрешённого исполь-
зования
согласно классификатору* / 
согласно ПЗЗ**

Способ образования 
участка
Вариант 1

Способ образования 
участка
Вариант 2

Способ образования земель-
ного участка Вариант 3

ЗУ1 ул.Сталеваров, 
дом 12

817 5 688,7 2411,27 1,52 3665,13 21926 19052 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:18, 
74:33:0225001:151, ЗУ1.1-1, 
ЗУ1.1-5

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:18, 
74:33:0225001:151, ЗУ1.2-
18, ЗУ1.2-1

Объединение земельных 
участков ЗУ1.3-16, ЗУ1.1-28, 
ЗУ1.3-9пр-кт Карла Марк-

са, дом 160
9 2000,5 11120,9 1,04 11565,74

ул.Сталеваров, 
дом 10 / 2

1272 5 1116,4 4404,7 1,52 6695,14

ЗУ25 ул.Сталеваров, 
дом 10

1664 5 1469,1 5605,5 1,52 8520,36 8520 8624 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:150, ЗУ1.1-3

Объединение ЗУ: 
74:33:0225001:150, ЗУ1.2-2

Земельный участок ЗУ1.3-22 
образован на первом этапе 
ЗУ1.3-7 образован на первом 
этапе, границы и площадь 
соответствуют ЗУ25

ЗУ26 ул.Сталеваров, 
дом 10 / 1

1272 5 1117,2 4410,9 1,52 6704,57 6705 8291 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:152, ЗУ1.1-4

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:152, ЗУ1.2-3

Земельный участок ЗУ1.3-8 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ26

ЗУ2 пр-кт Карла Марк-
са, дом 164

13331[40] 9 9246,2 23639,5 1,04 24585,08 44726 43835 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
(2.6)  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и 
выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:65, 
74:33:0225001:141, 
74:33:0225001:142, 
74:33:0225001:167, 
74:33:0225001:160 ЗУ1.1-2

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:65, 
74:33:0225001:141, 
74:33:0225001:142, 
74:33:0225001:167, 
74:33:0225001:160, ЗУ1.2-4

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:65, 
74:33:0225001:141, 
74:33:0225001:142, 
74:33:0225001:167, 
74:33:0225001:160, ЗУ1.3-29

пр-кт Карла Марк-
са, дом 162

802 5 685,5 1834,5 1,52 2788,44

пр-кт Карла Марк-
са, дом 164 / 5

783 5 686,3 2661,20 1,52 4045,02

пр-кт Карла Марк-
са, дом 166

1257 5 1099,8 4392,78 1,52 6677,03

пр-кт Карла Марк-
са, дом 164 / 1

3335[20] 5 1108,8 4362,4 1,52 6630,85

ЗУ3 пр-кт Карла Марк-
са, дом 162 / 2

1654 5 1440,5 5636,50 1,52 8567,48 15198 13570 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и вы4ше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:144, 
7:33:0225001:84

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:144, 
74:33:0225001:84, ЗУ1.2-5

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:144, ЗУ1.3-17

пр-кт Карла Марк-
са, дом 164 / 2

1314 5 1104,7 4362,4 1,52 6630,85

ЗУ4 пр-кт Карла Марк-
са, дом 164 / 3

1631 5 1466 5646,50 1,52 8582,68 12879,11 10458 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:143, 
74:33:0225001:138, ЗУ1.1-6

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:143, 
74:33:0225001:138, ЗУ1.2-7

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:138, ЗУ1.3-10

ул.Завенягина, 
дом 14 / 2

1169 5 990,9 3254,87 1,32 4296,43

ЗУ27 ул.Завенягина, 
дом 14 / 1

1171 5 1000,4 3288,3 0,85 2795,06 2795,06 6324 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:140, ЗУ1.1-8

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:140, ЗУ1.2-6

Земельный участок ЗУ1.3-12 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ27

ЗУ5 пр-кт Карла Марк-
са, дом 166 / 1

1266 5 1109,5 4385,5 1,52 6665,96 6665,96 6413 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:147, 
74:33:0225001:130, ЗУ1.1-7

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:147, 
74:33:0225001:130, ЗУ1.2-8

Земельный участок ЗУ1.3-11 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ5

ЗУ6 пр-кт Карла Марк-
са, дом 170

684[14] 10 735 3401,7 0,98 3333,67 23596,20 20199 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
(2.6)  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и 
выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:145, 
74:33:0225001:129, 
74:33:0225001:164, 
74:33:0225001:162, 
74:33:0225001:3049, 
ЗУ1.1-9

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:145, 
74:33:0225001:129, 
74:33:0225001:164, 
74:33:0225001:162, 
74:33:0225001:3049, 
ЗУ1.2-9

Объединение земельных 
участков ЗУ1.3-21, ЗУ1.3-20, 
ЗУ1.3-19, 74:33:0225001:3049, 
ЗУ1.3-13

ул.Завенягина, 
дом 10

775[15] 9 890 3492,6 0,98 3422,75

ул.Завенягина, 
дом 12

3343[20] 9 2569,6 10485,99 0,98 10276,27

пр-кт Карла Марк-
са, дом 168 / 3

1257 5 1111 4318,1 1,52 6563,51

ЗУ7 ул.Завенягина д.16 2147 6 1632,1 5333 1,39 7412,87 22977 20321 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:132, 
74:33:0225001:134, 
74:33:0225001:156, 
74:33:0225001:42, ЗУ1.1-15, 
ЗУ1.1-16, ЗУ1.1-17

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:132, 
74:33:0225001:134, 
74:33:0225001:156, 
74:33:0225001:42, ЗУ1.2-10

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:42, ЗУ1.3-5, 
ЗУ1.3-6, ЗУ1.3-15

ул Галиуллина, д 
11 / 2

1638 5 1524,4 5723 1,52 8698,96

ул.Галиуллина д.11 1357 5 1234,4 4516,5 1,52 6865,08

ЗУ28 ул Галиуллина, д 9 1229 5 1258,8 4393,8 1,52 6678,58 15410 8021 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:136, ЗУ1.1-
14

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:136, ЗУ1.2-
11

Земельный участок ЗУ1.3-4 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ28

ЗУ8 ул.Галиуллина д.7 3694[21.27] 5 1213,7 4579 1,52 6960,08 15691,42 16102 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:102, 
74:33:0225001:117, 
74:33:0225001:118

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:102, 
74:33:0225001:117, 
74:33:0225001:118, ЗУ1.2-
12

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:117, ЗУ1.3-23, 
ЗУ1.24

ул Галиуллина, 
7 / 2

3514[20.75] 5 1532,1 5744,3 1,52 8731,34

ЗУ29 ул Галиуллина, 5 1654 5 1232,3 4368,2 1,52 6639,66 6639,66 5318 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:135, ЗУ1.1-
12

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:135, ЗУ1.2-
13

Земельный участок ЗУ1.3-2 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ29

ЗУ9 ул.Сталеваров 
д.6 / 1

1110 9 1220,3 7767,1 0,86 6679,71 10513,90 14528 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:153, 
74:33:0225001:148, ЗУ1.1-
13

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:153, 
74:33:0225001:148, ЗУ1.2-
14

Объединение земельных 
участков ЗУ1.3-25, ЗУ1.3-3

ул Галиуллина, 
5 / 1

5122[38] 5 1285,2 4167,6 0,92 3834,19

ЗУ10 ул Галиуллина, 
3 / 3

784 5 705 2634,6 1,52 4004,59 20005,98 16481 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:137, 
74:33:0225001:56, 
74:33:0225001:149

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:137, 
74:33:0225001:56, 
74:33:0225001:149, ЗУ1.2-
15

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:137, ЗУ1.3-27, 
ЗУ1.3-26ул Галиуллина, 

3 / 4
2224 5 680,1 2672,08 1,52 4061,56

ул Сталеваров, 4 2752[18] 6 1240,6 4294,9 1,39 5969,91
ул Сталеваров, 6 6 1227,8 4294,9 1,39 5969,91

ЗУ11 ул Галиуллина, 3 1394 5 1230 4494,3 1,52 6831,34 10885,33 9580 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:133, 
74:33:0225001:139, ЗУ1.1-
11

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:133, 
74:33:0225001:139, ЗУ1.2-
16

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:133, ЗУ1.3-1ул Галиуллина, 

3 / 2
783 5 726,9 2667,1 1,52 4053,99

ЗУ12 пр-кт Карла Марк-
са, дом 168

2353 9 2104,6 10994,4 0,98 10774,51 17334,53 14237 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
(2.6)  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и 
выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:146, 
74:33:0225001:46, ЗУ1.1-10

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:146, 
74:33:0225001:46, ЗУ1.2-17

Объединение ЗУ ЗУ1.3-18, 
ЗУ1.3-14

пр-кт Карла Марк-
са, дом 168 / 2

1208 5 1107,8 4315,80 1,52 6560,02

ЗУ13 ул Галиуллина, 
7 / 3

3869[21.77] 5 1466,7 5744,3 1,52 8731,34 8731,34 8312 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:120, 
74:33:0225001:121

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:120, 
74:33:0225001:121.

Объединение ЗУ 
74:33:0225001:121, ЗУ1.3-22

ЗУ14 - - - - - - - - 794 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 /  территории общего 
пользования

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ15 - - - - - - - - 1120 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 /  территории общего 
пользования

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ16 - - - - - - - - 570 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 /  территории общего 
пользования

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ17 - - - - - - - - 338 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 /  территории общего 
пользования

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ18 - - - - - - - - 305 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 /  территории общего 
пользования

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности
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ЗУ19 - - - - - - - - 563 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 /  территории общего 
пользования

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ20 - - - - - - - - 11042 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 /  территории общего 
пользования

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ21 - - - - - - - - 2297 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 /  территории общего 
пользования

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ22 - - - - - - - - 825 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 /  территории общего 
пользования

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ23 - - - - - - - - 178 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 /  территории общего 
пользования

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ24 (из 
2х конту-
ров)

- - - - - - - - 1556 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 /  территории общего 
пользования (скверы буль-
вары)

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ40 - - - - - - - - 249 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 /  территории общего 
пользования

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ41 - - - - - - - - 192 Коммунальное обслужива-
ние (3.1)  /  инженерно-тех-
нические объекты

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из зе-
мель, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125

Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муници-
пальной собственности, производится для исключения изломанности границ.

Площадь сохраняемых земельных участков 74:33:0225001:48, 74:33:0225001:52 соответствует СП 
30-101-98.

У земельного участка 74:33:0225001:3068 меняется вид разрешенного использования на - средне-
этажная жилая застройка (2.5), благоустройство, озеленение, размещение автостоянок / многоквар-
тирные жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, 
отдыха

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Участки, подлежащие изменению приведены в таблице 9

Таблица 9
Земельные участки, перераспределяемые на 2 этапе

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Вид разрешённого использования
согласно классификатору* / согласно 
ПЗЗ**

Площадь 
земельного 
участка (по 
паспорту), 
кв.м

Площадь 
измене-
ния, кв.м

Площадь 
участка 
после из-
менения, 
кв.м

Способ образования земель-
ного участка

ЗУ30 Бытовое обслуживание 3.3 / предпри-
ятия бытового обслуживания населения

525 772 1297 Перераспределение 
земельного участка 
74:33:0225001:3210 с земля-
ми, находящимися в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности***

ЗУ31 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1); обеспечение 
занятий спортом в помещениях (5.1.2)  /  
объекты социального, культурно-быто-
вого назначения местного (микрорай-
он, квартал) значения, не указанные в 
условно разрешенных видах использо-
вания; спортивные клубы

507 547 1054 Перераспределение земель-
ного участка 74:33:0225001:7 
с землями, находящимися в 
государственной или муни-
ципальной собственности***

ЗУ32 Магазины (4.4)  /  объекты торговли, в 
том числе магазины

499 381 880 Перераспределение земель-
ного участка 74:33:0225001:9 
с землями, находящимися в 
государственной или муни-
ципальной собственности***

ЗУ33 Магазины (4.4)  /  объекты торговли, в 
том числе магазины

469 419 888 Перераспределение 
земельного участка 
74:33:0225001:15 с землями, 
находящимися в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности***

ЗУ34 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1)  /  общеобра-
зовательные школы

27851 508 28359 Перераспределение 
земельного участка 
74:33:0225001:23 с землями, 
находящимися в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности***

ЗУ35 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1)  /  объекты 
социального, культурно-бытового на-
значения местного (микрорайон, квар-
тал) значения, не указанные в условно 
разрешенных видах использования

436 593 1029 Перераспределение 
земельного участка 
74:33:0225001:26с землями, 
находящимися в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности***

ЗУ36 Магазины (4.4)  /  объекты торговли, в 
том числе магазины

479 444 923 Перераспределение 
земельного участка 
74:33:0225001:66с землями, 
находящимися в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности***

ЗУ37 Магазины (4.4)  /  объекты торговли, в 
том числе магазины

489 352 841 Перераспределение 
земельного участка 
74:33:0225001:103 с землями, 
находящимися в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности***

ЗУ38 Коммунальное обслуживание (3.1)  /  
инженерно-технические объекты

341 269 610 Перераспределение 
земельного участка 
74:33:0225001:175 с землями, 
находящимися в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности***

ЗУ39 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1)  /  объекты 
социального, культурно-бытового на-
значения местного (микрорайон, квар-
тал) значения, не указанные в условно 
разрешенных видах использования

457 686 1143 Перераспределение 
земельного участка 
74:33:0225001:3036 с земля-
ми, находящимися в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности***

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125

***Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муни-
ципальной собственности, производится для исключения вклинивания, изломанности границ.

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
На территории проектирования устанавливаются нормативные зоны с особыми условиями исполь-

зования территории:
1) охранные зоны тепловых сетей – отражены согласно приказу Министерства архитектуры, стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 в виде 
земельных участков шириной не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных кон-

струкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной 
прокладки;

2) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – отражены согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации № 160 на расстоянии:

- 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах насе-
ленных пунктов;

- 10 м для воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 10 / 6 кВ;
- 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ;
- 1 м для кабельных ЛЭП;
- 10 м для ТП.
3) охранные зоны газораспределительных сетей – отражены согласно постановлению Правитель-

ства Российской Федерации № 878 на расстоянии 2 м по обе стороны от газопровода.
Охранная зона вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - территория, ограниченная 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.
4) охранные зоны водопроводных сетей – отражены на расстоянии 5 м по обе стороны от водопро-

вода.
5) охранные зоны канализации – отражены на расстоянии 3 м по обе стороны от сетей канализации.
6) охранные зоны сетей связи – отражены на расстоянии 2 м по обе стороны от линии связи.
4) расстояние от площадок для мусоросборников – 20 метров (пункт 7.5, Глава 7, СП 42.13330.2016)
В проекте межевания устанавливается сервитут для обслуживания и эксплуатации объектов элек-

тросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и соору-
жений связи, линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей, 
если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, 
либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведе-
ния, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения, 
либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для 
государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения) (пункт 1, статья 
39.37 Земельного кодекса)

Проектом межевания территории предусмотрено установление границ сервитутов в целях эксплуа-
тации и обслуживания коммунальных, инженерных и других сетей по границам:

- охранные зоны тепловых сетей – 3 м в обе стороны от края строительных конструкций;
- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства ( 5 м для линий с самонесущими или изолиро-

ванными проводами, размещенных в границах населенных пунктов;  10 м для воздушных и кабельных 
ЛЭП напряжением 10 / 6 кВ; 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ;  1 м для кабельных ЛЭП; 10 
м для ТП)

- охранные зоны газораспределительных сетей – 2 м в обе стороны от сети;
- минимальных расстояний от сетей связи – 2 м в обе стороны от сети;
- минимальных расстояний от водопровода до фундаментов зданий – 5 м. (Таблица 12.5 СП 

42.13330.2016);
- минимальных расстояний от канализации до фундаментов зданий – 3 м. (Таблица 12.5 СП 

42.13330.2016).
Перечень участков, попадающих в зону действия сервитута приведен в Таблице 10

Таблица 10
Земельные участки, в отношении которых установлен сервитут.

Кадастровый номер / 
Условный номер

Площадь 
земельного 
участка, кв.м

Площадь зоны дей-
ствия публичного 
сервитута, кв.м

Цель установления сервитута

74:33:0225001:122 10718 2553 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:127 434[11] 186 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:131 20230[50] 1447 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:168 935[16] 305 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:2 24 12 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:3035 400[10] 90 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:3037 351[10] 102 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:3041 892[10] 656 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:31 1266 56 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:3207 1399[13] 308 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:3244 613[6] 404 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:33 612 135 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:34 11020 4140 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:45 1070 26 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:48 3563 1283 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:49 10808 3102 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:52 3572 1338 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:0225001:61 1367[2] 371 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ1 19052 7193 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ10 15669 8836 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры
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ЗУ11 9294 4146 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ12 14267 6216 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ13 11777 1400 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ2 43945 14485 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ25 8624 3080 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ26 8291 2731 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ27 16495 1905 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ28 6024 3387 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ29 4822 2862 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ3 13570 3914 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ30 1297 368 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ31 1054 443 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ32 880 252 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ33 888 362 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ34 28359 5550 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ35 1029 264 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ36 923 200 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ37 841 235 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ39 1143 264 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ4 10458 4138 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ5 6413 2367 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ6 20147 7873 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ7 20321 9985 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ8 16412 6040 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ9 15992 5676 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
3. Перечень и сведения об образуемых земельных участках, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к терри-
ториям общего пользования представлены в таблице 11

Таблица 11

№ п 
/ п

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Площадь 
(Р), кв.м

Вид разрешенного использова-
ния согласно классификатору* / 
согласно ПЗЗ**

Способ образования земельного участка

1 ЗУ14 794 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 / терри-
тории общего пользования

Образование земельных участков из земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

2 ЗУ15 1120 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 / терри-
тории общего пользования

Образование земельных участков из земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

3 ЗУ16 570 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 / терри-
тории общего пользования

Образование земельных участков из земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

4 ЗУ17 338 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 / терри-
тории общего пользования

Образование земельных участков из земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

5 ЗУ18 305 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 / терри-
тории общего пользования

Образование земельных участков из земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

6 ЗУ19 563 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 / терри-
тории общего пользования

Образование земельных участков из земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

7 ЗУ20 11042 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 / терри-
тории общего пользования

Перераспределение земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

8 ЗУ21 2297 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 / терри-
тории общего пользования

Образование земельных участков из земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

9 ЗУ22 825 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 / терри-
тории общего пользования

Перераспределение земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

10 ЗУ23 178 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 / терри-
тории общего пользования

Перераспределение земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности

11 ЗУ24 1805 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 / терри-
тории общего пользования

Образование земельных участков из земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

4 Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории
Основные технико-экономические показатели настоящего проекта приведены в таблице 12.

Таблица 12
Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

№
пп.

Наименование показателей Единица 
измерения

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок

1 Общая площадь территории в границах проектирования – всего, в том 
числе:

га 38,58 38,58

-земли населенных пунктов 38,58 38,58
2 Территории, подлежащие межеванию - всего в том числе: га
2.1 в постоянное пользование:

- под среднеэтажную жилую застройку га - 17,14
- под многоэтажную жилую застройку га - 7,97
- под коммунальное обслуживание га - 0,02
- под территории общего пользования га - 1,98

3 Территории сохраняемые: га
- под коммунальное обслуживание га 0,66 0,36
-под многоквартирные жилые дома га 5,62 0,82
- под общественные здания га 2,66 2,36
- под объекты торговли га 0,90 0,43
- под объекты образования га 6,09 3,25
- под объекты автотранспорта га 0,004 -

4 Территории перераспределяемые: га - 3,70
5 Зона действия сервитута га - 11,89

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2019 №15338-П 

Приложение № 3 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2019 №15338-П 

Приложение № 4 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2019 №15338-П 
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Приложение № 5 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2019 №15338-П 

Приложение № 6 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2019 №15338-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019                                                                         № 15339-П
Об утверждении проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Ма-

яковского, Фрунзе, Чайковского, просп.Пушкина
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления 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 № 4480-П «О подготов-
ке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Маяковского, Фрунзе, 
Чайковского, просп.Пушкина», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 20.04.2019 
№ 57, Техническим заданием «На оказание услуг по подготовке проекта межевания территории 
города Магнитогорска в границах улиц Маяковского, Фрунзе, Чайковского, просп.Пушкина, и вы-
полнение инженерно-геодезических изысканий», Решением от 30.10.2019 «О соответствии про-
екта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Маяковского, Фрунзе, Чай-
ковского, просп.Пушкина 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 Маяков-
ского, Фрунзе, Чайковского, просп.Пушкина, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 02.11.2019 №165, заключением о результатах общественных обсуждений по проекту межева-
ния территории города Магнитогорска в границах улиц Маяковского, Фрунзе, Чайковского, просп.
Пушкина от 03.12.2019, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.12.2019 №181, 
протоколом общественных обсуждений от 03.12.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Маяковского, 

Фрунзе, Чайковского, просп.Пушкина, шифр: МК-696, выполненный ООО «Архитектурная мастерская 
«Городское планирование», в составе:

1) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 1, М 1:2000 согласно приложению №2 к настояще-

му постановлению;
3) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 2, М 1:2000 согласно приложению №3 к настояще-

му постановлению;
4) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 3, М 1:2000 согласно приложению №4 к настояще-

му постановлению;
5) чертеж межевания территории 2 этап, М 1:1000 согласно приложению №5 к настоящему поста-

новлению;
6) чертеж границ сервитутов, М 1:2000 согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) разме-

стить утвержденный проект межевания города Магнитогорска в границах улиц Маяковского, 
Фрунзе, Чайковского, просп.Пушкина в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной 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 ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 05.12.2019 №15339-П 

Текстовая часть проекта межевания
1 Краткая характеристика территории проекта межевания
Территория проектирования расположена в восточной части города Магнитогорска в Орджоникид-

зевском районе.
Северная граница проектирования ограничена улицей Маяковского, восточная – улицей Фрунзе, 

южная – улицей Чайковского и западная – границей проспекта Пушкина.
Площадь территории проектирования составляет 19,68 га.
Территория проектирования - застроенная территория. В центральной части микрорайона распо-

ложены школа-интернат и детский сад. Вдоль улиц по периметру микрорайона сформированы жилые 
группы. В первых этажах жилых зданий вдоль улиц Маяковского и проспекта Пушкина расположены 
объекты торгового и административного назначения. 

В границах проектирования расположены следующие объекты торгового и общественного назна-
чения::

- отделение полиции, переулок Ржевского дом 6;
- аптека, проспект Пушкина дом 28А;
- административное здание (организация «Южуралавтобан»), улица Фрунзе дом 11.
Объекты здравоохранения:
- медицинский центр, улица Фрунзе дом 7.
Объекты социального назначения:
- детский сад №111, переулок Ржевского дом 3;
- школа-интернат №52, переулок Ржевского дом 4.
Зона инженерной инфраструктуры включает в себя участки существующих объектов газо-, энер-

го-, водоснабжения, водоотведения и линий связи. Существующие инженерные сети размещаются 
на территории микрорайона для обеспечения жилой застройки и объектов общественно-делового и 
торгового назначения.

Зона общего пользования представлена существующими проездами внутри микрорайона для обе-
спечения доступа ко всем земельным участкам и объектам капитального строительства.

Согласно сведениям ЕГРН на территории проектирования отсутствуют зоны с особыми условиями 
использования территории, стоящие на кадастровом учете.

Особо охраняемые природные территории, памятники природы, объекты культурного наследия на 
территории проектирования отсутствуют.

Сведения о существующем использовании территории приведены в графической части на «Схеме 
существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с особыми услови-
ями использования территории».

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ об-
разуемых земельных участков (пункт 2, статьи 43 Градостроительного кодекса). 

Территория проектирования расположена в границах категории земель - земли населенного пункта 
(кадастровый квартал 74:33:1329001).

Земельные участки образованы в границах действующих красных линий, установленных проектом 
планировки территории (утвержденных постановлением №3090-П от 13.03.2012) и устанавливаемых 
красных линий. 

Вдоль улиц Маяковского и Чайковского красные линии изменены, так как выступающие части зда-
ний пересекали действующие красные линии.

Красные линии установлены в соответствии с примечанием 1 к таблице 11.2 СП 42.13330.2016 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также в соответствии с категориями улиц, установленных Гене-
ральным планом города Магнитогорска, утвержденным решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 26.03.2019 года № 30 «О внесении изменений в Постановление Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24.05.2000 года № 428.

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений отражены в соответствии с существующим расположением зданий и их выступаю-
щих частей (лестницы, крыльца, приямки и проч.):

- улица Маяковского – совпадает с красной линией;
- улица Фрунзе – 3 м;
- улица Чайковского – совпадает с красной линией;
- проспект Пушкина – совпадает с красной линией.
Территория проектирования расположена в территориальной зоне Ж-1 - зона многоэтажной много-

квартирной жилой застройки, согласно Правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска:
В таблице 2 представлены сведения об объектах недвижимости, расположенных в границах проек-

тирования согласно сведениям ЕГРН №99 / 2019 / 277006452 от 08.08.2019.
Таблица 1

Объекты недвижимости согласно сведениям ЕГРН

Номер 
экс-
плика-
ции*

Кадастровый номер Тип Адрес
(согласно сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
земельного 
участка, кв.м

Про-
тяжен-
ность, 
м

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Права и 
ограниче-
ния

1.1 74:33:1329001:404 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Фрунзе

631[9] - занимаемый 
многоквар-
тирным жи-
лым домом

-
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1.2 74:33:1329001:384 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Маяковского

1189[12] - занимаемый 
многоквар-
тирным жи-
лым домои

-

1.3 74:33:1329001:449 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Маяковского д.62

810[10] - занимаемый 
многоквар-
тирным жи-
лым домом

-

1.4 74:33:1329001:403 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Маяковского

1166[12] - Занимаемый 
многоквар-
тирным жи-
лым домом

-

1.5 74:33:1329001:410 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Маяковского д.58

1251[12] - размещение 
жилого зда-
ния

-

1.6 74:33:1329001:386 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Маяковского

1481[13] - Занимаемый 
многоквар-
тирным жи-
лым домом

-

1.7 74:33:1329001:26 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Маяковского д.56

180 - центральный 
распреде-
лительный 
пункт КП-1

собствен-
ность

1.8 74:33:1329001:428 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-кт.
Пушкина д.28

2448[17] - размещение 
жилого зда-
ния

-

1.9 74:33:1329001:118 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-кт.
Пушкина

33 - Для стро-
ительства 
трансформа-
торной под-
станции

собствен-
ность

1.10 74:33:1329001:6708 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
просп. Пушкина, 28 а

612[13] - аптека собствен-
ность

1.11 74:33:1329001:436 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-кт.
Пушкина д.30

1985[16] - размещение 
жилого зда-
ния

-

1.12 74:33:1329001:445 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пер.
Ржевского д.1

1778[15] - размещение 
жилого зда-
ния

-

1.13 74:33:1329001:130 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пер.
Ржевского

12661 - комплекс 
зданий дет-
ского сада

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний

1.14 74:33:1329001:416 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пер.
Ржевского д.5

1109[12] - размещение 
жилого зда-
ния

-

1.15 74:33:1329001:409 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пер.
Ржевского д.7

1117[12] - размещение 
жилого зда-
ния

-

1.16 74:33:1329001:444 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пер.
Ржевского д.9

1124[12] - размещение 
жилого зда-
ния

-

1.17 74:33:1329001:8849 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевкий, в 
районе ул. Фрунзе, 7

2811[19] - занимаемый 
прилегающей 
территорией 
к нежило-
му зданию,в 
составе:  
нежилое по-
мещение-фи-
лиал женской 
консультации 
и др.

-

1.18 74:33:1329001:6535 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, в 
районе ул. Фрунзе, 7

1189[18] - занимаемый 
нежилым 
зданием

собствен-
ность

1.19 74:33:1329001:401 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Фрунзе

1154[12] - занимаемый 
многоквар-
тирным жи-
лым домом

-

1.20 74:33:1329001:6712 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
в районе ТП-2 кв. 15 по 
ул. Фрунзе, 11 / 8

190[5] - размещение 
кабельно- 
воздушной 
линии 0.4 кВ

собствен-
ность

1.21 74:33:1329001:8523 Земельный 
участок

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
в районе ул. Фрунзе от 
жилого дома № 13 до 
жилого дома № 9

50[2] - газопровод -

1.22 74:33:1329001:115 Земельный 
участок

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, по 
ул. Фрунзе, 14 / 8

45 - Для стро-
ительства 
трансформа-
торной под-
станции

собствен-
ность

1.23 74:33:1329001:397 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Фрунзе

707[9] - занимаемый 
многоквар-
тирным жи-
лым домом

-

1.24 74:33:1329001:21 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Фрунзе

1551 - Админи-
стративное 
здание

аренда

1.25 74:33:1329001:23 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Фрунзе д.11

3090 - гостевая ав-
тостоянка

аренда

1.26 74:33:1329001:22 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Фрунзе д.11

496 - Гараж аренда

1.27 74:33:1329001:132 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пер.
Ржевского

14032 - комплекс 
зданий ко-
леджа

собствен-
ность 
субъектов 
РФ

1.28 74:33:1329001:8798 Земельный 
участок

Челябинская область, г 
Магнитогорск

661[9] - территория 
проф.учили-
ща № 97

собствен-
ность

1.29 74:33:1329001:8797 Земельный 
участок

Челябинская область, г 
Магнитогорск

1584[14] - территория 
проф.учили-
ща № 97

собствен-
ность

1.30 74:33:1329001:44 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пер.
Ржевского

11289 - Школа-интер-
нат № 52

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний

1.31 74:33:1329001:400 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пер.
Ржевского д.2

1500[14] - размещение 
жилого зда-
ния

-

1.32 74:33:1329001:426 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-кт.
Пушкина д.32

1184[12] - размещение 
жилого зда-
ния

-

1.33 74:33:1329001:402 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-кт.
Пушкина д.34

1751[15] - размещение 
жилого зда-
ния

-

1.34 74:33:1329001:469 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, пр-кт 
Пушкина, в районе зда-
ния № 36

7[1] - размещение 
торгово-оста-
новочного 
комлекса

-

1.35 74:33:1329001:448 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-кт.
Пушкина д.36

2801[19] - размещение 
жилого зда-
ния

-

1.36 74:33:1329001:366 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-кт.
Пушкина

69[4] - Для стро-
ительства 
трансфор-
маторной 
подстанции - 
400 кВА

собствен-
ность

1.37 74:33:1329001:424 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Чайковского д.59а

1334[13] - размещение 
жилого зда-
ния

-

1.38 74:33:1329001:368 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Чайковского

28[3] - индивидуаль-
ный гараж

аренда

1.39 74:33:1329001:421 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Чайковского д.61

2416[17] - размещение 
жилых зда-
ний

-

1.40 74:33:1329001:278 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, ул Чай-
ковского, д 63

2840[28] - прилегающий 
земельный 
участок к дет-
скому саду, 
занимаемый 
детской пло-
щадкой

собствен-
ность

1.41 74:33:1329001:415 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Чайковского д.63

1196[12] - занимаемый 
многоквар-
тирным жи-
лым домом

-

1.42 74:33:1329001:431 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Фрунзе д.15

855[10] - многоквар-
тирный жи-
лой дом

-

1.43 74:33:1329001:1090 ОКС (зда-
ние)

455019 г.Магнитогорск 
пер.Ржевского д.6

1676.9 - Многоквар-
тирный дом

-

1.44 74:33:1329001:6663 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул Ма-
яковского, д 21, корп 
а, от руб. №1 РУ-0,4 
кВ КП-1 до ВРУ-0,4 кВ 
нежилого помещения 
кинотеатра "Мир"

315 инженерно-
коммуника-
ционное

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний

1.45 74:33:1329001:8730 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, II- квар-
тал Соцгород

1147 Иное соору-
жение (газо-
провод)

-

1.46 74:33:1329001:8736 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Чайковского, 59а

98 Иное соору-
жение

-

1.47 74:33:1329001:8921 ОКС (зда-
ние)

Россия, Челябинская 
область, г Магнито-
горск, р-н Орджони-
кидзевский, пр-кт 
Пушкина, д 28а

199.1 - аптечный 
пункт

собствен-
ность

1.48 74:33:0000000:11932 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, от ГРП-
3 по улицеЧайковского, 
Ржевского

1107 1.6. соору-
жения газо-
химического 
комплекса

собствен-
ность

*согласно чертежу «Схема существующего землепользования территории. Опорный план. Схема 
границ зон с особыми условиями использования территории» Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Лист 1

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Земельные участки согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости приве-

дены на «Схеме существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с 
особыми условиями использования территории»

В целях реализации постановки на кадастровый учет земельных участков, в соответствии с ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 года №218-ФЗ, Земельным кодексом 
Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации в проекте межевания терри-
тории, предусматривается 3 варианта образования земельных участков занимаемыми многоквартир-
ными жилыми домами:

1 Вариант путем исправления реестровой ошибки земельных участков. При постановке на када-
стровый учет площадь земельных участков была определена без учета территории предусмотренной 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

2 Вариант путем образования земельных участков из земель находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (не разграниченных)

3 Вариант путем перераспределения земельных участков.
Условные номера земельных участков имеют трехзначные номера, в которых первая цифра обо-

значает номер этапа, вторая – номер варианта, третья – порядковый номер земельного участка. Во 
втором этапе земельные участки имеют сквозную нумерацию.

Перечень земельных участков этап 1 Вариант 1 приведен в таблице 2.
Таблица 2

Земельные участки, подлежащие уточнению Этап 1 Вариант 1

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Адрес
(согласно сведе-
ниям ЕГРН)

Площадь 
(согласно 
сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
уточнен-
ная

Вид разрешенного использования 
согласно сведениям ЕГРН  /  со-
гласно ПЗЗ*

Способ образова-
ния земельного 
участка

74:33:1329001:384 г.Магнитогорск 
ул.Маяковского

1189[12] 4721 занимаемый многоквартирным 
жилым домом  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:386 г.Магнитогорск 
ул.Маяковского

1481[13] 6441 Занимаемый многоквартирным 
жилым домом  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:397 г.Магнитогорск 
ул.Фрунзе

707[9] 4476 занимаемый многоквартирным 
жилым домом /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:400 г.Магнитогорск 
пер.Ржевского д.2

1500[14] 4440 размещение жилого здания /  
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:401 г.Магнитогорск 
ул.Фрунзе

1154[12] 4453 занимаемый многоквартирным 
жилым домом /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:402 г.Магнитогорск 
пр-кт.Пушкина 
д.34

1751[15] 6173 размещение жилого здания /  
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:403 г.Магнитогорск 
ул.Маяковского

1166[12] 4106 Занимаемый многоквартирным 
жилым домом /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:404 г.Магнитогорск 
ул.Фрунзе

631[9] 2530 занимаемый многоквартирным 
жилым домом /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки
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74:33:1329001:409 г.Магнитогорск 
пер.Ржевского д.7

1117[12] 6697 размещение жилого здания /  
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:410 г.Магнитогорск 
ул.Маяковского 
д.58

1251[12] 3379 размещение жилого здания /  
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:415 г.Магнитогорск 
ул.Чайковского 
д.63

1196[12] 4089 занимаемый многоквартирным 
жилым домом /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:416 г.Магнитогорск 
пер.Ржевского д.5

1109[12] 5794 размещение жилого здания /  
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:421 г.Магнитогорск 
ул.Чайковского 
д.61

2416[17] 9103 размещение жилых зданий /  
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:424 г.Магнитогорск 
ул.Чайковского 
д.59а

1334[13] 8318 размещение жилого здания /  
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:426 г.Магнитогорск 
пр-кт.Пушкина 
д.32

1184[12] 4868 размещение жилого здания /  
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:428 г.Магнитогорск 
пр-кт.Пушкина 
д.28

2448[17] 6381 размещение жилого здания /  
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:431 г.Магнитогорск 
ул.Фрунзе д.15

855[10] 3345 многоквартирный жилой дом /  
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:436 г.Магнитогорск 
пр-кт.Пушкина 
д.30

1985[16] 7448 размещение жилого здания /  
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:444 г.Магнитогорск 
пер.Ржевского д.9

1124[12] 5737 размещение жилого здания /  
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:445 г.Магнитогорск 
пер.Ржевского д.1

1778[15] 5288 размещение жилого здания /  
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:448 г.Магнитогорск 
пр-кт.Пушкина 
д.36

2801[19] 9433 размещение жилого здания /  
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:1329001:449 г.Магнитогорск 
ул.Маяковского 
д.62

810[10] 3789 занимаемый многоквартирным 
жилым домом /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков на 1 этапе проектирования Вариант 2 приведен в табли-

це 3
Таблица 3

Земельные участки, образуемые на 1-м этапе проектирования Вариант 2

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Адрес Площадь 
земельно-
го участка, 
кв.м

Вид разрешенного использования
согласно классификатору* / согласно ПЗЗ**

Способ образования зе-
мельного участка

ЗУ1.2-1 пр.Пушкина д.28 3949 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)  2.6, благоустройство, озеленение , раз-
мещение автостоянок / многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше, дворовые площадки: 
детские, спортивные, хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.2-2 ул.Маяковского 
д.56

4960 Среднеэтажная жилая застройка  2.5, благо-
устройство, озеленение , размещение автостоя-
нок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей 
и выше, дворовые площадки: детские, спортив-
ные, хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.2-3 пр.Пушкина д.30, 
32, 34, пер.Ржев-
ского д.1, 2

20019 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)  2.6, благоустройство, озеленение , раз-
мещение автостоянок / многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше, дворовые площадки: 
детские, спортивные, хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.2-4 пр.Пушкина д.36, 
ул.Чайковского 
д.59

6633 Среднеэтажная жилая застройка  2.5, благо-
устройство, озеленение , размещение автостоя-
нок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей 
и выше, дворовые площадки: детские, спортив-
ные, хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.2-5 ул.Чайковского 
д.59а

7012 Среднеэтажная жилая застройка  2.5, благо-
устройство, озеленение , размещение автостоя-
нок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей 
и выше, дворовые площадки: детские, спортив-
ные, хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.2-6 ул.Чайковского 
д.61

6686 Среднеэтажная жилая застройка  2.5, благо-
устройство, озеленение , размещение автостоя-
нок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей 
и выше, дворовые площадки: детские, спортив-
ные, хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.2-7 ул.Чайковского 
д.63, ул.Фрунзе 
д.15

5385 Среднеэтажная жилая застройка  2.5, благо-
устройство, озеленение , размещение автостоя-
нок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей 
и выше, дворовые площадки: детские, спортив-
ные, хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.2-8 ул.Фрунзе д.13 3769 Среднеэтажная жилая застройка  2.5, благо-
устройство, озеленение , размещение автостоя-
нок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей 
и выше, дворовые площадки: детские, спортив-
ные, хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.2-9 ул.Фрунзе д.9 3299 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)  2.6, благоустройство, озеленение , раз-
мещение автостоянок / многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше, дворовые площадки: 
детские, спортивные, хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.2-10 пер.Ржевского 
д.5, 7, 9

14870 Среднеэтажная жилая застройка  2.5, благо-
устройство, озеленение , размещение автостоя-
нок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей 
и выше, дворовые площадки: детские, спортив-
ные, хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.2-11 ул.Маяковского 
д.58, 60, 62

8047 Среднеэтажная жилая застройка  2.5, благо-
устройство, озеленение , размещение автостоя-
нок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей 
и выше, дворовые площадки: детские, спортив-
ные, хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.2-12 ул.Фрунзе д.3, 
ул.Маяковского 
д.64

5428 Среднеэтажная жилая застройка  2.5, благо-
устройство, озеленение , размещение автостоя-
нок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей 
и выше, дворовые площадки: детские, спортив-
ные, хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Участки, подлежащие уточнению и образованные земельные участки приведены на Чертеже меже-

вания территории 1 этап. Вариант 2.
Перечень земельных участков, подлежащих уточнению Этап 1 Вариант 3 приведен в таблице 4

Таблица 4
Земельные участки Этап 1 Вариант 3

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Площадь 
ЗУ, кв.м

Вид разрешенного использования
согласно классификатору* / согласно ПЗЗ** Способ образования земельного участка

ЗУ1.3-1 6381 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)  2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:428 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-2 7448 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)  2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:436 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-3 5288 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)  2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:445 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-4 4868 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)  2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:426 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-5 4440 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)  2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:400 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-6 6173 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)  2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:402 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-7 9433 Среднеэтажная жилая за-стройка  2.5 / много-
квартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:448 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-8 8318 Среднеэтажная жилая за-стройка  2.5 / много-
квартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка  
74:33:1329001:424 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-9 9103 Среднеэтажная жилая за-стройка  2.5 / много-
квартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:421 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-10 4089 Среднеэтажная жилая за-стройка  2.5 / много-
квартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:415 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-11 3345 Среднеэтажная жилая за-стройка  2.5 / много-
квартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:431 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-12 4476 Среднеэтажная жилая за-стройка  2.5 / много-
квартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:397 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-13 4453 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)  2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:401 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-14 5737 Среднеэтажная жилая за-стройка  2.5 / много-
квартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:444 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-15 6697 Среднеэтажная жилая за-стройка  2.5 / много-
квартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:409 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-16 5794 Среднеэтажная жилая за-стройка  2.5 / много-
квартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:416 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-17 2530 Среднеэтажная жилая за-стройка  2.5 / много-
квартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:404 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-18 4721 Среднеэтажная жилая за-стройка  2.5 / много-
квартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:384 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-19 3789 Среднеэтажная жилая за-стройка  2.5 / много-
квартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:449 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-20 4106 Среднеэтажная жилая за-стройка  2.5 / много-
квартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:403 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-21 3379 Среднеэтажная жилая за-стройка  2.5 / много-
квартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:410 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-22 6441 Среднеэтажная жилая за-стройка  2.5 / много-
квартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:1329001:386 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

***Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муни-
ципальной собственности, производится для исключения изломанности границ.

Земельный участок 74:33:1329001:368 по истечению срока аренды запланировано объединить с 
74:33:1329001:424 на 2 этапе проекта межевания территории, площадь земельного участка составит 
8344 кв м

Участки 74:33:1329001:21, 74:33:1329001:23, 74:33:1329001:22 запланировано объединить на 2 этапе 
проекта межевания территории, так как все эти участки арендованы ООО «ТехноПарк», площадь зе-
мельного участка составит 5137 кв м

Площадь земельных участков под многоквартирные жилые дома рассчитана в соответствии с СП 
30-101-98. Удельный показатель земельной доли приняли в соответствии с Приложением А СП 30-101-
98. Нормативные и проектные площади земельных участков второго этапа проектирования приведе-
ны в таблице 5.
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Таблица 5

Земельные участки Этап 2

Услов-
ный 
номер 
земель-
ного 
участка

Адрес Площадь 
ЗУ со-
гласно 
сведени-
ям ЕГРН, 
кв.м

Этаж-
ность

Площадь 
застройки,
кв.м

Жилая 
площадь, 
кв.м

Удель-
ный 
пока-
затель 
земель-
ной 
доли

Площадь земельного 
участка по нормати-
ву, кв.м

Площадь 
участка 
проектная, 
кв.м

Вид разрешенного исполь-
зования
согласно классификатору* / 
согласно ПЗЗ**

Способ образования участка Вари-
ант 1

Способ образования участ-
ка Вариант 2

Способ образования 
участка Вариант 3

ЗУ10 пр-кт Пушкина, 28 2448[17] 7 2163,3 10455,7 1,19 12442,28 12442,28 6397 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
2.6  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и 
выше

Земельный участок образован 
на 1 этапе, кадастровый номер 
74:33:1329001:428 сохраняется, гра-
ницы и площадь соответствуют ЗУ10

Объединение земельных 
участков 74:33:1329001:428, 
ЗУ1.2-1

Земельный участок 
ЗУ1.3-1 образован на 
первом этапе, границы 
и площадь соответ-
ствуют ЗУ10

ЗУ11 улица Маяковско-
го, 56

1481[13] 5 1244,9 3918,9 1,34 5251,33 5251,33 6441 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5 / многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Земельный участок образован 
на 1 этапе, кадастровый номер 
74:33:1329001:386 сохраняется, гра-
ницы и площадь соответствуют ЗУ11

Объединение земельных 
участков 74:33:1329001:386, 
ЗУ1.2-2

Земельный участок 
ЗУ1.3-22 образован на 
первом этапе, границы 
и площадь соответ-
ствуют ЗУ11

ЗУ 1 пр-кт Пушкина, 30 1985[16] 7 1858,6 5131,8 1,19 6106,84 29727,69 28217 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
2.6 / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и 
выше

Объединение земельных участков 
74:33:1329001:436, 74:33:1329001:445, 
74:33:1329001:426, 74:33:1329001:402, 
74:33:1329001:400 

Объединение земельных 
участков 74:33:1329001:436, 
74:33:1329001:445, 
74:33:1329001:426, 
74:33:1329001:402, 
74:33:1329001:400 ЗУ1.2-3

Объединение земель-
ных участков ЗУ1.3-
2, ЗУ1.3-3, ЗУ1.3-4, 
ЗУ1.3-5, ЗУ1.3-6

пр-кт Пушкина, 32 1184[12] 7 1183,9 4153,1 1,19 4942,19

пр-кт Пушкина, 34 1751[15] 5 1750,7 3639,30 1,34 4876,66

пер. Ржевского, 1 1778[15] 5 1563,4 5922,6 1,34 7936,28

пер. Ржевского, 2 1500[14] 5 1289,2 4377,4 1,34 5865,72

ЗУ12 пр-кт Пушкина, 36 
/ ул. Чайковско-
го 59

2801[19] 4 2359,62 6606,94 1,57 10372,90 10372,90 9433 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5 / многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Земельный участок образован 
на 1 этапе, кадастровый номер 
74:33:1329001:448 сохраняется, гра-
ницы и площадь соответствуют ЗУ12

Объединение земельных 
участков 74:33:1329001:448, 
ЗУ1.2-4

Земельный участок 
ЗУ1.3-7 образован на 
первом этапе, границы 
и площадь соответ-
ствуют ЗУ12

ЗУ13*** улица Чайковско-
го, 59А

1334[13] 5 1160,7 3834,34 1,34 5138,02 5138,02 8316 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5 / многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Земельный участок образован 
на 1 этапе, кадастровый номер 
74:33:1329001:424 сохраняется, гра-
ницы и площадь соответствуют ЗУ13

Объединение земельных 
участков 74:33:1329001:424, 
ЗУ1.2-5

Земельный участок 
ЗУ1.3-8 образован на 
первом этапе, границы 
и площадь соответ-
ствуют ЗУ13

ЗУ14 улица Чайковско-
го, 61

2416[17] 5 1317,4 3549,40 1,34 4756,20 10055,90 9103 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5 / многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Земельный участок образован 
на 1 этапе, кадастровый номер 
74:33:1329001:421 сохраняется, гра-
ницы и площадь соответствуют ЗУ14

Объединение земельных 
участков 74:33:1329001:421, 
ЗУ1.2-6

Земельный участок 
ЗУ1.3-9 образован на 
первом этапе, границы 
и площадь соответ-
ствуют ЗУ14

улица Чайковско-
го, 61А

2416[17] 5 835,3 3955 1,34 5299,70

ЗУ 2 улица Чайковско-
го, 63

1196[12] 5 1056,9 2812,8 1,34 3769,15 7410,47 7434 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5 / многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных участков 
74:33:1329001:415, 74:33:1329001:431

Объединение земельных 
участков 74:33:1329001:415, 
74:33:1329001:431, ЗУ1.2-7

Объединение земель-
ных участков ЗУ1.3-10, 
ЗУ1.3-11улица Фрунзе, 15 855[10] 5 727,9 2717,4 1,34 3641,32

ЗУ15 улица Фрунзе, 13 707[9] 5 614,8 2014,7 1,34 2699,70 2699,70 4476 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5 / многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Земельный участок образован 
на 1 этапе, кадастровый номер 
74:33:1329001:397 сохраняется, гра-
ницы и площадь соответствуют ЗУ15

Объединение земельных 
участков 74:33:1329001:397, 
ЗУ1.2-8

Земельный участок 
ЗУ1.3-12 образован на 
первом этапе, границы 
и площадь соответ-
ствуют ЗУ15

ЗУ 3 пер. Ржевского, 9 1124[12] 5 999,8 3773,1 1,34 5055,95 15001,70 18220 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5 / многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных участков 
74:33:1329001:444, 74:33:1329001:409, 
74:33:1329001:416

Объединение земельных 
участков 74:33:1329001:444, 
74:33:1329001:409, 
74:33:1329001:416, ЗУ1.2-10 

Объединение земель-
ных участков ЗУ1.3-14, 
ЗУ1.3-15, ЗУ1.3-16пер. Ржевского, 7 1117[12] 5 973,2 3379,7 1,34 4528,80

пер. Ржевского, 5 1109[12] 5 965,5 4042,5 1,34 5416,95

ЗУ4 улица Маяковско-
го, 62

810[10] 5 703,4 2277,7 1,34 3052,12 12809,33 11275 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5 / многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных участков 
74:33:1329001:410, 74:33:1329001:449, 
74:33:1329001:403

Объединение земельных 
участков 74:33:1329001:410, 
74:33:1329001:449, 
74:33:1329001:403, ЗУ1.2-11  

Объединение земель-
ных участков ЗУ1.3-19, 
ЗУ1.3-20, ЗУ1.3-21улица Маяковско-

го, 60
1166[12] 5 1166,2 3462,1 1,34 4639,21

улица Маяковско-
го, 58

1251[12] 5 1251,4 3819,4 1,34 5118,00

ЗУ16 улица Фрунзе, 9 1154[12] 6 1048,5 3733,60 1,23 4592,33 4592,33 4453 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
2.6 / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и 
выше

Земельный участок образован 
на 1 этапе, кадастровый номер 
74:33:1329001:401 сохраняется, гра-
ницы и площадь соответствуют ЗУ16

Объединение земельных 
участков 74:33:1329001:401, 
ЗУ1.2-9 

Земельный участок 
ЗУ1.3-13 образован на 
первом этапе, границы 
и площадь соответ-
ствуют ЗУ16

ЗУ5 улица Фрунзе, 3 631[9] 5 555 1866,30 1,34 2500,84 7278,61 7249 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5 / многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных участков 
74:33:1329001:384, 74:33:1329001:404

Объединение земельных 
участков 74:33:1329001:384, 
74:33:1329001:404, ЗУ1.2-12 

Объединение земель-
ных участков ЗУ1.3-17, 
ЗУ1.3-18улица Маяковско-

го, 64
1189[12] 5 996,7 3565,50 1,34 4777,77

ЗУ6 улица Фрунзе - - - - - - - 5226 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
2.6 / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и 
выше

Образован из земель находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

Образован из земель на-
ходящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности

Образован из земель 
находящихся в госу-
дарственной или муни-
ципальной собствен-
ности

ЗУ7 улица Маяковско-
го, 11

- - - - - - - 5137 Деловое управление (4.1) / 
отдельно стоящие админи-
стративные здания

Объединение земельных участков 
74:33:1329001:22, 74:33:1329001:21, 
74:33:1329001:23

Объединение земельных 
участков 74:33:1329001:22, 
74:33:1329001:21, 
74:33:1329001:23

Объединение зе-
мельных участков 
74:33:1329001:22, 
74:33:1329001:21, 
74:33:1329001:23

ЗУ8 улица Маяков-
ского

- - - - - - - 193 Бытовое обслуживание (3.3)  
/  предприятия бытового об-
служивания населения

Образован из земель находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

Образован из земель на-
ходящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности

Образован из земель 
находящихся в госу-
дарственной или муни-
ципальной собствен-
ности

ЗУ9 - - - - - - - - 16394 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 / территории общего 
пользования

Образован из земель находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

Образован из земель на-
ходящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности

Образован из земель 
находящихся в госу-
дарственной или муни-
ципальной собствен-
ности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 
***На следующем этапе образуется участок в результате объединения ЗУ13 и земельного участка 74:33:1329001:368. Площадь образуемого участка составит 8344 кв м.

Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муници-
пальной собственности, производится для исключения изломанности границ. Образуемые земельные 
участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

На территории проектирования устанавливаются нормативные зоны с особыми условиями исполь-
зования территории:

1) охранные зоны тепловых сетей – отражены согласно приказу Министерства архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 в виде 
земельных участков шириной не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных кон-
струкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной 
прокладки;

2) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – отражены согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации № 160 на расстоянии:

- 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах насе-
ленных пунктов;

- 10 м для воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 10 / 6 кВ;
- 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ;
- 1 м для кабельных ЛЭП;
- 10 м для ТП.
3) охранные зоны газораспределительных сетей – отражены согласно постановлению Правитель-

ства Российской Федерации № 878 на расстоянии 2 м по обе стороны от газопровода.
Охранная зона вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - территория, ограниченная 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.
4) охранные зоны водопроводных сетей – отражены на расстоянии 5 м по обе стороны от водо-

провода.

5) охранные зоны канализации – отражены на расстоянии 3 м по обе стороны от сетей канали-
зации.

6) охранные зоны сетей связи – отражены на расстоянии 2 м по обе стороны от линии связи.
4) расстояние от площадок для мусоросборников – 20 метров (пункт 7.5, Глава 7, СП 

42.13330.2016)
В проекте межевания территории устанавливается сервитут для обслуживания и эксплуатации объ-

ектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий 
и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических 
частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного 
значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и во-
доотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обе-
спечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располага-
лись, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения) (пункт 
1, статья 39.37 Земельного кодекса)

Проектом межевания территории предусмотрено установление границ сервитутов в целях эксплуа-
тации и обслуживания коммунальных, инженерных и других сетей по границам:

- охранные зоны тепловых сетей – 3 м в обе стороны от края строительных конструкций;
- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства ( 5 м для линий с самонесущими или изолиро-

ванными проводами, размещенных в границах населенных пунктов;  10 м для воздушных и кабельных 
ЛЭП напряжением 10 / 6 кВ; 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ;  1 м для кабельных ЛЭП; 10 
м для ТП)

- охранные зоны газораспределительных сетей – 2 м в обе стороны от сети;
- минимальных расстояний от сетей связи – 2 м в обе стороны от сети;
- минимальных расстояний от водопровода до фундаментов зданий – 5 м. (Таблица 12.5 СП 
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42.13330.2016);
- минимальных расстояний от канализации до фундаментов зданий – 3 м. (Таблица 12.5 СП 

42.13330.2016).
Перечень участков, попадающих в зону действия сервитута приведен в Таблице 6

Таблица 6
Земельные участки, в отношении которых установлен сервитут.

Кадастровый номер  /  
Условный номер

Площадь зе-
мельного участ-
ка, кв.м

Площадь зоны 
действия пу-
бличного серви-
тута, кв.м

Цель установления сервитута

74:33:1329001:130 12661 4870 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:1329001:132 14032 3257 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:1329001:278 2840[28] 801 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:1329001:44 11289 3251 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:1329001:6535 1189[18] 109 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:1329001:6708 612[13] 63 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:1329001:8797 1584[14] 249 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

74:33:1329001:8849 2811[19] 1158 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ1 28217 10327 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ10 6251 2607 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ11 6269 2700 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ12 9234 3782 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ13 8164 2480 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ14 8904 2856 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ15 4476 1475 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ16 3428 1653 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ2 7181 3225 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ3 18220 6809 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ4 11027 3674 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ5 7083 2535 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ6 5226 1717 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

ЗУ7 5137 1013 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной 
инфраструктуры

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

3. Перечень и сведения об образуемых земельных участках, которые будут отнесены к тер-
риториям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к терри-
ториям общего пользования представлены в таблице 7

Таблица 7

№ п 
/ п

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Площадь 
(Р), кв.м

Вид разрешенного использования согласно 
классификатору* / согласно ПЗЗ**

Способ образования участка

1 ЗУ9 16394 Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0 / территории общего 
пользования

Образованы из земель в государственной 
или муниципальной собственности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

4 Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории
Основные технико-экономические показатели настоящего проекта приведены в таблице 8.

Таблица 8
Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

№
пп.

Наименование показателей Единица  
измерения

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок

1 Общая площадь территории в границах проектирования – всего, в том 
числе:

га 19,46 19,46

-земли населенных пунктов 19,46 19,46

2 Территории, подлежащие межеванию - всего в том числе: га - 19,45

2.1 в постоянное пользование:

- среднеэтажная жилая застройка га 1,92 8,05

- многоэтажная жилая застройка га 1,18 4,31

- под бытовое обслуживание га - 0,02

- под территории общего пользования га - 1,74

- под объекты образования га 4,31 4,31

- под объекты общественного назначения га 0,97 0,97

-коммунальное обслуживание га 0,06 0,05

- под объект гаражного назначения га 0,003 -

3 Зона действия сервитута га - 2,07

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 
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Приложение № 5 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2019 №15339-П 

Приложение № 6 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2019 №15339-П 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019                                                                                    № 15340-П
Об утверждении проекта межевания территории 114 микрорайона города Магнитогорска 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния 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 соответ-
ствии с постановлением администрации города от 18.04.2019 № 4491-П «О подготовке проекта меже-
вания территории 114 микрорайона города Магнитогорска», опубликованным в газете «Магнитогор-
ский рабочий» от 20.04.2019 № 57, Техническим заданием «На оказание услуг по подготовке проекта 
межевания территории 114 микрорайона города Магнитогорска, и выполнение инженерно-геодезиче-
ских изысканий», Решением от 30.10.2019 «О соответствии проекта межевания территории 127 микро-
района города Магнитогорска требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», оповещением администрации города о начале общественных 
обсуждений по проекту межевания территории 114 микрорайона города Магнитогорска, опублико-
ванным в газете «Магнитогорский рабочий» от 02.11.2019 №165, заключением о результатах обще-
ственных обсуждений по проекту межевания территории 114 микрорайона города Магнитогорска от 
03.12.2019, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.12.2019 №181, протоколом об-
щественных обсуждений от 03.12.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории 114 микрорайона города Магнитогорска, шифр: МК-695, 

выполненный ООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование», в составе:
1) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 1, М 1:2000 согласно приложению №2 к настояще-

му постановлению;
3) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 2, М 1:2000 согласно приложению №3 к настояще-

му постановлению;
4) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 3, М 1:2000 согласно приложению №4 к настояще-

му постановлению;
5) чертеж межевания территории 2 этап, М 1:1000 согласно приложению №5 к настоящему поста-

новлению;
6) чертеж границ сервитутов, М 1:2000 согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) разме-

стить утвержденный проект межевания 114 микрорайона города Магнитогорска 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 ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 05.12.2019 №15340-П 
Текстовая часть проекта межевания

1 Краткая характеристика территории проекта межевания
Территория проектирования расположена в центральной части города Магнитогорска.
Северо-западная граница проектирования ограничена улицей Дружбы, восточная – границей ули-

цы Суворова, южная – улицей Грязнова и западная – улицей Советской.
Площадь территории проектирования составляет 40,14 га.
Территория проектирования - застроенная территория. По микрорайону расположены две шко-

лы, школа-интернат, три детских сада и Литературный сквер. Вдоль улиц по периметру микрорайона 
сформированы жилые группы. В первых этажах жилых зданий по границам улицы Грязнова и улицы 
Советская расположены объекты торгового и административного назначения. 

На территории проектирования расположены следующие объекты торгового общественного назна-
чения:

- химчистка, улица Дружбы дом 33А.
- аптека, улица Советская дом 139А.
Объекты коммунально-складского назначения:
- склад, улица Советская дом 139Б.
Объекты социального назначения:
- школа №65 и детский сад №140, улица Дружбы дом 33;
- детский сад №132, улица Советская дом 133  /  1;
- спортивная школа №3, улица Советская дом 133  /  2;
- школа №63, улица Грязнова дом 11;
- детский сад №122, улица Суворова дом 116  /  1;
- детский сад №117, улица Суворова дом 116  /  2;
- детский сад №112, улица Суворова дом 116  /  3;
- школа-интернат, улица Дружбы дом 25;
- спортивная школа №4, улица Дружбы дом 29.
Зона инженерной инфраструктуры включает в себя участки существующих объектов газо-, энер-

го-, водоснабжения, водоотведения и линий связи. Существующие инженерные сети размещаются 
на территории микрорайона для обеспечения жилой застройки и объектов общественно-делового и 
торгового назначения.

Зона общего пользования представлена существующими проездами внутри микрорайона для обе-
спечения доступа ко всем земельным участкам и объектам капитального строительства.

На территории проектирования отсутствуют зоны с особыми условиями использования территории, 
стоящие на кадастровом учете.

Особо охраняемые природные территории, памятники природы, объекты культурного наследия на 
территории проектирования отсутствуют (Приложение 2).

Сведения о существующем использовании территории приведены в графической части на «Схеме 
существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с особыми услови-
ями использования территории».

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ об-
разуемых земельных участков (пункт 2, статьи 43 Градостроительного кодекса). 

Территория проектирования расположена в границах категории земель - земли населенного пункта 
(кадастровый квартал 74:33:0212003).

Красные линии установлены в соответствии с примечанием 1 к таблице 11.2 СП 42.13330.2016 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также в соответствии с категориями улиц, установленных Гене-
ральным планом города Магнитогорска, утвержденным решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 26.03.2019 года № 30 «О внесении изменений в Постановление Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24.05.2000 года № 428.

Земельные участки сформированы в границах красных линий, установленных проектом пла-
нировки. 

Проектом межевания территории устанавливаются красные линии вдоль улиц Грязнова, Советская, 
Дружбы и улицы Суворова. 

В проекте определены линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений (линии регулирования застройки) с учетом существующей 
застройки и выступающих частей зданий (лестницы, крыльца, приямки и проч.):

- улица Дружбы – северная часть совпадает с красной линией;
- улица Дружбы – северо-западная часть 3 метра от красной линии;
- улица Суворова – совпадает с красной линией;
- улица Грязнова – совпадает с красной линией;
- улица Советская –совпадает с красной линией.
Территория проектирования расположена в следующих территориальных зонах согласно Правилам 

землепользования и застройки г. Магнитогорска:
- Ж -1 - зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки;
- Р-1 - зона зеленых насаждений общего пользования.
В таблице 2 представлены земельные участки и сооружения согласно сведениям ЕГРН 

№99/2019/272969043 от 16.07.2019.
Таблица 1

Объекты недвижимости согласно сведениям ЕГРН

Номер 
экс-
плика-
ции*

Кадастровый номер Тип Адрес
(согласно сведе-
ниям ЕГРН)

Площадь 
земельно-
го участка, 
кв.м

Протяжен-
ность, м

Вид разрешен-
ного использо-
вания

Права и огра-
ничения

1.1 74:33:0212003:3195 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск, ул. Дружбы, 
25

28586[59] - комплекс интер-
ната; инженер-
но-технический 
объект (бойлер-
ная)

муниципаль-
ная соб-
ственность
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1.2 74:33:0212003:3174 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Суворо-
ва, д 112

10017[53] - место размеще-
ния магазина и 
сооружения ас-
фальто-бетон-
ного покрытия

собствен-
ность

1.3 74:33:0212003:3196 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск, ул. Дружбы, 
25

2465[17] - Спортивные 
площадки

собствен-
ность муни-
ципальных 
образований

1.4 74:33:0212003:92 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Дружбы

25950[85] - Занимаемого 
комплексом 
зданий школы 
с прилегающей 
территорией для 
использования 
в целях эксплу-
атации

собствен-
ность муни-
ципальных 
образований

1.5 74:33:0212003:93 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Дружбы

36798[101] - Занимаемый не-
жилым зданием

собствен-
ность

1.6 74:33:0212003:3315 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Право-
бережный, ул 
Дружбы, д 25

87[3] - для эксплуата-
ции трансфор-
маторной п  /  ст 
114 микрорай-
она

данные от-
сутствуют

1.7 74:33:0212003:3181 Земельный 
участок

Россия, Челябин-
ская область, г. 
Магнитогорск, 
район Правобе-
режный, ул. Друж-
бы, 31  /  10

95[2] - Под объекты 
инженерного 
оборудования 
Газоснабжения

аренда

1.8 74:33:0212003:3182 Земельный 
участок

Челябинская обл, 
г Магнитогорск, ул 
Дружбы

174[3] - Под объекты 
инженерного 
оборудования 
Газоснабжения

данные от-
сутствуют

1.9 74:33:0212003:14 Земельный 
участок

Челябинская 
область, р-н 
Правобережный, г 
Магнитогорск, на 
территории школы 
№ 65 по ул. Друж-
бы, 33

80 - Трансформатор-
ная подстанция

собствен-
ность

1.10 74:33:0212003:13 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Право-
бережный, ул 
Дружбы, 33а

1713[14] - предприятия 
бытового обслу-
живания насе-
ления (химчист-
ка, прачечная, 
бойлер)

аренда

1.11 74:33:0212003:96 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Советская д.127  
/  8

86[5] - занимаемый ТП 
- 114м-н №3

собствен-
ность

1.12 74:33:0212003:95 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Суворова

81[5] - занимаемый ТП-
114 №1

собствен-
ность

1.13 74:33:0212003:3344 Земельный 
участок

Россия, Челябин-
ская область, г. 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, 
ул. Суворова, 114б

207[5] - коммунальное 
обслуживание 
(бойлерная)

аренда

1.14 74:33:0212003:25 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Суворо-
ва, д 116

1083[12] - эксплуатация 
многоквартир-
ного жилого 
дома

данные от-
сутствуют

1.15 74:33:0212003:16 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Суворова

11766 - комплекс зда-
ний детского 
сада

собствен-
ность муни-
ципальных 
образований

1.16 74:33:0212003:3177 Земельный 
участок

Челябинская обл, 
г Магнитогорск, 
р-н Правобереж-
ный, ул Грязнова, 
д 21

874[10] - многоквартир-
ный жилой дом

данные от-
сутствуют

1.17 74:33:0212003:37 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Суворова д.116

5633[26.27] - Для эксплуата-
ции комплекса 
зданий детского 
сада

собствен-
ность муни-
ципальных 
образований

1.18 74:33:0212003:9 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Суворова

5617 - Для эксплуата-
ции комплекса 
зданий детского 
сада

собствен-
ность муни-
ципальных 
образований

1.19 74:33:0212003:89 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, Правобе-
режный район, в 
районе 114 квар-
тала

24659[82] - занимаемого  
сквером

собствен-
ность

1.20 74:33:0212003:101 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Советская

2485[26] - гостевая пар-
ковка, автосто-
янка

собствен-
ность муни-
ципальных 
образований

1.21 74:33:0212003:100 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Советская

6235[41] - эксплуатация 
здания-физ-
культурно-оз-
доровительного 
комплекса

собствен-
ность муни-
ципальных 
образований

1.22 74:33:0212003:34 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Советская

11105[36.88] - Для эксплуата-
ции комплекса 
зданий детского 
сада

собствен-
ность муни-
ципальных 
образований

1.23 74:33:0212003:94 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Советская д.133

1039[11] - размещение жи-
лого здания

данные от-
сутствуют

1.24 74:33:0212003:98 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Грязнова

81[5] - эксплуатация 
здания ТП

данные от-
сутствуют

1.25 74:33:0212003:7 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Грязнова

80[0] - Под проектиро-
вание магазина

данные от-
сутствуют

1.26 74:33:0212003:3318 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Грязнова, 
между домами №3 
и №5

167[5] - объекты торгов-
ли, в том числе 
магазины

данные от-
сутствуют

1.27 74:33:0212003:3176 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск, Правобе-
режный район, ул. 
Грязнова, д. 9

792[10] - занимаемый 
многоквартир-
ным жилым 
домом

данные от-
сутствуют

1.28 74:33:0212003:15 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Грязнова

21265 - комплекс зда-
ний школы

собствен-
ность муни-
ципальных 
образований

1.29 74:33:0212003:99 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.17  
/  8

128[6] - существующее 
нежилое здание 
ТП-114 м-н №2

собствен-
ность

1.30 74:33:0212003:19 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Грязнова

6[1] - Занимаемый 
киоском "Моро-
женое"

данные от-
сутствуют

1.31 74:33:0212003:5 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Грязнова

20 - Под торгово-
остановочный 
комплекс

данные от-
сутствуют

1.32 74:33:0212003:35 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Грязнова

16[1.40] - Для размеще-
ния торгово-
остановочного 
комплекса-под 
торговый киоск

данные от-
сутствуют

1.33 74:33:0212003:90 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Грязнова

16[2] - под торговый 
киоск

аренда

1.34 74:33:0212003:3312 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Право-
бережный, ул 
Советская, в райо-
не здания № 139

1[1] - терминал по 
приему плате-
жей и пополне-
ния транспорт-
ных карт

аренда

1.35 74:33:0212003:2 Земельный 
участок

Челябинская обл, 
г Магнитогорск, 
р-н Правобереж-
ный

40 - для размеще-
ния объекта, не 
связанного со 
строительством 
- торговый па-
вильон

аренда

1.36 74:33:0212003:18 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магни-
тогорск, по ул. 
Грязнова, в районе 
здания №21

9[1] - для размещения 
торгового кио-
ска "Роспечать"

аренда

1.37 74:33:0212003:3187 Здание 
(Нежилое 
здание)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Суворо-
ва, д 112

22.5 - 204001000000 собствен-
ность

1.38 74:33:0212003:3189 Сооруже-
ние (Со-
оружение с 
асфальто-
бетонным 
покрытием)

Челябинская обл, 
г Магнитогорск, 
ул Суворова, 112, 
литера I

1298,6 - Сооружение с 
асфальтобетон-
ным покрытием

собствен-
ность

1.39 74:33:0212003:3190 Площадка 
для фут-
бола

Челябинская обл, 
г Магнитогорск, 
ул Дружбы, д 29, 
литера I, II, 1, 2, 
3, 4, 5

7705,7 - Физкультур-
но-спортивное. 
Площадка для 
футбола

собствен-
ность муни-
ципальных 
образований

1.40 74:33:0212003:3340 Нежилое 
здание

Россия, Челябин-
ская область, г 
Магнитогорск, 
Правобережный 
район, ул Дружбы, 
д 31  /  10

24.0 - Нежилое здание 
- ГРП №17

данные от-
сутствуют

1.41 74:33:0212003:3345 Сооруже-
ние (1.1. 
сооружения 
электро-
энергетики, 
Воздуш-
но-кабель-
ная линия 
0,4кВ)

Челябинская об-
ласть, г Маг-
нитогорск, р-н 
Правобережный, 
идущая от ТП-114 
к жилому дому по 
ул. Дружбы, д. 27

- 170 Сооружения 
электроэнерге-
тики

муниципаль-
ная соб-
ственность

1.42 74:33:0212003:260 Здание г.Магнитогорск 
ул.Советская д.139

3461.4 - Многоквартир-
ный, жилой дом

данные от-
сутствуют

1.43 74:33:0212003:261 Здание Российская Феде-
рация, Челябин-
ская область, г 
Магнитогорск, ул 
Советская, д 139 а

133.8 - Нежилое зда-
ние, аптечный 
пункт

собствен-
ность

1.44 74:33:0212003:3313 Здание 
(Нежилое 
здание)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Право-
бережный, ул 
Советская, д 139б

25.1 - Здание собствен-
ность

1.45 74:33:0212003:38 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Право-
бережный, ул 
Советская, 139 б

49 - Здание аптечно-
го склада

собствен-
ность

1.46 74:33:0212003:88 Земельный 
участок

Челябинская обл, 
г Магнитогорск, 
ул Советская, д 
139"а"

155 - Нежилое зда-
ние-аптечный 
пункт

собствен-
ность

1.47 74:33:0212003:39 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Совет-
ская, 139

92 - для строитель-
ства пристроя к 
существующей 
аптеке

данные от-
сутствуют

*согласно чертежу «Схема существующего землепользования территории. Опорный план. Схема 
границ зон с особыми условиями использования территории» Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Лист 1

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Земельные участки согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости приве-

дены на «Схеме существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с 
особыми условиями использования территории».

В целях реализации постановки на кадастровый учет земельных участков, в соответствии с ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 года №218-ФЗ, Земельным кодексом 
Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации в проекте межевания терри-
тории, предусматривается 3 варианта образования земельных участков занимаемыми многоквартир-
ными жилыми домами:

1 Вариант путем исправления реестровой ошибки, уточнения площади земельных участков. При по-
становке на кадастровый учет площадь земельных участков была определена без учета территории 
предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации.

2 Вариант путем уточнения площади земельных участков и образования земельных участков из зе-
мель государственной или муниципальной собственности 

3 Вариант путем уточнения площади, перераспределения земельных участков и образования зе-
мельных участков из земель государственной или муниципальной собственности. 

Условные номера земельных участков имеют трехзначные номера, в которых первая цифра обо-
значает номер этапа, вторая – номер варианта, третья – порядковый номер земельного участка. Во 
втором этапе земельные участки имеют сквозную нумерацию.

Перечень земельных участков этап 1 Вариант 1 приведен в таблице 2
Таблица 2

Земельные участки Этап 1 Вариант 1

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес
(согласно сведе-
ниям ЕГРН)

Площадь 
(согласно 
сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
уточнен-
ная

Вид разрешенного исполь-
зования согласно сведениям 
ЕГРН  /  согласно ПЗЗ*

Способ образования 
земельного участка

74:33:0212003:78 г Магнитогорск, ул 
Советская, д 139

754 3364 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:44 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.1

749 3353 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка
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74:33:0212003:45 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.3

980 3960 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:46 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.5

988 3977 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:3176 Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск, Правобе-
режный район, ул. 
Грязнова, д. 9

792[10] 3289 занимаемый многоквартир-
ным жилым домом  /  много-
квартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0212003:43 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.7

786 3208 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:70 г.Магнитогорск 
ул.Советская, 125

505 3114 Многоэтажнный жилой дом  
/  многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:69 г Магнитогорск, ул 
Советская, уч 127

767 3734 Многоэтажнный жилой дом  
/  многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:48 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.15

758 3724 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:86 г.Магнитогорск 
ул.Суворова д.118  
/  1

730 2819 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:85 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.127  
/  2

983 3260 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:84 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.127  
/  3

502 2142 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:47 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.5  
/  1

728 1241 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:83 г Магнитогорск, 
ул Суворова, д 
114  /  5

493 2621 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:68 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова, 19

996 3917 Многоэтажнный жилой дом  
/  многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:67 г Магнитогорск, 
ул Суворова, д 
114  /  1

501 3484 Многоэтажнный жилой дом Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:66 г Магнитогорск, 
ул Суворова, д 
114  /  4

993 3569 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:65 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.135

504 3388 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:81 г Магнитогорск, 
ул Суворова, уч 
116, кв 4

989 3981 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:64 г.Магнитогорск 
ул.Советская, 131

577 3220 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:63 г.Магнитогорск 
ул.Суворова д.114

949 3276 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:62 г Магнитогорск, 
ул Советская, д 
127  /  4

729 3696 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:61 г Магнитогорск, 
ул Суворова, д 
114  /  2

998 2661 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:60 г Магнитогорск, 
ул Суворова, д 
114  /  3

997 2776 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:59 г Магнитогорск, ул 
Советская, 129  /  1

730 1801 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:58 г Магнитогорск, ул 
Советская, д 129

993 3655 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:80 г.Магнитогорск 
ул.Суворова д.118

987 3935 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:57 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова, 17

994 3756 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:56 г Магнитогорск, 
ул Суворова, д 
120  /  2

498 3098 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:55 г Магнитогорск, ул 
Суворова, 120  /  3

982 3195 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:54 г.Магнитогорск 
ул.Суворова, 122

738 3375 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:77 г Магнитогорск, 
ул Советская, уч 
137  /  1

730 1981 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:76 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.137

992 3642 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:53 г.Магнитогорск 
ул.Дружбы, 31

501 1072 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:75 г.Магнитогорск 
ул.Суворова д.120

985 3964 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:74 г Магнитогорск, 
ул Суворова, д 
120  /  1

992 3210 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:52 г.Магнитогорск 
ул.Дружбы, 27

501 1221 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:73 г Магнитогорск, 
ул Советская, д 
127  /  1

990 1536 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:72 г.Магнитогорск 
ул.Советская, 
129  /  3

989 3976 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:71 г.Магнитогорск 
ул.Советская, 
129  /  2

766 2778 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:82 г Магнитогорск, 
ул Суворова, д 
114  /  6

728 3665 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:51 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова, 9  /  1

995 3923 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:50 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.13

770 3765 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:49 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.13  
/  1

992 3930 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:25 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Суворо-
ва, д 116

1083[12] 6246 эксплуатация многоквартир-
ного жилого дома  /  много-
квартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0212003:3177 Челябинская обл, 
г Магнитогорск, 
р-н Правобереж-
ный, ул Грязнова, 
д 21

874[10] 2784 многоквартирный жилой дом  
/  многоквартирные жилые 
дома от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0212003:94 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.133

1039[11] 5099 размещение жилого здания  /  
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 1 приведен в таблице 3

Таблица 3
Земельные участки этап 1. Вариант 1.

Условный но-
мер земель-
ного участка

Площадь 
земельного 
участка

Вид разрешенного использования
согласно классификатору*  /  согласно 
ПЗЗ**

Способ образования участка

ЗУ1.1-1 3221 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  /  
Многоквартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Образуемые земельные участки из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

ЗУ1.1-2 3715 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  /  
Многоквартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Образуемые земельные участки из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

ЗУ1.1-3 3134 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  /  
Многоквартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Образуемые земельные участки из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

ЗУ1.1-4 3252 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  /  
Многоквартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Образуемые земельные участки из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

ЗУ1.1-5 3153 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  /  
Многоквартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Образуемые земельные участки из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

ЗУ1.1-6 3247 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  /  
Многоквартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Образуемые земельные участки из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

ЗУ1.1-7 3121 Среднеэтажная жилая застройка_2.5  /  
Многоквартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Образуемые земельные участки из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

ЗУ1.1-8 3091 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  /  
Многоквартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Образуемые земельные участки из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

ЗУ1.1-9 3143 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  /  
Многоквартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Образуемые земельные участки из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

ЗУ1.1-10 3143 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  /  
Многоквартирные жилые дома от 5 эта-
жей и выше

Образуемые земельные участки из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Участки, подлежащие уточнению и образованные земельные участки приведены на Чертеже меже-

вания территории 1 этап. Вариант 1.
Перечень земельных участков, подлежащих уточнению Этап 1 Вариант 2 приведен в таблице 4

Таблица 4
Земельные участки, подлежащие уточнению Этап 1 Вариант 2

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Адрес
(согласно сведе-
ниям ЕГРН)

Площадь 
(согласно 
сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
уточнен-
ная

Вид разрешенного использова-
ния согласно сведениям ЕГРН  /  
согласно ПЗЗ*

Способ образова-
ния земельного 
участка

74:33:0212003:43 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.7

786 842 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:44 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.1

749 800 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:45 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.3

980 1019 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:46 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.5

988 1003 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:47 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.5  
/  1

728 734 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:48 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.15

758 772 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:49 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.13  
/  1

992 992 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:50 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.13

770 800 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:51 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова, 9  /  1

995 1041 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:52 г.Магнитогорск 
ул.Дружбы, 27

501 522 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:53 г.Магнитогорск 
ул.Дружбы, 31

501 507 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:54 г.Магнитогорск 
ул.Суворова, 122

738 801 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:55 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Суворо-
ва, 120  /  3

982 982 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка
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74:33:0212003:56 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Суворо-
ва, д 120  /  2

498 519 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:57 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова, 17

994 1041 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:58 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Совет-
ская, д 129

993 976 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:59 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Совет-
ская, 129  /  1

730 730 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:60 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Суворо-
ва, д 114  /  3

997 997 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:61 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Суворо-
ва, д 114  /  2

998 998 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:62 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Совет-
ская, д 127  /  4

729 729 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:63 г.Магнитогорск 
ул.Суворова д.114

949 955 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:64 г.Магнитогорск 
ул.Советская, 131

577 577 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:65 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.135

504 504 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:66 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Суворо-
ва, д 114  /  4

993 993 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:67 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Суворо-
ва, д 114  /  1

501 537 Многоэтажнный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:68 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова, 19

996 1040 Многоэтажнный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:69 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Совет-
ская, уч 127

767 767 Многоэтажнный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:70 г.Магнитогорск 
ул.Советская, 125

505 505 Многоэтажнный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:71 г.Магнитогорск 
ул.Советская,129  
/  2

766 766 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:72 г.Магнитогорск 
ул.Советская, 
129  /  3

989 989 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:73 г Магнитогорск, 
ул Советская, д 
127  /  1

990 1003 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:74 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Суворо-
ва, д 120  /  1

992 992 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:75 г.Магнитогорск 
ул.Суворова д.120

985 1000 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:76 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.137

992 1040 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:77 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Совет-
ская, уч 137  /  1

730 730 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:78 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Совет-
ская, д 139

754 757 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:80 г.Магнитогорск 
ул.Суворова д.118

987 987 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:81 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Суворо-
ва, уч 116, кв 4

989 989 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:82 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Суворо-
ва, д 114  /  6

728 728 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:83 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Суворо-
ва, д 114  /  5

493 511 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:84 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.127  
/  3

502 502 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:85 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.127  
/  2

983 1034 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:86 г.Магнитогорск 
ул.Суворова д.118  
/  1

730 730 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 2 приведен в таблице 5

Таблица 5
Земельные участки, образуемые этап 1. Вариант 2.

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Адрес Площадь 
земельно-
го участка

Вид разрешенного использования со-
гласно классификатору*  /  согласно 
ПЗЗ**

Способ образования участка

ЗУ1.2-1*** ул.Дружбы, д.31 565 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  парковки перед 
объектами

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-2*** ул.Дружбы, д.27 699 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  парковки перед 
объектами

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-3 ул.Советская, д.125, 
127, 127  /  1

9230 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-4 ул.Советская, д.127  /  
2, 127  /  3, 127  /  4

9921 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-5 ул.Суворова, д.114  /  
6, 114  /  5, 114  /  4

7623 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-6 ул.Суворова, д.114  
/  3

4922 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-7 ул.Суворова, д.114  
/  2

4806 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-8 ул.Суворова, д.114  
/  1, 114

5267 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-9 ул.Советская, д.129, 
129  /  1

6997 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-10 ул.Советская, д.129  
/  2

5156 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-11 ул.Советская, д.129  
/  3; ул.Суворова, 
д.116  /  4

5971 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-12 ул.Советская, 131, 
133, 135

9563 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-13 ул.Советская, д.137, 
137  /  1

7105 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-14 ул.Грязнова, д.5  /  1, 
9  /  1

6522 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-15 ул.Советская, 
д.139, 139а, 139б; 
ул.Грязнова, д.1, 3

8100 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-16 ул.Грязнова, д.5, 7, 9 7804 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-17 ул.Суворова, д.116 5171 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-18 ул.Суворова, д.118  
/  2

3222 Среднеэтажная жилая застройка_2.5  
/  многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-19 ул.Суворова, д.118  /  
1, 118  /  2, 120  /  1, 
120  /  2, 120  /  3

9097 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-20 ул.Суворова, д.118, 
120

9628 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-21 ул.Грязнова, д.13  /  1, 
17, 15, 13

11556 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности
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ЗУ1.2-22 ул.Грязнова, д.19, 21; 
ул.Суворова, д.122

7361 Среднеэтажная жилая застройка_2.5, 
благоустройство, озеленение , разме-
щение автостоянок  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дво-
ровые площадки: детские, спортивные, 
хозяйственные, отдыха

Образуемые земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

***Участок с западной восточной и южной стороны ограничивают существующие участки, с север-
ной – красная линия, поэтому образовать участок большей площади не представляется возможным

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Участки, подлежащие уточнению и образованные земельные участки приведены на Чертеже меже-

вания территории 1 этап. Вариант 2.
Перечень земельных участков, подлежащих уточнению Этап 1 Вариант 3 приведен в таблице 6

Таблица 6
Земельные участки Этап 1 Вариант 3

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Адрес
(согласно сведе-
ниям ЕГРН)

Площадь 
(согласно 
сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
уточнен-
ная

Вид разрешенного использова-
ния согласно сведениям ЕГРН  /  
согласно ПЗЗ*

Способ образования 
земельного участка

74:33:0212003:43 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.7

786 3208 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:44 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.1

749 3353 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:45 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.3

980 3960 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:46 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.5

988 3977 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:47 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.5  
/  1

728 3672 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:48 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.15

758 3724 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:49 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.13  
/  1

992 3930 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:50 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова д.13

770 3765 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:51 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова, 9  /  1

995 3923 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение границ 
земельного участка

74:33:0212003:52 г.Магнитогорск 
ул.Дружбы, 27

501 1221 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:53 г.Магнитогорск 
ул.Дружбы, 31

501 1072 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:54 г.Магнитогорск 
ул.Суворова, 122

738 3375 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:55 г Магнитогорск, ул 
Суворова, 120  /  3

982 3195 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:56 г Магнитогорск, 
ул Суворова, д 
120  /  2

498 3098 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:57 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова, 17

994 3756 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:58 г Магнитогорск, ул 
Советская, д 129

993 3655 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:59 г Магнитогорск, ул 
Советская, 129  /  1

730 3713 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:60 г Магнитогорск, 
ул Суворова, д 
114  /  3

997 3997 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:61 г Магнитогорск, 
ул Суворова, д 
114  /  2

998 3998 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:62 г Магнитогорск, 
ул Советская, д 
127  /  4

729 3696 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:63 г.Магнитогорск 
ул.Суворова д.114

949 3276 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:64 г.Магнитогорск 
ул.Советская, 131

577 3220 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:65 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.135

504 3388 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:66 г Магнитогорск, 
ул Суворова, д 
114  /  4

993 3569 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:67 г Магнитогорск, 
ул Суворова, д 
114  /  1

501 3484 Многоэтажнный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:68 г.Магнитогорск 
ул.Грязнова, 19

996 3917 Многоэтажнный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:69 г Магнитогорск, ул 
Советская, уч 127

767 3734 Многоэтажнный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:70 г.Магнитогорск 
ул.Советская, 125

505 3114 Многоэтажнный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:71 г.Магнитогорск 
ул.Советская, 129  
/  2 г.Магнитогорск 
ул.Советская, 
г.Магнитогорск 
ул.Советская, 
129  /  2

766 3736 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:72 г.Магнитогорск 
ул.Советская, 
129  /  3

989 3976 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:73 г Магнитогорск, 
ул Советская, д 
127  /  1

990 3931 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:74 г Магнитогорск, 
ул Суворова, д 
120  /  1

992 3210 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:75 г.Магнитогорск 
ул.Суворова д.120

985 3964 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:76 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.137

992 3642 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:77 г Магнитогорск, 
ул Советская, уч 
137  /  1

730 3616 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:78 г Магнитогорск, ул 
Советская, д 139

754 3364 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:80 г.Магнитогорск 
ул.Суворова д.118

987 3913 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:81 г Магнитогорск, 
ул Суворова, уч 
116, кв 4

989 3981 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:82 г Магнитогорск, 
ул Суворова, д 
114  /  6

728 3665 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:83 г Магнитогорск, 
ул Суворова, д 
114  /  5

493 2621 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:84 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.127  
/  3

502 2143 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:85 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.127  
/  2

983 3499 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:86 г.Магнитогорск 
ул.Суворова д.118  
/  1

730 2819 Многоэтажный жилой дом  /  
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 3 приведен в таблице 7

Таблица 7
Земельные участки, образуемые этап 1. Вариант 3.

Условный но-
мер земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка

Виды разрешенного использования 
согласно классификатору*  /  согласно 
ПЗЗ**

Способ образования участка

ЗУ1.3-1 4661 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  
/  Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0212003:73 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности****

ЗУ1.3-2 6350 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  
/  Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0212003:85 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-3 5048 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  
/  Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0212003:59 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-4 5932 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  
/  Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0212003:71 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-5 5233 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  
/  Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0212003:77 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-6 4375 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  
/  Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0212003:47 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-7 5919 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  
/  Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0212003:60 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-8 5805 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  
/  Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0212003:61 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности****

ЗУ1.3-9 7650 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  
/  Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0212003:80 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-10 3222 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5  
/  Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образуемые земельные участки из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

ЗУ1.3-11 6246 Среднеэтажная жилая застройка_2.5  
/  Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0212003:25 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ1.3-12 5099 Среднеэтажная жилая застройка_2.5  
/  Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0212003:94 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности****

ЗУ1.3-13 2784 Среднеэтажная жилая застройка_2.5  
/  Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0212003:3177 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности****

ЗУ1.3-14 3289 Среднеэтажная жилая застройка_2.5  
/  Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0212003:3176 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности****

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

***Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муни-
ципальной собственности, производится для исключения вклинивания.

****Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или му-
ниципальной собственности, производится для исключения изломанности границ.

Площадь земельных участков под многоквартирные жилые дома рассчитана в соответствии с СП 
30-101-98. Удельный показатель земельной доли приняли в соответствии с Приложением А СП 30-101-
98. Нормативные и проектные площади земельных участков второго этапа проектирования приведе-
ны в таблице 6
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Таблица 8

Земельные участки Этап 2

Услов-
ный 
номер 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

Адрес Площадь 
ЗУ соглас-
но сведе-
ниям ЕГРН, 
кв.м

Этаж-
ность

Площадь 
застрой-
ки, кв.м

Жилая пло-
щадь, кв.м

Удельный 
показа-
тель зе-
мельной 
доли

Площадь земельного 
участка по нормати-
ву, кв.м

Площадь 
участка 
проектная, 
кв.м

Вид разрешенного исполь-
зования согласно клас-
сификатору*  /  согласно 
ПЗЗ**

Способ образования земельно-
го участка Вариант 1

Способ образования 
земельного участка Ва-
риант 2

Способ образования земель-
ного участка Вариант 3

ЗУ1 улица Советская, 125 2830,62 5 436,4 2112,4 1,34 505 12724,10 11505 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:69, 
74:33:0212003:70, 
74:33:0212003:73, ЗУ1.1-7

Объединение земель-
ных участков: ЗУ1.2-
3, 74:33:0212003:69, 
74:33:0212003:70, 
74:33:0212003:73

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:69, 
74:33:0212003:70, ЗУ1.3-1улица Советская, 127 3803,46 5 682 2838,4 1,34 767

улица Советская, 
127  /  1

6090,03 5 867,5 4544,80 1,34 990

ЗУ 2 улица Советская, 
127  /  2

4733,55 5 865,4 3532,50 1,34 983 11370,84 12186 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:85, 
74:33:0212003:84, 
74:33:0212003:62, ЗУ1.1-8

Объединение земель-
ных участков: ЗУ1.2-
4, 74:33:0212003:85, 
74:33:0212003:84, 
74:33:0212003:62

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:84, 
74:33:0212003:62, ЗУ1.3-2улица Советская, 

127  /  3
2190,23 5 437,4 1634,5 1,34 502

улица Советская, 
127  /  4

4447,06 5 637,4 3318,7 1,34 729

ЗУ 3 улица Суворова, 
114  /  4

4869,56 5 870,3 3634 1,34 993 10154,67 9855 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:82, 
74:33:0212003:83, 
74:33:0212003:66

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0212003:82, 
74:33:0212003:83, 
74:33:0212003:66, ЗУ1.2-5

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:82, 
74:33:0212003:83, 
74:33:0212003:66 улица Суворова, 

114  /  5
2176,16 5 432,2 1624 1,34 493

улица Суворова, 
114  /  6

3108,95 6 636,5 2527,6 1,23 728

ЗУ 23 улица Суворова, 
114  /  3

4337,23 6 866,4 3526,2 1,23 997 4337,23 5919 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных участ-
ков: 74:33:0212003:60, ЗУ1.1-9

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0212003:60, ЗУ1.2-6

Земельный участок ЗУ1.3-7 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ23

ЗУ 24 улица Суворова, 
114  /  2

4344,36 6 876,7 3532 1,23 998 4344,36 5805 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных участ-
ков: 74:33:0212003:61, ЗУ1.1-10

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0212003:61, ЗУ1.2-7

Земельный участок ЗУ1.3-8 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ24

ЗУ 4 улица Суворова, 114 4006,73 6 838,9 3257,5 1,23 949 6710,98 6760 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных 
участков 74:33:0212003:67, 
74:33:0212003:63

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:67, 
74:33:0212003:63, ЗУ1.2-8

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:67, 
74:33:0212003:63улица Суворова, 

114  /  1
2704,25 5 446,6 2018,1 1,34 501

ЗУ 5 улица Советская, 129 31392,06 6 876,3 25522 1,23 993 4442,64 8703 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:58, 
74:33:0212003:59, ЗУ1.1-6

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0212003:58, 
74:33:0212003:59, ЗУ1.2-9

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:58, 
ЗУ1.3-3улица Советская, 

129  /  1
4442,64 5 635 3315,4 1,34 730

ЗУ 25 улица Советская, 
129  /  2

4448,13 5 633,3 3319,5 1,34 766 4448,13 5923 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных участ-
ков: 74:33:0212003:71, ЗУ1.1-5

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:71, 
ЗУ1.2-10

Земельный участок ЗУ1.3-4 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ25

ЗУ 6 улица Советская, 
129  /  3

5558,86 6 867,7 4519,40 1,23 989 9911,46 7949 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных 
участков 74:33:0212003:72, 
74:33:0212003:81

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0212003:72, 
74:33:0212003:81, ЗУ1.2-11

Объединение земельных 
участков 74:33:0212003:72, 
74:33:0212003:81улица Суворова, 

116  /  4
4352,60 6 862,7 3538,7 1,23 989

ЗУ 7 улица Советская, 131 2422,73 6 449,7 1969,7 1,23 577 9326,54 11683 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:94, 
74:33:0212003:64, 
74:33:0212003:65

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0212003:94, 
74:33:0212003:64, 
74:33:0212003:65, ЗУ1.2-12

Объединение земель-
ных участков: ЗУ1.3-
12, 74:33:0212003:64, 
74:33:0212003:65

улица Советская, 133 4353,53 5 857,8 3248,9 1,34 1039[11]
улица Советская, 135 2550,28 6 436,6 2073,4 1,23 504

ЗУ 8 улица Советская, 137 4346,82 6 883,1 3534 1,23 992 8417,26 8875 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:76, 
74:33:0212003:77, ЗУ1.1-4

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0212003:76, 
74:33:0212003:77, ЗУ1.2-13

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:76, 
ЗУ1.3-5улица Советская, 

137  /  1
4070,44 6 634 3309,3 1,23 730

ЗУ 9 улица Грязнова, 5  /  1 4427,09 5 639,3 3303,80 1,34 728 9136,92 8298 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:47, 
74:33:0212003:51, ЗУ1.1-3

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:47, 
74:33:0212003:51, ЗУ1.2-14

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:51, 
ЗУ1.3-6улица Грязнова, 9  /  1 4709,83 5 831,7 3514,8 1,34 995

ЗУ 10 улица Советская, 139 4257,52 6 661,4 3461,40 1,23 754 14264,43 10676 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:78, 
74:33:0212003:45, 
74:33:0212003:44

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0212003:78, 
74:33:0212003:45, 
74:33:0212003:44, ЗУ1.2-15

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:78, 
74:33:0212003:45, 
74:33:0212003:44

улица Грязнова, 1 3949,04 6 550,8 3210,6 1,23 749
улица Грязнова, 3 6057,87 5 1000,7 4520,8 1,34 980

ЗУ 11 улица Грязнова, 5 4196,18 7 931,3 3526,2 1,19 988 11147,87 10474 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:46, 
74:33:0212003:43, 
74:33:0212003:3176

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0212003:46, 
74:33:0212003:43, 
74:33:0212003:3176, ЗУ1.2-
16

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:46, 
74:33:0212003:43, ЗУ1.3-14улица Грязнова, 7 3777,06 7 694,1 3174,00 1,19 786

улица Грязнова, 9 3174,63 6 598,5 2581 1,23 792[10]

ЗУ 26 улица Суворова, 116 4627,42 5 898,1 3453,3 1,34 1083[12] 4627,42 6254 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Земельный участок образован 
на 1 этапе, кадастровый номер 
74:33:0212003:25 сохраняется, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ26

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0212003:25, ЗУ1.2-17

Земельный участок ЗУ1.3-11 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ26

ЗУ 12 улица Суворова, 120 4373,63 6 890,4 3555,8 1,23 985 10465,01 11614 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:80, 
74:33:0212003:75, ЗУ1.1-2

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0212003:80, 
74:33:0212003:75, ЗУ1.2-20

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:75, 
ЗУ1.3-9улица Суворова, 118 6091,37 5 864,5 4545,8 1,34 987

ЗУ 13 улица Суворова, 
120  /  1

4316,56 6 868,9 3509,4 1,23 992 18901,86 15543 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных 
участков 74:33:0212003:86, 
74:33:0212003:74, 
74:33:0212003:56, 
74:33:0212003:55, ЗУ1.1-1

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0212003:86, 
74:33:0212003:74, 
74:33:0212003:56, 
74:33:0212003:55, ЗУ1.2-19, 
ЗУ1.2-18

Объединение земельных 
участков  74:33:0212003:86, 
74:33:0212003:74, 
74:33:0212003:56, 
74:33:0212003:55, ЗУ1.3-10

улица Суворова, 
120  /  2

1918,31 6 429,8 1559,6 1,23 498

улица Суворова, 
120  /  3

6029,73 5 864 4499,8 1,34 982

улица Суворова, 
118  /  1

3457,33 5 635,8 2580,1 1,34 730

улица Суворова, 
118  /  2

3179,92 6 642 2585,3 1,23

ЗУ 14 улица Грязнова, 19 3160,66 5 882,6 2358,7 1,34 996 10375,49 10076 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:68, 
74:33:0212003:54, 
74:33:0212003:3177

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0212003:68, 
74:33:0212003:54, 
74:33:0212003:3177, ЗУ1.2-
22

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:68, 
74:33:0212003:54, ЗУ1.3-13улица Грязнова, 21 4380,86 5 648,9 3269,3 1,34 874[10]

улица Суворова, 122 2833,97 5 744,4 2114,9 1,34 738

ЗУ 15 улица Грязнова, 13 3807,22 6 710,8 3095,3 1,23 770 19124,38 15175 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных 
участков 74:33:0212003:48, 
74:33:0212003:57, 
74:33:0212003:50, 
74:33:0212003:49

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0212003:48, 
74:33:0212003:57, 
74:33:0212003:50, 
74:33:0212003:49, ЗУ1.2-21

Объединение земельных 
участков: 74:33:0212003:48, 
74:33:0212003:57, 
74:33:0212003:50, 
74:33:0212003:49

улица Грязнова, 
13  /  1

5555,66 6 870,3 4516,8 1,23 992

улица Грязнова, 15 3706,44 5 680,4 2766 1,34 758
улица Грязнова, 17 6055,06 5 915,9 4518,7 1,34 994

ЗУ32 улица Дружбы, 27 2040,06 4 436 1299,4 1,57 501 2040,06 1221 Многоэтажный жилой дом Уточнение площади земель-
ного участка на первом этапе. 
Земельный участок сохра-
няет кадастровый номер 
74:33:0212003:52, границы и 
площадь соответствуют ЗУ32

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0212003:52, ЗУ1.2-2

Уточнение площади земель-
ного участка на первом этапе. 
Земельный участок сохра-
няет кадастровый номер 
74:33:0212003:52, границы и 
площадь соответствуют ЗУ32
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ЗУ33 улица Дружбы, 31 2760,53 4 435,8 1758,3 1,57 501 2760,53 1072 Многоэтажный жилой дом Уточнение площади земель-
ного участка на первом этапе. 
Земельный участок сохра-
няет кадастровый номер 
74:33:0212003:53, границы и 
площадь соответствуют ЗУ33

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0212003:53, ЗУ1.2-1

Уточнение площади зе-
мельного участка на первом 
этапе. Земельный участок 
сохраняет кадастровый 
номер кадастровый номер  
74:33:0212003:53, границы и 
площадь соответствуют ЗУ33

ЗУ16 - - - - - - - - 1378 Зем участки (территории) 
общего пользования 12.0  /  
территории общего поль-
зования

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности 

ЗУ17 - - - - - - - - 5371 Зем участки (территории) 
общего пользования 12.0  /  
территории общего поль-
зования

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности 

ЗУ18 - - - - - - - - 11429 Зем участки (территории) 
общего пользования 12.0  /  
территории общего поль-
зования

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности 

ЗУ19 - - 1 - - - - - 64 Бытовое обслуживание 3.3  
/  предприятия бытового об-
служивания населения

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности 

ЗУ20 - - - - - - - - 487 Зем участки (территории) 
общего пользования 12.0  /  
территории общего поль-
зования

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности 

ЗУ21 - - 1 - - - - - 75 Бытовое обслуживание 3.3  
/  предприятия бытового об-
служивания населения

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности 

ЗУ22 - - - - - - - - 164 Зем участки (территории) 
общего пользования 12.0  /  
территории общего поль-
зования

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности 

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 
Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, производится для исключения вклинивания, изломанности границ.
Участки, подлежащие изменению приведены в таблице 9.

Таблица 9
Земельные участки, перераспределяемые на 2 этапе

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Вид разрешенного исполь-
зования
согласно классификатору*  
/  согласно ПЗЗ**

Площадь 
земельного 
участка (по 
паспорту), 
кв.м

Площадь 
изме-
нения, 
кв.м

Площадь 
участка по-
сле измене-
ния, кв.м

Способ образования земельного участ-
ка

ЗУ 28 Бытовое обслуживание 3.3  
/  предприятия бытового 
обслуживания населения

1713 116 1829 Перераспределение земельного участ-
ка 74:33:0212003:13 с землями, находя-
щимися в государственной или муни-
ципальной собственности***

ЗУ 29 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 3.5.1  /  общеобразова-
тельные школы

36798 114 36912 Перераспределение земельного участ-
ка 74:33:0212003:93 с землями, находя-
щимися в государственной или муни-
ципальной собственности***

ЗУ 31 Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 3.5.1  /  общеобразова-
тельные школы

21265 1176 22441 Перераспределение земельного участ-
ка 74:33:0212003:15 с землями, находя-
щимися в государственной или муни-
ципальной собственности***

ЗУ 30 Обеспечение занятий спор-
том в помещениях 5.1.2  /  
спортивные клубы

6235 2979 9214 Перераспределение земельного участ-
ка 74:33:0212003:100 с землями, на-
ходящимися в государственной или 
муниципальной собственности***

ЗУ27 Магазины 4.4 / аптеки 155 39 194 Перераспределение земельного участ-
ка 74:33:0212003:88 с землями, находя-
щимися в государственной или муни-
ципальной собственности***

ЗУ34 Магазины 4.4 / аптеки 92 49 141 Перераспределение земельного участ-
ка 74:33:0212003:39 с землями, находя-
щимися в государственной или муни-
ципальной собственности***

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

*** Перераспределение земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, производится для исключения изломанности границ.

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
На территории проектирования устанавливаются нормативные зоны с особыми условиями исполь-

зования территории:
1) охранные зоны тепловых сетей – отражены согласно приказу Министерства архитектуры, строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 в виде земельных 
участков шириной не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепло-
вых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки;

2) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – отражены согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации № 160 на расстоянии:

- 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах насе-
ленных пунктов;

- 10 м для воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 10  /  6 кВ;
- 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ;
- 1 м для кабельных ЛЭП;
- 10 м для ТП.
3) охранные зоны газораспределительных сетей – отражены согласно постановлению Правитель-

ства Российской Федерации № 878 на расстоянии 2 м по обе стороны от газопровода.
Охранная зона вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - территория, ограниченная 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.
4) охранные зоны водопроводных сетей – отражены на расстоянии 5 м по обе стороны от водопровода.
5) охранные зоны канализации – отражены на расстоянии 3 м по обе стороны от сетей канализации.
6) охранные зоны сетей связи – отражены на расстоянии 2 м по обе стороны от линии связи.
4) расстояние от площадок для мусоросборников – 20 метров (пункт 7.5, Глава 7, СП 42.13330.2016)
В проекте межевания территории устанавливается сервитут для обслуживания и эксплуатации объ-

ектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий 
и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических 
частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного 
значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и во-
доотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обе-
спечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располага-
лись, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения) (пункт 
1, статья 39.37 Земельного кодекса)

Проектом межевания территории предусмотрено установление границ сервитутов в целях эксплуа-
тации и обслуживания коммунальных, инженерных и других сетей по границам:

- охранные зоны тепловых сетей – 3 м в обе стороны от края строительных конструкций;
- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства ( 5 м для линий с самонесущими или изолиро-

ванными проводами, размещенных в границах населенных пунктов;  10 м для воздушных и кабельных 
ЛЭП напряжением 10  /  6 кВ; 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ;  1 м для кабельных ЛЭП; 
10 м для ТП)

- охранные зоны газораспределительных сетей – 2 м в обе стороны от сети;
- минимальных расстояний от сетей связи – 2 м в обе стороны от сети;
- минимальных расстояний от водопровода до фундаментов зданий – 5 м. (Таблица 12.5 СП 

42.13330.2016);
- минимальных расстояний от канализации до фундаментов зданий – 3 м. (Таблица 12.5 СП 

42.13330.2016).
Перечень участков, попадающих в зону действия сервитута приведен в Таблице 10

Таблица 10
Земельные участки, в отношении которых установлен сервитут.

Кадастровый но-
мер  /  
Условный номер

Площадь 
земельного 
участка, кв.м

Площадь зоны дей-
ствия публичного сер-
витута, кв.м

Цель установления сервитута

ЗУ1 11353 3482 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ2 12186 3279 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ3 9855 3299 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ4 6668 2121 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ5 8511 1758 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ6 7949 1810 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ7 11358 4178 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ8 8680 2193 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ9 8298 1860 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ10 10879 3605 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ11 10474 2843 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ12 11441 3307 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ13 15543 4319 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ14 9999 2839 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ15 15175 4737 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ23 5919 1113 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ24 5805 2178 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ25 5923 675 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ26 6146 3583 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ29 36912 8654 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ28 1829 370 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ30 9214 1516 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ31 22441 2287 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ33 1072 390 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

ЗУ32 1221 499 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

74:33:0212003:3195 28586[59] 6631 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

74:33:0212003:3196 2465[17] 806 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

74:33:0212003:34 11105[36.88] 5831 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

74:33:0212003:9 5617 1054 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

74:33:0212003:16 11766 4351 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

74:33:0212003:37 5633[26.27] 1401 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

74:33:0212003:89 24659[82] 4620 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

74:33:0212003:92 25950[85] 6386 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

74:33:0212003:101 2485[26] 570 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры

74:33:0212003:3174 10017[53] 603 для обслуживания и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры
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Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
3. Перечень и сведения об образуемых земельных участках, которые будут отнесены к террито-

риям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к терри-
ториям общего пользования представлены в таблице 11

Таблица 11

№ п  
/  п

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Площадь 
(Р), кв.м

Вид разрешенного использования согласно клас-
сификатору*  /  согласно ПЗЗ**

Способ образования земельного 
участка

1 ЗУ22 164 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания 12.0  /  территории общего пользования

Образованы из земель в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности

2 ЗУ20 487 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания 12.0  /  территории общего пользования

Образованы из земель в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности

3 ЗУ18 11429 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания 12.0  /  территории общего пользования

Образованы из земель в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности

4 ЗУ17 5371 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания 12.0  /  территории общего пользования

Образованы из земель в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности

5 ЗУ16 1378 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания 12.0  /  территории общего пользования

Образованы из земель в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
4 Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории
Основные технико-экономические показатели настоящего проекта приведены в таблице 12.

Таблица 12
Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

№
пп.

Наименование показателей Единица 
измере-
ния

Современ-
ное состо-
яние 

Расчетный 
срок

1 Общая площадь территории в границах проектирования – всего, в том 
числе:

га 40,22 40,22

-земли населенных пунктов 40,22 40,22
2 Территории, подлежащие межеванию - всего в том числе: га 40,22
2.1 в постоянное пользование:

- под среднеэтажное жилищное строительство га 0,27 18,45
- под бытовое обслуживание га 0,17 0,01
- под территории общего пользования га - 1,88

3 Территории сохраняемые: га
- под коммунальное обслуживание га 0,01 0,01
- под объекты торговли га 1,00 1,00
- под объекты образования га 11,13 9,11
- под объекты автотранспорта га 0,25 0,25
- под сквер га 2,47 2,47
- под строения учреждения и прилегающую территорию га

4 Территории перераспределяемые: га - 7,04

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2019 №15340-П 

Приложение № 3 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2019 №15340-П 

Приложение № 4 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2019 №15340-П 
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Приложение № 5 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2019 №15340-П 

Приложение № 6 
к постановлению администрации города 

от 05.12.2019 №15340-П 

Кадастровая палата рекомендовала актуализировать собственни-
кам недвижимости их контакты в ЕГРН

Это позволит оперативно получать уведомления о попытках провести дистанцион-
ные сделки.

В России вступило в силу правило уведомления собственников недвижимости о попыт-
ках проведения дистанционных сделок с недвижимостью с помощью электронной подписи. 
Для оперативного получения уведомлений Федеральная кадастровая палата рекомендует 
внести контактные данные в ЕГРН.

Сегодня все объекты, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН), по умолчанию защищены от действий, совершаемых в цифровом 
пространстве рынка недвижимости. Для проведения дистанционных сделок собственник 
должен выразить свое согласие в «традиционном» бумажном виде, предоставив заявление 
для внесения в ЕГРН соответствующей записи. А с 1 ноября 2019 года в России вступило в 
силу еще одно из нововведений - Федерального закона от 02.08.2019 №286-ФЗ о внесении 
изменений в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Оно 
регламентирует уведомление собственников о поступлении заверенных электронных до-
кументов на отчуждение права собственности.

Таким образом, если в ЕГРН содержится адрес электронной почты или почтовый адрес 
собственника, то при поступлении электронных документов орган регистрации прав напра-
вит уведомление об этом в тот же день. Если сделка планировалась – собственник сможет 
убедиться в том, что нужные документы поступили. А если разрешения на сделку не было 
– узнает о попытке третьих лиц осуществить сделку без его участия. «Благодаря тому, что 
электронные сделки по передаче права собственности без специального «согласия» за-
прещены, документы будут возвращены без рассмотрения, - комментирует замглавы Фе-
деральной кадастровой палаты Марина Семенова. – При этом уведомление о поступле-
нии таких документов позволит собственнику узнать, в том числе, что злоумышленники 
используют электронную подпись, созданную на его имя».

Для того чтобы добавить контактные данные или актуализировать их в ЕГРН, достаточ-
но подать заявление в ближайшем офисе МФЦ. Обратная связь с правообладателями про-
изводится по указанным в заявлении электронному и почтовому адресам.

При этом контакты владельца могут использоваться только для официальных уведом-
лений. Контактные данные правообладателя – это конфиденциальная информация, кото-
рая не предоставляется по запросу другим гражданам, даже если они заказывают выписку 
сведений о чужих объектах недвижимости.

Напомним, в августе 2019 года вступили в силу изменения в Закон о регистрации, со-
гласно которым запрещаются электронные сделки с недвижимостью без письменного 
разрешения владельца. Поправки были приняты после резонансного случая с мошенни-
чеством в сфере электронных сделок с недвижимостью. Теперь, чтобы собственнику в 
электронном виде подать заявление о переходе права в связи с продажей, дарением или 
обменом квартиры, дома, участка или гаража, требуется предварительно подать в МФЦ 
бумажное заявление о согласии на проведение сделок с использованием электронной 
подписи. Без этого разрешения электронные документы, поданные для отчуждения пра-
ва собственности, будут автоматически отклонены. Отметка о разрешении на проведение 
электронных операций с недвижимостью вносится в ЕГРН в течение пяти рабочих дней.

В то же время есть в нововведениях и исключения: в случаях, если используемая при оформ-
лении сделок с недвижимостью ЭП выдана удостоверяющим центром - Федеральной кадастро-
вой палаты, если сделка проводится с участием нотариусов, органов власти или проводится 
кредитными организациями, наличие особой отметки в ЕГРН не является обязательным.

Пресс-служба Федеральной кадастровой палаты по Челябинской  области

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)
Дети, родители которых неизвестны, 
имеют право на социальную пенсию

Дети, оба родителя которых неизвестны, с начала 2018 года имеют право получать со-
циальную пенсию. В Челябинской области ее размер в этом году, с учетом уральского ко-
эффициента (1,15), составляет 12 152,89 руб. 

Пенсия положена детям, у которых неизвестны оба родителя и в чьих свидетельствах о 
рождении мать и отец не указаны (стоит прочерк). К таким детям относятся найденные (подки-
нутые), либо оставленные матерью. Как правило, их рождение зарегистрировано на основании 
заявления, поданного органом внутренних дел, органом опеки и попечительства, медицинской 
или воспитательной организацией, а также организацией социального обслуживания. 

Социальная пенсия выплачивается до 18 лет, а в случае очного обучения – до его завер-
шения, но не дольше чем до 23 лет. Выплаты зачисляются на отдельный счет.

Для оформления социальной пенсии опекунам (попечителям) либо официальным пред-
ставителям ребенка необходимо обратиться в любой территориальный орган ПФР. К тому 
же несовершеннолетние дети, достигшие 14 лет, вправе обратиться за назначением пенсии 
самостоятельно и в дальнейшем могут ее получать сами. 

Обращаем внимание, что в случае усыновления ребенка, родители которого неизвест-
ны, выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором он был усыновлен.

Почти 14 тысяч военных «на гражданке» получают две пенсии
В Челябинской области 13,9 тысяч военных пенсионеров получают две пенсии – по линии 

силового ведомства (Министерства обороны, МВД, ФСБ и др.), а также от Пенсионного фонда 
РФ. Средний размер страховой пенсии по старости от ПФР составляет 3 435 руб. При этом во-
енным пенсионерам назначается пенсия по старости без фиксированной выплаты.

Военный пенсионер может обратиться за назначением пенсии в управление ПФР по 
месту жительства в том случае, если у него выработан необходимый стаж, неучтенный при 
назначении пенсии по линии силового ведомства, а также накоплено минимальное количе-
ство пенсионных баллов. Кроме того, обязательное условие для назначения пенсии в ПФР 
– достижение общеустановленного пенсионного возраста. В 2019 году это 56 лет для жен-
щин и 61 год для мужчин, с последующим ежегодным увеличением до 60 лет и 65 лет соот-
ветственно. Вместе с тем в соответствии с переходными положениями пенсионного законо-
дательства в 2019 году граждане могут обратиться за страховой пенсией по старости на 6 
месяцев раньше (в 55,5 лет для женщин и в 60,5 лет для мужчин). Эти требования являются 
едиными для всех граждан, в том числе и для военных пенсионеров.

В этом году необходимый стаж для получения страховой пенсии составляет 10 лет. На-
помним, что этот показатель будет ежегодно расти на один год и в 2025 году требуемая про-
должительность стажа составит 15 лет.

Страховую пенсию гарантирует «белая зарплата» и уплаченные страховые взносы от ра-
ботодателя, также эти показатели помогают заработать необходимые пенсионные баллы. Чем 
больше баллов – тем выше пенсия. Законом предусмотрен минимальный порог для этого по-
казателя - 16,2 балла в 2019 году, с ежегодным увеличением на 2,4 балла до 2025 года.

У бывших военных страховая пенсия ежегодно индексируется государством. При этом 
работающим пенсионерам выплата производится без учета плановых индексаций. После 
прекращения трудовой деятельности пенсия выплачивается в новом размере, с учетом 
всех индексаций.
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