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 Вакансия

 Совещание

 Регион

покупка продажа курс ЦБ
$ 63.98 67.08 65.25
€ 71.45 74.91 73.01

Курсы валют на 13.08
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ВЕТЕР м/сек 2-4

ВЕТЕР направление С

ПогодаПогода

Глава Челябинской области 
Алексей ТЕКСЛЕР открыл 
Кубок губернатора по хоккею

Напомним, руководитель региона является 
президентом челябинского хоккейного клуба 
«Трактор». Именно на ледовой площадке аре-
ны «Трактор» с 10 по 13 августа проходит статус-
ный хоккейный предсезонный турнир – Кубок гу-
бернатора.

На церемонии открытия Алексей Текслер об-
ратился к южноуральцам:

− Дорогие друзья, болельщики, гости наше-
го турнира. Я рад приветствовать вас. Мы с удо-
вольствием открываем новый сезон! Я уверен, 
что этот турнир будет интересным. У нас две юж-
ноуральские команды на турнире – челябинский 
«Трактор» и магнитогорский «Металлург». При-
ехали наши гости из Череповца − «Северсталь». 
И экспериментальная молодежная сборная Кубка 
губернатора. Этим ребятам есть что доказывать. Я 
уверен, что игры будут интересными, запомина-
ющимися. Удачи всем командам!

Перед началом матча глава региона встретил-
ся с ребятами из Усть-Катава, которых пригласил 
посетить Кубок во время последней поездки в 
муниципалитет.

Напомним, за все время проведения Кубка 
губернатора его обладателями становились маг-
нитогорский «Металлург», «Нефтехимик» из Ниж-
некамска, «Авангард», представляющий Омскую 
область, уфимский «Салават Юлаев», челябин-
ский «Трактор».

Наш «Металлург» в двух играх в рамках турни-
ра одержал победы над «Северсталью» и сборной 
Кубка губернатора − 2:1 и 3:1 соответственно. Се-
годня, 13 августа, в 19.00 магнитогорская коман-
да встречается с «Трактором».

Ранее, поздравляя жителей Челябинской об-
ласти с Днем физкультурника, Алексей Текслер 
отметил, что ныне в регионе каждый третий жи-
тель занимается спортом, наши спортсмены за-
воевывают свыше тысячи наград в год на самых 
разных российских соревнованиях, еще 100 ме-
далей – европейского и мирового достоинства. 
Южный Урал по праву считается одним из веду-
щих спортивных регионов России. Здесь сложи-
лись профессиональные школы олимпийского ре-
зерва с богатыми традициями. Ежегодно вводятся 
в строй новые спортивные объекты, реконстру-
ируются залы и стадионы, строятся физкультур-
ные комплексы. Пусть не каждый станет профес-

сиональным спортсменом, но эта закалка помо-
жет достичь вершин в жизни.

Следует отметить, что Алексей Текслер уделя-
ет физкультурно-спортивной составляющей жиз-
ни Южного Урала, в том числе профильной инфра-
структуре, самое пристальное внимание. Посещая 
очередную территорию, глава региона обязатель-
но вносит такие объекты в свой маршрут, встре-
чается с жителями, из первых уст узнает о состо-
янии дел в спортивной сфере. 

В частности, посетив Катав-Ивановский рай-
он, Алексей Текслер отметил:

− Район остается в числе немногих террито-
рий, где до сих пор нет физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с универсальным спортив-
ным залом и плавательным бассейном. Этот во-
прос исправим уже в ближайшее время.

А в ходе рабочего визита в Коркинской район 
руководитель Челябинской области наряду с про-
мышленными объектами побывал в парке культуры 
и отдыха имени Федько, где в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» ведется 
комплексное благоустройство, оборудован скейт-
парк для активного отдыха молодежи и установле-
но оборудование для скейтбординга. Алексей Тек-
слер посетил и местный ФОК. Спортивный комплекс 
специализируется на обучении детей карате, дзюдо 
и боксу. Руководитель региона познакомился с тре-

нерами, посмотрел на занятия юных борцов и пооб-
щался с родителями будущих чемпионов.

В ходе осмотра спортивной инфраструктуры 
Ленинского района Челябинска глава области уде-
лил особое внимание спорткомплексу «Сигнал», 
где планируется обновление трибун, после чего 
на футбольном поле можно будет проводить спор-
тивно-массовые мероприятия и праздники рай-
онного и городского масштаба. 

− Нужно подготовить комплексное решение, 
будем взаимодействовать с Российским футболь-
ным союзом. Надо разработать программу по вос-
становлению футбольных полей и в других му-
ниципалитетах, − дал глава региона поручение 
и. о. министра физкультуры и спорта области 
Леониду ОДЕРУ. 

Во время рабочей поездки в Сатку Алексей 
Текслер побывал на стадионе у школы №40. Дол-
гожданный спортивный объект откроется накану-
не Дня знаний. Рядом с ним построена площадка 
для сдачи норм ГТО, на тренажерах которой уже 
вовсю занимается молодежь.

В ходе поездки Алексей Текслер попросил Ле-
онида Одера разработать специальную програм-
му для сдачи нормативов ГТО членами правитель-
ства Челябинской области. Сам Текслер тоже не 
намерен оставаться от сдачи нормативов в сто-
роне. Программа появится к сентябрю.

Победит достойнейший

Директор треста «Водоканал» 
Владимир ЕФИМОВ подчеркнул, что 
предприятие уделяет особое внима-
ние мероприятиям по контролю каче-
ства питьевой воды в Магнитогорске.

− В первом полугодии текущего го-
да выполнена промывка 12 скважин на 
Малокизильском и Верхнекизильском 
водозаборах. Мероприятия проводят-

ся в соответствии с требованиями Рос-
потребнадзора и направлены на пре-
дотвращение вторичного загрязнения 
и сохранение бактериологических и 
физико-химических свойств воды, – 
рассказал руководитель предприятия.

Владимир Ефимов также пояснил, 
что контроль за качеством питьевой 
воды осуществляет специальная ла-

боратория «Водоканала», которая ак-
кредитована Федеральной службой 
по аккредитации. Там проводится 
анализ качества питьевой воды по 
40 химическим и четырем бактери-
ологическим показателям.

− Ежегодно лаборатория выпол-
няет около 80000 исследований пи-
тьевой воды. Результаты исследова-
ний подтверждают ее соответствие 
принятым нормативным стандартам, 
– сообщил Ефимов.

Глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ в свою очередь подчеркнул, что 
Магнитогорск – один из немногих го-
родов, которым повезло с качеством 
питьевой воды. Сергей Николаевич 

пояснил, что возникающие время от 
времени цветовые отклонения связа-
ны с ремонтными работами на сетях.

− Сегодня мы ведем большую пла-
новую работу и в отношении уменьше-
ния сбросов вредных веществ, и плане 
совершенствования сетевой развод-
ки, в том числе подачи питьевой воды 
каждому жителю города. Нам есть к че-
му стремиться, но в целом состояние 
водоотведения с каждым годом стано-
вится лучше, –  пояснил градоначальник, 
еще раз заметив, что жители очень не-
многого числа городов имеют возмож-
ность дома пить из-под крана такую чи-
стую, вкусную, хорошую питьевую воду.

 Ирина ЧУРИЛИНА

Чистая и вкусная
Вопросы качества питьевой воды 
в Магнитогорске обсудили на аппаратном 
совещании у главы города

У всех равные
возможности
Алексей ТЕКСЛЕР 
объявил открытый 
конкурс на должность 
регионального министра

Глава Челябинской области 
Алексей ТЕКСЛЕР дал старт открыто-
му конкурсу на замещение вакантной 
должности министра промышленно-
сти, новых технологий и природных 
ресурсов региона. Отбор кандидатов 
пройдет в три этапа: заочный, тести-
рование и собеседование. Первый 
этап стартовал 12 августа.

− Министра промышленности и 
природных ресурсов Челябинской 
области будем выбирать по конкур-
су, это будет максимально открытая 
процедура. Я уверен, что среди пре-
тендентов найдется компетентный 
специалист, готовый работать в сов-
ременной и перспективной команде 
на благо Южного Урала, – подчерк-
нул Алексей Текслер.

На первом, заочном, этапе, кото-
рый продлится по 23 августа 2019 
года, претендентам необходимо лич-
но подать документы в управление 
государственной службы и противо-
действия коррупции правительства 
Челябинской области по адресу: Челя-
бинск, ул. Цвиллинга, 27. Затем кан-
дидаты на должность министра прой-
дут тестирование. После завершения 
первых двух этапов будет составлен 
рейтинг кандидатов, затем состоит-
ся индивидуальное собеседование.

Для участия в открытом конкурсе 
приглашают граждан Российской Фе-
дерации, достигших возраста 18 лет, 
имеющих высшее образование и об-
ладающих необходимыми профессио-
нальными данными. Среди условий 
прохождения государственной служ-
бы – командировки и ненормирован-
ный рабочий день. Результат открыто-
го конкурса на замещение вакантной 
должности Министра промышленно-
сти, новых технологий и природных 
ресурсов Челябинской области бу-
дет размещен на официальных сайтах 
губернатора Челябинской области и 
правительства Челябинской области.

Таким образом механизм форми-
рования команды Текслера макси-
мально прозрачен, у всех участни-
ков конкурса равные возможности, 
тем большую ответственность дол-
жен осознавать каждый претендент.

Жить хорошо
уже сейчас

Глава Магнитогорска Сергей БЕРД-
НИКОВ провёл пресс-конференцию, на 
которой рассказал о своем назначении 
на пост заместителя губернатора Челя-
бинской области на общественных на-
чалах и дальнейших планах по разви-
тию города.

>> 2 стр.
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 Патриотизм

В редакцию газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
требуется

МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ. ПО РЕКЛАМЕ. 

Условия: пятидневная рабочая 
неделя, оклад + % с продаж. 

П р е д о с та в л я е м  б а зу.  О т 
п р е т е н д е н т о в :  к о м м у н и -
кабельность, активное общение, 
привлечение рекламодателей как 
холодными звонками, так и личными.

Обращаться 
по тел. 26-33-53.

 От первого лица

«Поколение» молодых
Федеральное агентство 
по делам 
национальностей России 
ждёт 
неравнодушных

ФАДН приглашает лидеров сту-
денческих, молодежных и обществен-
ных организаций, этнокультурных 
объединений из разных регионов 
страны встретиться в «Поколении». 
Всероссийский патриотический меж-
национальный лагерь молодежи с 
таким названием пройдет в Москов-
ской области с 16 по 21 октября, со-
общают организаторы.

Его участников ждут встречи с 
интересными людьми, которые по-
делятся историями своих успехов: 
политиками, общественными деяте-
лями, артистами, музыкантами, пи-
сателями, а также мастер-классы по 
актерскому мастерству, ораторскому 
искусству, выступлениям на публике.

В течение всей смены под руко-
водством профессиональных режис-
серов, продюсеров, операторов ре-
бята будут работать над созданием 
социальных роликов по межнацио-
нальной тематике, которые затем бу-
дут транслироваться на региональных 
телеканалах. Учебная программа так-
же включает практические занятия по 
командообразованию, деловые игры, 
спортивные мероприятия, экскурсии. 
Каждый вечер будет посвящен знаком-
ству с культурой и традициями разных 
народов России. Участники будут петь 
на своих родных языках, исполнять на-
циональные танцы.

− Лагерь «Поколение» стал той 
площадкой, где национальные раз-
личия служат основой для диалога 
и объединения, а не соперничества. 
Главный результат таких специали-
зированных смен в том, что ребята 
продолжают общаться после окон-
чания работы лагеря, ездят друг к 
другу в гости, вместе реализуют со-
циальные проекты, − рассказал ру-
ководитель ФАДН России Игорь 
БАРИНОВ.

Завершится лагерь большим кон-
цертом и награждением авторов луч-
ших короткометражек.

Напомним, в прошлом году в Под-
московье приехали более 150 лиде-
ров студенческих, молодежных и об-
щественных организаций, этнокуль-
турных объединений из 73 регионов 
России и стран ближнего зарубежья: 
Армении, Белоруссии, Азербайджа-
на, Казахстана, Молдовы, Узбекиста-
на, Абхазии. Они получили уникаль-
ную возможность пообщаться с пред-
седателем политической партии 
«Справедливая Россия» Сергеем 
МИРОНОВЫМ, депутатом Госу-
дарственной Думы Отари АРШ-
БОЙ, олимпийскими чемпионами, из-
вестными актерами и телеведущими.

На ней он рассказал о своем на-
значении на пост заместителя губер-
натора Челябинской области на об-
щественных началах и дальнейших 
планах по развитию города.

Наш человек 
в области

Магнитогорск – второй по вели-
чине город в регионе, но по своим 
характеристикам он во многом не 
уступает Челябинску, подчеркнул 
Сергей Николаевич и выразил ра-
дость, что это понимает и новый 
глава региона.

– После своего назначения 
Алексей ТЕКСЛЕР первым делом 
приехал именно в Магнитогорск, 
потом он еще трижды приезжал в 
наш город, – отметил градоначаль-
ник. – Эта первая наша встреча бы-
ла очень продуктивна. Алексей Тек-
слер побывал на ММК, на многих 
городских объектах, я рассказал 
ему обо всех городских вопросах, 
показал планы, предложения, про-
работки. Так как Алексей Леонидо-
вич тоже выходец из рабочей сре-
ды, у него есть четкое понимание 
и деловой подход. Увидев глубину 
нашей проработки, ее обоснован-
ность, он поддержал все до одно-
го наши предложения.

Уже после своего первого визи-
та руководитель региона дал пору-
чения и городским властям, и пра-
вительству области. На данный мо-
мент проработаны все направления 
развития Магнитки и создан пакет 
мероприятий, которые будут реали-
зованы в городе. Появились и меха-
низмы решения вопросов: по при-
глашению Алексея Текслера Сер-
гей Бердников вступил в должность 
вице-губернатора на обществен-
ных началах.

– Для того чтобы решать все бо-
лее оперативно, приходится посто-
янно бывать в областном центре, 
работать с министерствами, вице-
губернаторами, это назначение да-
ет некие полномочия и эту работу 
облегчает с одной стороны, а с дру-
гой – наделяет ответственностью за 
весь пул решений этого нашего но-
вого блока, – отметил глава города.

Значительно удаленный от об-
ластного центра, Магнитогорск давно 
является центром агломерации юга 
области и соседних районов Башкор-
тостана. И наделение такими полно-
мочиями его главы упростит реше-
ние и их задач.

– Сегодня мы видим, что наш го-
род услышан в плане его значимости 
− объемов налоговых отчислений, 

участия в экономической и полити-
ческой жизни области, – констатиро-
вал Сергей Бердников. – Город фак-
тически наделяется полномочиями 
второй столицы: по размеру Магни-
тогорск стоит следующим после Че-
лябинска и по финансово-экономиче-
ской деятельности практически при-
равнивается к значению областного 
города. И Алексей Леонидович пони-
мает, что наша территория должна 
развиваться в не меньших объемах 
и темпах, чем Челябинск. 

Провозглашенный Текслером те-
зис «Все делать для людей» как нико-
му другому близок главе Магнитогор-
ска. За прошедшие три года ему уда-
лось добиться немалых результатов в 
этом направлении. И новое назначе-
ние будет тому немалым подспорьем.

– Есть такое слово: лоббирование 
интересов, в хорошем смысле, конеч-
но, – напомнил Сергей Бердников. – И 
хотя все города российские, областные, 
но не секрет, что тот, кто более успеш-
но лоббирует свои вопросы, получает 
и более эффективное их решение. По-
этому при таком согласованном с гла-
вой региона серьезном объеме работ 
это просто необходимо.

Амбициозные 
проекты Магнитки

В числе круга проблем, кото-
рые стоят наиболее остро для на-
шего города, Сергей Бердников на-
звал нехватку мест в детсадах для 
детей до трех лет. По личному ре-
шению Алексея Текслера и благо-
даря выделению средств из регио-
нального бюджета уже до конца 
этого года будет завершена рекон-
струкция здания детсада на улице 
Доменщиков, также принято реше-
ние в 2020 и 2021 годах построить 
по одному детскому саду в новых 
районах города и тем самым пол-
ностью закрыть вопрос. Будет про-
должено и решение проблем с ме-
стами в школах: в следующем году 
откроется новая школа на 1000 че-
ловек в 145 микрорайоне и сразу 
же начнется строительство ново-
го объекта – в 147-м. Здесь рассма-
тривается вопрос увеличения пла-
новой наполненности школы до 1,5 
тысячи учащихся.

Будет решаться вопрос с газифи-
кацией. На сегодняшний день в Маг-
нитогорске газифицировано только 
65 процентов частного сектора, эту 
ситуацию невозможно изменить без 
участия областных средств, и в этом 
плане тоже удалось достигнуть вза-
имопонимания с главой региона.

Давно витает вопрос об улучше-

нии транспортной инфраструктуры. 
Строительство нового перехода че-
рез Урал – дело крайне дорогосто-
ящее (речь идет о сумме не менее 15 
миллиардов рублей), при этом скорее 
всего он не сможет решить накопив-
шихся проблем: пропускной способ-
ности имеющихся мостов достаточно 
и сейчас, все упирается в узкое «буты-
лочное горлышко» перекрестка про-
спекта Ленина и улицы Завенягина. 
Проблему может решить многоуров-
невая развязка, которая предоставит 
возможность непрерывно двигаться 
обоим потокам транспорта. Да и стои-
мость ее примерно в пять раз меньшая, 
нежели у моста, что делает этот проект 
куда более реалистичным. 

Также вмешательство Алексея 
Текслера поможет решить на феде-
ральном уровне вопрос с реконструк-
цией аэропорта второй столицы ре-
гиона – Магнитки. На данный момент 
выделены средства на проектные 
работы, после их проработки будем 
приступать к поиску возможностей 
реализации этого замысла.

Еще один амбициозный проект 
– создание многопрофильной боль-
ницы. Он получил поддержку главы 
Челябинской области, уже проведе-
ны встречи по этому вопросу в феде-
ральном правительстве, тема обсуж-
дена и с Президентом страны Вла-
димиром ПУТИНЫМ. 

Поддержка области нужна Магнит-
ке и в решении вопросов детского от-
дыха. Прекрасный оздоровительный 
центр в Абзаково получит свое разви-
тие. Достигнуты соглашения с Башкор-
тостаном, на территории которого рас-
полагается детская база отдыха. Уже в 
этом году соседи помогут сделать хо-
рошую дорогу и протянуть газ на тер-
риторию лагеря, что существенно по-
высит его эффективность, а в планах 
на будущее – создание детского цен-
тра по типу знаменитого «Сириуса», 
где будут круглогодично оздоравли-
ваться десятки тысяч ребят.

В ближайшее время получит свое 
воплощение и идея руководства ПАО 
«ММК» по созданию грандиозного 
парка «Притяжение». В этот проект 
будут вложены значительные сред-
ства самого комбината, обязательно 
подключится и область.

– Вместе с Алексеем Текслером 
мы пришли к решению, что все эти 
проекты целесообразно «упаковать» 
в один проектный пакет. Для его ре-
ализации как раз и потребовались 
управленческие решения, чтобы на-
делить нашу «вторую столицу» пол-
номочиями в еще большей степени, 
– подытожил Сергей Бердников. – 
Согласитесь, в ранге вице-губерна-
тора очень много вопросов удастся 
решить гораздо быстрее и легче. Я с 
самого начала работы главой горо-
да говорил: я сторонник того, чтобы 
жить было хорошо не когда-нибудь, 
20 лет спустя. Я обещал людям: мы бу-
дем видеть, что жить становится луч-
ше каждый год. Я собираюсь жить в 
этом городе и дальше, и мне, как и 
каждому жителю, хочется ощущать 
комфортность проживания в Магни-
тогорске, моя задача − сделать, что-
бы сюда было престижно приехать 
жить из любого города нашей страны.

Менять 
образ мышления

Как отметил Сергей Бердников, 
перед руководителем Челябинской 
области стоит задача развития всей 

области, и Магнитогорска в том чис-
ле. В нашем городе многие проекты 
внедряются впервые в регионе и да-
же в России. Для других территорий 
это может стать своеобразным стиму-
лом к действию, к тому же Магнитка 
всегда с удовольствием делится сво-
им опытом с соседями и не стесняет-
ся учиться у других. 

Важно не только поступление в 
город финансирования из вышесто-
ящих бюджетов и грамотное их рас-
пределение. В первую очередь ре-
ализация проектов во многом упи-
рается в недостаток добросовест-
ных, квалифицированных под-
рядчиков, которые смогли бы по-
настоящему качественно и в срок 
выполнять все заказы муниципали-
тета, и эта проблема существует не 
только в Магнитогорске, отметил 
Сергей Бердников. Однако высокая 
планка, которую задает муниципа-
литет, в то же время позволяет ком-
паниям расти как в объемах произ-
водства, так и в качестве.

Необходимы существенные вло-
жения в повышение качества жизни: 
медицины, образования. Городские 
власти прикладывают немало сил к 
решению этих вопросов, как и в соз-
дание общественных пространств, 
городской инфраструктуры. 

– Тем самым мы меняем образ 
мышления нашего человека, а он во 
многом зависит от качества среды, 
– констатировал Сергей Бердников. 
– При виде прекрасного простран-
ства вокруг человек стремится по-
сещать театры, филармонию, библи-
отеки. И надо сказать, что благода-
ря преображению среды за 2,5 года 
стало гораздо меньше вандализма.

Как отметил глава, от горожан по-
ступает немало критики, и он толь-
ко приветствует ее, но при условии, 
что критика будет конструктивной. 
Городские власти открыты для об-
щения, мониторят социальные се-
ти, анализируют и по возможности 
устраняют сложные ситуации, о ко-
торых пишут жители. 

– Здравая критика помогает ра-
зобраться, – резюмирует Сергей Бер-
дников. – Во-первых, она показывает 
направления, которые мы не видим, 
ведь наш город огромен. А во-вторых, 
появляются разумные предложения, 
и это здорово. 

Отметил градоначальник и то, 
что в пресловутых «синих папках» 
Текслера городские власти не уви-
дели для себя никаких неожидан-
ностей: все ситуации уже известны 
благодаря активной позиции магни-
тогорцев, по всем прорабатываются 
решения. Подчеркнул градоначаль-
ник и продуктивность сотрудниче-
ства с главой региона.

– Во-первых, Алексей Текслер 
– человек со свежим взглядом, во-
вторых, ему есть, с чем сравнить: он 
был главой Норильска, жил в Москве. 
И я очень рад, что он понимает: день-
ги надо вкладывать не туда, где они 
пропадают, как в черной дыре, а ту-
да, где они правильно администри-
руются и эффективно расходуются. 
И хорошо, если второй по величине 
город региона будет так продуктив-
но развиваться, это будет позитив-
ной оценкой и работы губернатора 
в том числе.

 Наталья ЛОПУХОВА

Магнитогорск – 
вторая столица
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Глава города
Сергей БЕРДНИКОВ 
провёл 
пресс-конференцию
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 День строителя

В 17.00 в парке у Вечного огня 
уже собрались тысячи горожан, что-
бы принять участие в мероприятии. 
Погода немного подкачала, но стро-
ителей Магнитки не испугать дождем.

У входа в парк магнитогорцев 

встречали красивые автомобили − 
прямиком из одного из городских ав-
тоцентров. На месте желающие запи-
сывались на тест-драйв понравившихся 
авто и проверяли на мягкость кожа-
ные салоны новых машин. Сильную 

половину Магнитогорска эта развле-
кательная площадка затянула не по-
детски. Зато по-детски радостно про-
ходило веселье на игровой площадке, 
где горожанам раздавали бесплатные 
воздушные шары, коих, кстати, загото-
вили 500 штук, а также делились объя-
тиями три огромных медведя. От же-
лающих сфотографироваться и поти-
скать большие игрушки не было отбоя. 

На сцене у монумента «Тыл – 
фронту» проходили веселые состя-
зания, где выявляли самых смекали-
стых, быстрых и ловких строителей. «Я 
построю…», «Геодезист», «Стройка», 
«Боулинг» – названия конкурсов го-
ворили сами за себя, скучать не при-
ходилось! Обаятельный ведущий вы-
бирал участников из числа зрителей, 
ими мог стать любой желающий. Так, 
в конкурсе «Я построю…» победила 
хрупкая девушка, которая назвала 
больше всех строительных профес-
сий, обойдя сильных мужчин. Приза-
ми служили модные футболки и ум-
ные гаджеты.

Атмосферу веселья среди зрите-
лей поддерживали мужественный 
Бэтмен, озорной Микки-Маус и оба-
ятельная Тролль Розочка. К ним на 
подмогу спешили циркачи-ходули-
сты. Ни один магнитогорец не остал-
ся без приветливой улыбки, крепко-
го объятия и яркого фото на память.

– Мы просто не могли пропустить 
День строителя, ходим на все меро-
приятия. Такое веселье – как не прий-
ти? – призналась пенсионерка Ва-
лентина.

– Да, – согласилась Светлана, – я 
работала диспетчером в отделе ка-
питального строительства. Так что, 
считайте, это мой профессиональ-
ный праздник.

– Только вот тучи надвигаются, 
но у нас есть зонтики, нам дождик 
нипочем. Сейчас к нам еще подруж-
ки подтянутся, – поясняла Людмила. 
– Очень здесь здорово! Мы поздрав-
ляем всех магнитогорцев с этим за-
мечательным праздником.

В восьмом часу на сцену, распо-
ложившуюся на новой набережной, 
поднялись участники группы «Рожде-
ство». Коллектив исполнил свои хиты, 
а затем в качестве подарка состоялась 
премьера песни «Птичка моя». Мело-
дии с оттенком шансона теплом отозва-
лись в сердцах пришедших на празд-
ник. Строители легендарной Магнитки 
громко поддерживали исполнителей 
одобрительными криками.

Овациями встретили и первых 
лиц города, и руководство честву-
емых предприятий, поднявшихся на 
сцену после «разогревших» публику 
столичных гостей. Дождь к тому вре-
мени уже перестал портить всем на-
строение. 

Глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ поприветствовал гостей празд-
ника: 

– Эту обновленную площадку де-
лали строители, в том числе «Трест 
Магнитострой» и остальные компа-
нии! Это от вас подарок всему горо-
ду, всем горожанам! – напомнил гра-
доначальник.

− Спасибо за праздник! Здоро-
вья вам и успехов! – звучали в ответ 
слова благодарности собравшихся.

Спикер городского Собрания 
Александр МОРОЗОВ по традиции 
прочел воодушевляющие стихи, по-
священные строителям. Депутат Гос-
думы Виталий БАХМЕТЬЕВ побла-
годарил виновников торжества за их 
труд. Горожане ликовали в ожидании 
дивы шоу-бизнеса – эффектной Ан-
ны СЕМЕНОВИЧ, которая с мину-
ты на минуту должна была поднять-

ся на сцену. А она перед выходом к 
зрителям поделилась с журналиста-
ми своим мнением о том, что профес-
сия строителя очень почетна и имеет 
отношение к каждому человеку. Пе-
вица пожелала магнитогорцам сча-
стья, здоровья и чтобы остаток лета 
порадовал теплом.

− Чтобы на Урале воцарилась 
шикарная погода, чтобы люди мог-
ли загорать, радоваться, потому что 
впереди долгая зима. Я всем желаю 
позитива и классного настроения! 
− прощебетала Семенович и уже со 
сцены вновь поздравила собравших-
ся на праздник жителей города своей 
песней «Восточные сказки».

Ослепительная звезда шоу-бизне-
са не ограничилась простым исполне-
нием своих хитов, она превратила вы-
ступление в яркое шоу. С легкостью 
общалась со зрителями, откликалась 
на одобрительные крики и даже по-
целовала двух магнитогорских муж-
чин, которые решились подняться на 
сцену по ее приглашению. Неожидан-
но для многих Анна Семенович вызва-
ла на сцену детей из зала, подарив им 
минутку славы. Будет что вспомнить 
и десятилетнему Федору Плотникову. 
Мальчишка позже говорил, что пона-
чалу даже слегка испугался, когда со 
сцены увидел так многолюдей. 

− У меня ощущения, которые не 
передать словами! − на полном серье-
зе заявил мальчуган и заметил, что Ан-
на Семенович вблизи еще красивее.

Почти сразу после завершения 
программы звезды на сцену ворвал-
ся непредсказуемый Митя ФОМИН. К 
слову, исполнитель после пары-трой-
ки песен соскучился и пошел со сцены 
в народ. Взобрался на высокий пара-
пет набережной и прохаживался там, 
делая селфи и пожимая руки поклон-
никам. Чем очень порадовал магнито-
горцев и… всполошил свою охрану. 
Пел и шутил, шутил и пел на протяже-
нии всего выступления, чем все боль-
ше и больше покорял сердца горожан, 
которые хором подпевали его песни, 
а многие бодро отплясывали под за-
дорное «Все будет хорошо!» 

− Есть у вас такие замечатель-
ные организации − «Магнитострой» 
и «Прокатмонтаж», – заявил певец, 
вернувшись на сцену. – И если бы я не 
был музыкантом, то работал бы в них. 

Время выступлений пролетело 
незаметно. И после того, как голоси-
стые гости отработали свои програм-
мы, строителей ждал долгожданный 
фейерверк, который стал красочным 
завершением праздника.

 Ольга ПЛОТНИКОВА,
Ирина ЧУРИЛИНА

В Магнитогорске отметили 
профессиональный праздник 
представителей самой мирной профессии


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»

 



4 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Вторник 
13 августа 2019 года

Зам. редактора
Олег Владимирович ПАНКОВ
Приемная 26-33-50

№ 118 (22911). 13.08.2019

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833
от 30.10.2012 г.

За содержание и до-
стоверность рекламных 
материалов, программы 
ТВ и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не несет. При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский ра-
бочий» обязательна.

Тираж 9530.  Заказ № 4369 
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 1 печатный лист.
Подписано в печать по графику 
12.08.2019 в 16.30.
Фактически 12.08.2019 в 18.00. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий». 
Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Челябинской области.  

 АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru, mr-reklamamr@yandex.ru    Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

Служба новостей 26-33-56
Рекламная служба 26-33-51, 26-33-52 (т/ф)
Служба подписки и доставки 26-33-49
mr_dostavka@bk.ru 

 Реклама и объявления

 ПФР 

Профессиональный ремонт 
стиральных,  посудомоечных, 
швейных машин, холодильников, 
газовых, электрических плит, 
к о т л о в ,  б е г о в ы х  д о р о ж е к . 
Т. 45-17-35.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

В ГАЗЕТУ «МР»: 

– пр. К. Маркса, 63,

 напротив Центрального 

рынка; 

– ул. Советская, 170;  

 ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

– пр. К. Маркса, 130, 183б.

 Эхо события

Поздравляем!
Тамару Ивановну

ЕРМОШИНУ
с днем рождения!

Душевной гармонии,
цветения и благоухания!

Желаем долгих лет!
                                             Дети, внуки

ТРЕБУЮТСЯ
  в  аэропорт  г.  Челябинск а 

разнорабочие. З/п от 30 тыс. руб. 
Проживание ,  питание  за  счет 
организации. Т. 8-932-479-15-81.

Этот всероссийский праздник в 
нашем городе отмечался два дня: в 
пятницу в торжественной обстанов-
ке награждали отличившихся спорт-
сменов, руководителей спортивных 
школ и председателей спортивных 
федераций, а в субботу в Экологи-
ческом парке состоялись массовые 
спортивные мероприятия. Открыл 
праздник парад-построение. Физ-
культ-привет передал горожанам 
начальник управления по физи-
ческой культуре, спорту и туриз-
му Александр БЕРЧЕНКО: 

– Магнитогорск является локомо-
тивом спорта Челябинской области и 
вносит большой вклад в победы ре-
гиона в соревнованиях разного уров-
ня. В нашем городе развивается 80 
видов спорта, у нас огромное коли-
чество федераций, муниципальных 
спортивных учреждений. Мы разви-
ваем спорт, и для этого у нас суще-
ствуют и плоскостные сооружения, 
и спортивные залы, но главное − тот 
настрой, что есть у каждого из вас. 

Председатель городского сове-
та ветеранов Александр МАКАРОВ 
напомнил собравшимся, что ветера-
ны спорта гордятся ими и верят, что 

их прекрасная смена завоюет нема-
ло побед. Продолжили парад пока-
зательные выступления юных гим-
насток из ДЮСШ №3, мастер-класс 
по фристайлу и футбольному ма-
стерству. Показали свое искусство 
воспитанники школы каратэ «До-
джо сталь». Не обошлось без лома-
ния кирпичей. 

Пожалуй, главным событием это-
го мероприятия стало шоу по сило-
вому экстриму, которое показала 
Мисс Олимпия Екатерина ЗАЙЦЕ-
ВА. Сдвинуть с места 23 тонны тех-
ники – такого не делала ни одна де-
вушка в мире.

Нюансов, без которых такой ре-
корд был бы невозможен, немало. 
Это и положение ремней на теле 
Екатерины, и обувь, и даже состо-
яние самого транспорта: машина 
должна быть заведенной, но стоять 
на «нейтралке», чтобы не заклини-
ло колеса. Все это и многое другое – 
результат опыта не только магнито-
горских тяжелоатлетов, но и их кол-
лег со всего мира.

Для начала самая сильная де-
вушка Магнитки «впрягается» во 
внедорожник. Четыре тонны «Хам-

мера» – только разминка, могучий 
автомобиль поддался с легкостью. 
Затем «Хаммер» присоединили к 
19-тонному автобусу: 23 тонны − 
это несомненно рекорд России, а 
возможно, и мира по силовому экс-
триму в категории Strong women, 
хоть и не зафиксированный офици-
ально. Для регистрации  рекорда 
требуется соблюсти слишком мно-
го условностей, да и стоит это удо-
вольствие немало, признает тяже-
лоатлетка.

Огромное напряжение, вздув-
шиеся вены, с силой сомкнутые ру-
ки на привязанном к электроопо-
ре канате, который перебирает в 
своем движении Катя. Рекорд взят! 
Под восторженные крики собрав-
шихся Екатерина протащила свой 
23-тонный груз по площадке сто-
янки Экопарка.

Силовым экстримом Екатерина 
Зайцева увлекается уже два года и 
к рекорду шла долго.

– Сперва моей «игрушкой» был 
«Хаммер», потом его стало малова-
то, – рассказала спортсменка. – Ре-
шили взяться за автобус. Попросили 
у управления спорта помочь нам в 
этом, спасибо им за предоставлен-
ную возможность. Ощущения непе-
редаваемые! Выложилась полно-
стью! Завтра отдых, а в понедель-
ник тренировка. 

– Насколько сочетаются автобу-

сы и женственность? – мой первый 
и самый главный вопрос. 

– Мне кажется, отлично сочета-
ются, – улыбнулась Катя. – Для меня 
это только спорт, а внутри я – девуш-
ка, не превращаюсь в нечто мужепо-
добное. Спорт спортом, а моя жизнь, 
жизнь девушки, отдельно. 

Этот рекорд – лишь момент в 
огромной работе и до, и после него, 
считает и ее тренер Андрей ПАЛЕЙ:

– У нас пока Strong women идет 
параллельно основному профилю – 
это пауэрлифтинг и даже еще более 
узкий профиль – жим лежа. Мы гото-
вимся к следующим соревнованиям – 
через месяц у Кати «Мисс Олимпия», 
надеюсь, справимся в очередной раз: 
уже три года подряд она выигрывает 
этот турнир в Лас-Вегасе с абсолют-
ным рекордом. А потом будем гото-
виться к Arnold classic в Коламбусе.

После показательных выступле-
ний началась работа многочислен-
ных площадок. Шахматы и шашки, 
восточные единоборства, футбол, ба-
скетбол, туристическая полоса пре-
пятствий – каждый мог найти занятие 
по душе. Собрал фанатов турнир по 
уличному баскетболу 3 на 3 «Оран-
жевый мяч». Он проходит в России 
уже в 75-й раз, и Магнитогорск не 
стал исключением. Также во время 
праздника работали площадки по 
сдаче нормативов ГТО. 

 Наталья ЛОПУХОВА

В Магнитогорске отметили 
День физкультурника
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О страховых взносах
За получением 
государственных услуг, 
предоставляемых 
Пенсионным фондом РФ, 
можно обратиться 
в клиентскую службу

УПФР в Магнитогорске (межрай-
онное) напоминает, что с 15 августа 
2019 года прием граждан по вопро-
сам предоставления сведений о со-
стоянии индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица, а также 
оказания государственных услуг по 
регистрации граждан в системе обя-
зательного пенсионного страхования; 
по приему заявления застрахованного 
лица о распределении средств пенси-
онных накоплений; заявления застра-
хованного лица о добровольном всту-
плении в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию в 
целях уплаты дополнительных страхо-
вых взносов на накопительную пенсию, 
осуществляется в клиентской службе 
по адресу: Магнитогорск, пр. Лени-
на, 144. График приема: с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 17.00, в пят-
ницу с 8.00 до 15.45, без перерыва.

Глава города, председатель 
МГСД, депутаты и администрация 
Магнитогорска глубоко скорбят по 
поводу смерти ветерана спорта, за-
служенного тренера РСФСР по акро-
батике, преподавателя, кандидата 
биологических наук 

Леонида Григорьевича
ГИТИСА 

и выражают соболезнования его 
родным и близким.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2019                                                                                 № 9524-П
Об утверждении проекта планировки территории города Магнитогорска, предусматриваю-

щего размещение линейных объектов на территории ПАО «ММК» (теплопроводы, сети водо-
снабжения и канализации)

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 Маг-
нитогорска», в соответствии с уведомлением от 28.03.2019 №УКС-36/0559 о выполнении проекта 
планировки территории города Магнитогорска, предусматривающего размещение линейных объ-
ектов на территории ПАО «ММК» (теплопроводы, сети водоснабжения и канализации), заключе-
нием от 18.05.2019 «О проверке проекта планировки территории города Магнитогорска, предус-
матривающего размещение линейных объектов на территории ПАО «ММК» (теплопроводы, сети 
водоснабжения и канализации) (шифр М55036) на соответствие требованиям, установленным ча-
стью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», оповещением о начале 
общественных обсуждений по проекту «Проект планировки территории города Магнитогорска, 
предусматривающий размещение линейных объектов на территории ПАО «ММК» (теплопроводы, 
сети водоснабжения и канализации) (шифр М55036), опубликованным в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 18.05.2019 №70, заключением о результатах общественных обсуждений по проек-
ту «Проект планировки территории города Магнитогорска, предусматривающий размещение ли-
нейных объектов на территории ПАО «ММК» (теплопроводы, сети водоснабжения и канализации) 
(шифр М55036)» от 18.06.2019, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 18.06.2019 
№86, протоколом общественных обсуждений от 18.06.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории города Магнитогорска, предусматривающий размеще-

ние линейных объектов на территории ПАО «ММК» (теплопроводы, сети водоснабжения и канализа-
ции), шифр: М55036, выполненный АО «Магнитогорский Гипромез», в составе:

1) Положение о размещении линейных объектов согласно приложению №1 к настоящему постанов-
лению;

2) чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1:1000 со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 24.07.2019 №8842-П «Об от-
клонении и направлении на доработку проекта планировки территории города Магнитогорска, пред-
усматривающему размещение линейных объектов на территории ПАО «ММК» (теплопроводы, сети 
водоснабжения и канализации)».

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Хоменко Д. А.) разме-
стить утвержденный проект планировки территории города Магнитогорска, предусматривающий раз-
мещение линейных объектов на территории ПАО «ММК» (теплопроводы, сети водоснабжения и кана-
лизации), в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

4. 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.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 09.08.2019 №9524-П 

Положение о размещении линейных объектов
1. Общая часть

1.1. Основание для разработки документации по планировке территории
Разработка документации по планировке территории «Проект планировки территории города Маг-

нитогорска, предусматривающий размещение линейных объектов на территории ПАО «ММК» (тепло-
проводы, сети водоснабжения и канализации)» выполнена на основании:

- письма - основания УКС ПАО «ММК» №УКС-35/0396 от 02.02.2019г. «О подготовке площадки стро-
ительства коксовой батареи №12» (приложение А);

- задания на разработку градостроительной документации «Проект планировки территории города 
Магнитогорска, предусматривающий размещение линейных объектов на территории ПАО «ММК» (те-
плопроводы, сети водоснабжения и канализации)» (приложение Б).

Для подготовки площадки строительства комплекса коксовой батареи № 12 проектом планировки 
предусматривается вынос линейных объектов - сетей энергоснабжения,  с сохранением существую-
щей схемы водо- и теплоснабжения. 

Сети энергоснабжения представлены: 
- производственными и хозяйственно-питьевыми водоводами; 
- теплопроводами;
- трубопроводом химочищенной воды. 
Проектом планировки территории устанавливаются границы зон планируемого размещения линей-

ных объектов, а также красные линии, обозначающие границы территорий, предназначенных для ли-
нейных объектов, перечисленных выше.

1.2. Краткая характеристика проектируемой территории
Проектируемая территория находится в Орджоникидзевском районе левобережной части города 

Магнитогорска на основной промышленной площадке ПАО «ММК» на территории коксохимического 
производства, в районе мазутного хозяйства, северо-восточнее железнодорожной станции Угольная. 

Площадь проектируемой территории - 2,31га.
В границах проектируемой территории расположены:
электрифицированные железнодорожные пути, дорога, подземные и надземные сети инженерно-

технического обеспечения (действующие и недействующие) пересекающие или проходящие по ней в 
различных направлениях.

Естественный рельеф территории не сохранился. Имеется большое количество насыпей, выемок и 
котлованов. Территория спланирована насыпными грунтами до отметок 363,31-365,59.

Расстояние от проектируемого объекта до:
- ближайшего жилья (пос. Новогорняцкий) - 1550м;
- Магнитогорского водохранилища на р. Урал - 1700м.
Гидрогеологические условия исследованной территории характеризуются наличием подземных 

вод, встреченных на глубинах 4,5-7,8м от дневной поверхности.
2. Наименование основные характеристики и назначение планируемого для размещения линей-

ных объектов
1) Водоводы производственного водоснабжения Ø1220х10мм и хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения Ø325х8мм из стальных труб предусматриваются для обеспечения необходимого расхода воды 
на производственные и хозяйственно-питьевые нужды объектов ПАО «ММК»;

- относятся к I категории по степени обеспеченности подачи воды;
- относятся к 1 классу по степени ответственности;
- уровень ответственности - нормальный;
- прокладка водовода Ø1220х10мм осуществляется в земле при переходе через проектируемую ав-

томобильную дорогу, надземно на низких опорах и на высоких опорах по стальным пролетным балкам;
- прокладка водовода Ø325х8мм осуществляется надземно по опорам существующей надземной 

эстакады трубопроводов; на низких опорах; на высоких опорах при переходе над существующей ав-
томобильной дорогой по стальным пролетным балкам; в земле из полиэтиленовых трубопроводов 
диаметром 315х18,7мм.

Технико-экономические показатели производственных водоводов Ø1220мм:
- максимальный расход производственной воды - 6200 м³/ч (148800 м³/сут.);
- давление в трубопроводе производственной воды - 0,2-0,25МПа;
- пропускная способность диаметром 1200мм q=1720 л/с при v=1,52 м/с;
- протяженность - 1,052км (0,863км – надземно, на низких опорах; 0,045км –надземно, на высоких 

опорах; 0,144км – подземно, на глубине от 2,4 до 2,75м).
Технико-экономические показатели хозяйственно-питьевого водовода Ø300мм:
- максимальный расход питьевой воды - 400 м³/ч (9840 м³/сут.);
- давление в хозяйственно-питьевом водопроводе - 0,05-0,07МПа;
- пропускная способность проектируемого водопровода условным Ø300мм 
q=112 л/с при v=1,47 м/с (для стальных труб);
- пропускная способность проектируемого водовода внутренним Ø278мм q=112 л/с при v=1,83 м/с 

(для полиэтиленовых труб);
- протяженность - 0,69км (0,06км – надземно, по существующим металлическим опорам; 0,04км – 

надземно, на высоких опорах; 0,53км – надземно, на низких опорах; 0,06км – подземно, на глубине 
от 2,4 до 3,1м). 

2) Теплопроводы Ø720х10мм из стальных труб предназначены для снабжения теплофикационной 
водой потребителей ПАО «ММК»;

- относятся по надежности теплоснабжения ко II категории;
- уровень ответственности - нормальный;
- прокладка осуществляется надземно на низких опорах и на высоких опорах при переходе над су-

ществующей автомобильной дорогой;
Технико-экономические показатели теплопроводов (подающего и обратного) Ø720м
- фактический расход теплофикационной воды  по трубопроводам двух диаметров 720х10мм - 953,6 

т/ч (23,84 Гкал/ч) с температурным графиком 95/70°С; 

- максимальное давление в точке подключения тепловых сетей - 1,2МПа;
- протяженность - 0,60км надземно, на высоких опорах;
3) Трубопровод химочищенной воды Ø108х4мм из стальных труб предусматривает подачу химочи-

щенной воды на котельную №5;
- согласно прил. 3 руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплу-

атации технологических трубопроводов» относится к категории V группы В;
- уровень ответственности - нормальный;
- прокладка осуществляется надземно на низких опорах по стальным пролетным балкам;
Технико-экономические показатели трубопровода химочищенной воды Ø108мм:
- расход химочищенной воды с температурой 50°С - 25,8 м3/ч;
- давление в точке подключения - 0,8МПа.
- протяженность - 0,60км надземно, на высоких опорах;
3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских окру-

гов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутриго-
родских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливается зона 
планируемого размещения линейных объектов

Проект планировки территории разрабатывается на территории Челябинской области в Орджони-
кидзевском районе левобережной части Магнитогорского городского округа на основной промыш-
ленной площадке ПАО «ММК». 

Проектируемая территория располагается в центральной части земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:1309001:52, находящимся в собственности ПАО «ММК»,

в границах кадастрового квартала 74:33:1309001 (согласно кадастровому плану территории 
№7400/101/18-1149934 от 07.11.2018г.).  

4. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейных 
объектов

Площадь зоны планируемого размещения линейных объектов - 23934,03м². 
В таблице 1 приведены координаты поворотных точек границы зоны планируемого размещения, а 

также координаты устанавливаемых красных линий линейных объектов (согласно приказу Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ №742/пр от 25.04.2017г.).

Таблица 1.

№ Х Y
1 413835,67 1368485,71
2 413788,99 1368545,45
3 413771,43 1368545,74
4 413774,89 1368755,71
5 413668,51 1368757,46
6 413626,68 1368726,45
7 413590,86 1368699,89
8 413562,86 1368653,18
9 413562,59 1368636,77
10 413540,30 1368624,39
11 413539,12 1368555,12
12 413538,79 1368533,43
13 413550,26 1368533,30
14 413549,62 1368494,40
15 413559,93 1368475,85
16 413559,30 1368437,19
17 413592,42 1368402,95
18 413591,59 1368352,16
19 413593,31 1368349,05
20 413590,72 1368191,56
21 413612,56 1368178,46
22 413622,85 1368195,61
23 413610,90 1368202,78
24 413613,40 1368354,08
25 413611,67 1368357,19
26 413612,56 1368410,90

№ Х Y
27 413579,43 1368445,14
28 413580,02 1368480,87
29 413569,71 1368499,43
30 413571,68 1368618,94
31 413582,39 1368624,90
32 413582,77 1368647,49
33 413605,97 1368686,19
34 413627,99 1368702,52
35 413631,56 1368697,70
36 413658,23 1368717,47
37 413654,66 1368722,29
38 413674,97 1368737,36
39 413754,57 1368736,04
40 413751,11 1368526,07
41 413779,11 1368525,61
42 413825,53 1368466,22
43 413818,94 1368460,74
44 413848,95 1368404,18
45 413866,62 1368413,55
46 413852,22 1368440,70
47 413863,79 1368449,74
48 413842,77 1368476,63
49 413847,39 1368470,72
50 413850,86 1368476,34
1 413835,67 1368485,71

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, входящих в состав линейных объектов в границах зоны его планируемого размещения

В составе линейных объектов не предусматривается строительство зданий и сооружений для его 
функционирования. 

6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воз-
действия в связи с размещением линейных объектов

Проектируемая территория расположена вне зон охраны, защитных зон объектов культурного на-
следия. 

В ее границах отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 
наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического).

В случае обнаружения объекта, имеющего признаки объекта культурного наследия, необходимо 
остановить в этом месте земляные работы и в течение трех дней письменно сообщить в Государствен-
ный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

7. Мероприятия по охране окружающей среды
Территория промплощадки ПАО «ММК» нарушена и спланирована техногенными насыпными грун-

тами, поэтому мероприятия по снятию плодородного слоя не предусматриваются.
После завершения работ по монтажу линейных объектов предусматривается восстановление на-

рушенных земель, восстановление дорожной одежды участков автодорог.
7.1. Воздействие объекта на атмосферный воздух

От трассы сетей энергоснабжения (теплопроводы и трубопроводы химочищенной воды, водоводы 
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения) выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух отсутствуют, поэтому объект не является источником воздействия  на окружаю-
щую среду. 

Проектируемый объект при эксплуатации не является источником шумового воздействия на окру-
жающую среду.

Таким образом, реконструкция сетей энергоснабжения не приведет к изменению размеров сани-
тарно-защитной зоны левобережного промышленного узла г. Магнитогорска.

7.2. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения
В районе земельного участка, предназначенного под реконструкцию сетей энергоснабжения для 

комплекса коксовой батареи № 12 ПАО «ММК» отсутствуют постоянные водотоки, территория нахо-
дится вне водоохранных зонах поверхностных водных объектов.

Проектной документацией не предусматриваются новые источники водоснабжения, пересечение 
линейным объектом водных объектов, поэтому дополнительные мероприятия по рациональному ис-
пользованию не предусматриваются.

7.3. Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использова-

нию природных ресурсов на период эксплуатации линейных объектов
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период эксплуатации от проектируемого объекта выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух не будет. 
В период производства работ для уменьшения образования пыли следует регулярно осуществлять 

полив водой автомобильных дорог, осуществлять перевозку сыпучих материалов автомобилями, ос-
нащенными пологами.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова
В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве строитель-

ных работ должны соблюдаться основные требования к их проведению:
- осуществление работ подготовительного периода в соответствии с проектной документацией;
- все работы должны выполняться в пределах границ земельного участка, 
предоставленного для строительства;
- недопущение захламления прилегающей территории мусором, отходами строительных материа-

лов, горюче-смазочными материалами;
- для сбора случайных проливов топлива на площадке строительства использовать нефтепоглоща-

ющий материал (опилки и стружка древесные);
- содержание территории строительства в чистоте, своевременный вывоз отходов;
- своевременный вывоз с мест производства работ  излишнего грунта, извлеченного из котлованов 

и строительного мусора;
- соблюдение норм временного накопления бытовых отходов и контроль за периодичностью опо-

рожнения контейнера и вывозом строительного мусора с территории строительной площадки;
- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с 

их последующей утилизацией и обезвреживанием.
Для предотвращения выноса грязи со стройплощадки на колесах строительной техники на улицы 

города предусматривается площадка очистки колес.
По окончании строительства на всей территории, прилегающей к строительству, вывозится строи-

тельный мусор,  удаляется грунт в местах непредвиденного загрязнения нефтепродуктами и другими 
веществами, ухудшающими плодородие почвы, с заменой плодородным грунтом.

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекае-
мых линейным объектом реках и иных водных объектах
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В районе земельного участка, предназначенного под реконструкцию сетей энергоснабжения для 
комплекса коксовой батареи № 12 ПАО «ММК» отсутствуют постоянные водотоки, территория нахо-
дится вне водоохранных зонах поверхностных водных объектов.

Проектной документацией не предусматриваются новые источники водоснабжения, пересечение 
линейным объектом водных объектов, поэтому дополнительные мероприятия по рациональному ис-
пользованию не предусматриваются.

Мероприятия по оборотному водоснабжению проектной документацией не 
предусмотрены, так как потребители воды отсутствуют. 
Для снижения воздействия на поверхностные и подземные воды при проведении строительных ра-

бот предусмотрено: 
- использование для хозяйственно-бытовых нужд привозной воды питьевого 
качества в специальных ёмкостях (вододиспенсеры)  и биотуалета. 
- соблюдение норм временного накопления бытовых отходов и контроль за периодичностью опо-

рожнения контейнера и вывозом строительного мусора с территории строительной площадки.
Мероприятия по охране растительного и животного мира
Редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса, животные и места их обитания, за-

несенные в Красную книгу, на территории намечаемой 
деятельности отсутствуют, так как объект реконструкции находится на промышленной площадке 

ПАО «ММК». 
Мероприятий по охране объектов растительного и животного мира и их среды обитания не требуется.
8. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
8.1. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с разделом 12 постановления Правительства №87 от 16.02.2008г. 
(в редакции от 17.09.2018г.) мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по защите тер-

ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются только 
для опасных производственных объектов, объектов атомной энергетики; особо опасных, технически 
сложных, уникальных объектов; объектов обороны и безопасности.

Согласно Федеральному закону №116-ФЗ (в редакции от 29.07.2018г.) 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» размещаемые линейные 

объекты не включены в перечень приложения №1, следовательно, не относятся к опасным производ-
ственным объектам. 

Поэтому разработка мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера не требуется.

8.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты предусматрива-

ет комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного 
риска, направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате 
пожара, установленный Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» от 22.07.2008.

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности проектируемых линейных 
объектов на стадии эксплуатации

Эксплуатация объекта защиты должна выполняться в строгом соответствии с требованием поста-
новления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г., а также в соответствии с иными нормативными 
документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования 
пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

На объект защиты должны быть разработаны и утверждены инструкции о мерах пожарной безопас-
ности в соответствии с разделом XVIII постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожар-
ной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности должно осуществляться путем про-
ведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Руководитель организации обеспечивает:
- выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных Федеральным законом № 15-ФЗ от 

23.02.2013г.  статьей 12;
- исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, внутреннего противопо-

жарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

В составе эксплуатационных служб объекта защиты должны быть специалисты по техническому об-
служиванию противопожарной системы или заключен договор со специализированной организацией, 
имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 09.08.2019 №9524-П 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2019                                                                  № 9525-П
Об утверждении проекта планировки и документации о внесении изменений в проект меже-

вания территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации го-
рода от 10.12.2010 № 13716-П, в границах пр. Ленина, ул. Марджани, ул. Южный переход

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 19.12.2018 № 15750-П «О подготовке проекта 
планировки и документации о внесении изменений в проект межевания территории города Магнито-
горска, утвержденный постановлением администрации города от 10.12.2010 № 13716-П, в границах 
пр. Ленина, ул. Марджани, ул. Южный переход», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 21.12.2018 № 190, решением от 18.06.2019 «О соответствии проекта планировки и документации о 
внесении изменений в проект межевания территории города Магнитогорска, утвержденный поста-
новлением администрации города от 10.12.2010 № 13716-П, в границах пр. Ленина, ул. Марджани, 
ул. Южный переход требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», оповещением администрации города о начале общественных обсуждений 
по проекту «Проект планировки и документация о внесении изменений в проект межевания террито-
рии города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 10.12.2010 № 
13716-П, в границах пр. Ленина, ул. Марджани, ул. Южный переход», опубликованным в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 21.06.2019 №88, заключением о результатах общественных обсуждений от 
26.07.2019 по проекту планировки и документации о внесении изменений в проект межевания терри-
тории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 10.12.2010 № 
13716-П, в границах пр. Ленина, ул. Марджани, ул. Южный переход, опубликованным в газете «Магни-
тогорский рабочий» от 26.07.2019 №108, протоколом общественных обсуждений от 26.07.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и документацию о внесении изменений в проект межевания терри-

тории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 10.12.2010 № 
13716-П, в границах пр. Ленина, ул. Марджани, ул. Южный переход шифр: А-13.976-19, выполненные 
ООО «Архивариус», в составе:

1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

2) положения об очередности планируемого развития территории, согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению;

3) чертеж планировки территории М 1:1000, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) текстовая часть проекта межевания, согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
5) чертеж межевания территории М 1:1000, согласно приложению №5 к настоящему постановлению;
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) раз-

местить утвержденный проект планировки и документацию о внесении изменений в проект меже-
вания территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
10.12.2010 № 13716-П, в границах пр. Ленина, ул. Марджани, ул. Южный переход 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 5 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 Измалкова В. А.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

 Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 09.08.2019 №9525-П 
Положение о характеристиках планируемого развития территории,

о характеристиках объектов капитального строительства
1. Характеристики планируемого развития территории

Предусмотрено взаимоувязанное размещение жилых, общественных и производственных зданий с 
земельными участками, улично-дорожной сети, озелененных территорий.

Проектируемые объекты капитального строительства относятся:
Для зоны Ж-1 (Вариант №1 и Вариант №2):
- к основным видам разрешенного использования: многоквартирные жилые дома со встроенно-

пристроенными объектами социально-бытового обслуживания при условии поэтажного разделения 
различных видов использования.

Для зоны Ж-1 (Вариант №3):
- к основным видам разрешенного использования: спортивные залы. 

1.1 Плотность и параметры застройки территории
Основные параметры планируемой застройки
Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным ПЗЗ для территори-

альной зоны Ж-1:
1. Предельные показатели плотности застройки определены в ст.17 ПЗЗ:
Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным ПЗЗ для территори-

альной зоны Ж-1:
Максимальный процент застройки земельного участка – 40%;
Коэффициент плотности застройки* – 1,2.
Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным ПЗЗ для территори-

альной зоны Ц-1:
1. Предельные показатели плотности застройки определены в ст.16 ПЗЗ:
Максимальный процент застройки земельного участка – 85%;
Коэффициент плотности застройки* - 3,0.
2. Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки тер-

ритории:
Вариант №1

Максимальный процент застройки земельного участка – 18%;
Коэффициент плотности застройки – 0,96*.

Вариант №2
Максимальный процент застройки земельного участка – 15%;
Коэффициент плотности застройки – 0,98*.

Вариант №3
Максимальный процент застройки земельного участка – 22%;
Коэффициент плотности застройки – 0,83*.
*Коэффициент плотности застройки рассчитывается на территорию квартала (в границах красных 

линий).
Коэффициенты застройки и плотности застройки соответствуют ПЗЗ.

Население
Вариант №1

Численность населения на расчетный срок – 1 770 чел., из них: население сохраняемой застройки – 
1 366 чел., население планируемой застройки – 404 чел. Плотность населения – 88 чел./га. 

Вариант №2
Численность населения на расчетный срок – 1 809 чел., из них: население сохраняемой застройки – 

1 366 чел., население планируемой застройки – 443 чел. Плотность населения – 90 чел./га. 
Вариант №3

Численность населения на расчетный срок – 1 366 чел., из них: население сохраняемой застройки – 
1 366 чел., население планируемой застройки – 443 чел. Плотность населения – 68 чел./га. 

Жилой фонд
Вариант №1

Сохраняемый жилой фонд на расчетный срок – 30,91 тыс.м2 общей площади.
Проектируемый жилой фонд на расчетный срок – 12,11 тыс.м2 общей площади.
Плотность застройки – 3144,6 м2/га.

Вариант №2
Сохраняемый жилой фонд на расчетный срок – 30,91 тыс.м2 общей площади.
Проектируемый жилой фонд на расчетный срок – 13,21 тыс.м2 общей площади.
Плотность застройки – 3240,1 м2/га.

Вариант №3
Сохраняемый жилой фонд на расчетный срок – 30,91 тыс.м2 общей площади.
Проектируемый жилой фонд на расчетный срок – 0 тыс.м2 общей площади.
Плотность застройки – 2560,7 м2/га.

1.2 Предложения по формированию красных линий улиц
Ширина в устанавливаемых красных линиях:
1. Магистральные улицы общегородского значения:
- просп. Ленина – 33,3-52,3 м;
- ул. Грязнова – 62,7-63,8 м;
- ул. Марджани – 40-41,6 м.

1.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 
зонирования

На проектируемой территории предлагается уточнение границ территориальных зон исходя из фак-
тического использования, формируемых земельных участков и как следствие - внесение изменений в 
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карту градостроительного зонирования территории.
На момент проектирования рассматриваемая территория в границах проектирования согласно кар-

те градостроительного зонирования ПЗЗ относится к территориальным зонам:
- зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций (Ц-1);
- зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1);
- зона культовых сооружений (Ц-8).
Существующее градостроительное зонирование не отвечает положениям проекта планировки, по-

этому вносятся предложения по изменению границ территориальных зон, выделенных на карте градо-
строительного зонирования. Предусматривается изменение конфигурации зон Ц-1, Ж-1. Организация 
зон предусматривается в соответствии с границами формируемых земельных участков. Границы тер-
риториальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только 
к одной территориальной зоне.

Предусматривается:
- в северной части территории – изменение конфигурации зоны Ж-1 (зона многоэтажной много-

квартирной жилой застройки) в соответствии с планируемым выделением элементов планировочной 
структуры;

- в восточной части территории – ликвидация контура зоны Ж-1 (зона многоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) в связи с изменением конфигурации зоны развития центральных обществен-
ных, деловых, коммерческих функций (Ц-1) для более рационального размещения участков.

Необходимо дополнить перечень основных и условно-разрешенных видов разрешенного исполь-
зования п.2 ст.16 ПЗЗ («Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны» зона Ц-1 (зона 
развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций)), включив в основные ви-
ды наименование вида разрешенного использования земельных участков с кодом 12.0* (земельные 
участки (территории) общего пользования), в условно-разрешенные – дворовые площадки: детские, 
спортивные, хозяйственные, отдыха.

*Коды (числовые обозначения) вида разрешённого использования земельного участка приняты со-
гласно классификатору видов разрешённого использования земельных участков (в ред. Приказа Ми-
нэкономразвития России от 30.09.2015 № 709).

Проектом вносятся предложения по изменению перечня и границ территориальных зон, выделен-
ных на карте градостроительного зонирования.

Данное проектное предложение является основанием для рассмотрения вопроса о внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки.

1.4 Зоны с особыми условиями использования территории
Предусмотрены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
Санитарно-защитные зоны
Санитарно-защитные зоны от производственных предприятий 
- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.
Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры
- трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 10 м.
Санитарные разрывы
Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта
Таблица 1
Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

Объекты, до которых исчисляется разрыв Расстояние, м
Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, 

машино-мест
10 и менее 11-50 51-100 101-300 свыше 300

Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15 25 35 50
Торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 35
Территории школ, детских учреждений, ПТУ, технику-
мов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских

25 50 50 50 50

Территории лечебных учреждений стационарного типа, 
открытые спортивные сооружения общего пользова-
ния, места отдыха населения (сады, скверы, парки)

25 50 по расчетам по расчетам по расчетам

Охранные зоны
Охранные зоны газораспределительных систем
а) вдоль трасс подземных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;
б) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкну-

той линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных 
пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздуш-

ного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек-
тропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, 

расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных 
линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении ка-
бельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и со-
оружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на вы-
соту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоско-
стями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м примени-
тельно к классу напряжения подстанции 10 кВ.

Охранная зона коммунальных тепловых сетей
а) вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом 

естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 
конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканаль-
ной прокладки.

Охранные зоны линий и сооружения связи
а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых па-

раллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи на 2 метра с каждой стороны.
2. Характеристики объектов капитального строительства

2.1 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, обществен-
но-делового и иного назначения

Таблица 2
Сводная ведомость зданий, строений и сооружений (вариант №1)

№ по 
эксп.

Наименование Этаж-
ность

Кол-во 
квартир

Кол-во 
секций 
(зданий)

Пл. за-
стройки, 
м2

Общая 
пл., м2

Общая 
пл. квар-
тир, м2

Населе-
ние

Мощ-
ность

Стр.
объем, 
тыс. м3

Сохраняемая застройка

Жилые здания

1 Многоквартирный жи-
лой дом

10 22 1 680 6 120 3 770 188 - 6,1

2 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

14 131 2 880 7 188 4 587 229 - 26,0

Магазин 1 - - 230 208 - - 145 м2
торг.пл.

0,7

3 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

10 22 1 877 5 276 3 770 188 - 6,9

Предприятие бытового 
обслуживания (сервис-
ный центр)

1 - - 253 228 - - 160 м2
торг.пл.

0,8

4 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

14 131 2 882 7 188 4 541 227 - 25,8

Магазин 1 - - 177 159 - - 110 м2
торг.пл.

0,5

5 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

10 22 1 872 5 953 3 574 179 - 6,8

Административное зда-
ние (центр социального 
обслуживания населе-
ния Правобережного 
района)

1 - - 234 211 - - 18 мест 0,7

6 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

10 96 2 1 305 7 201 3 545 118 - 21,8

Автосалон 1 - - 561 505 - - 250 м2
торг.пл.

1,7

7 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

10 94 2 1 731 7 989 3 545 118 - 24,2

Магазин 1 - - 937 843 - - 590 м2
торг.пл.

2,8

8 Многоквартирный жи-
лой дом

10 97 2 740 6 660 3 582 119 - 20,0

Общественные здания
1 Магазин (по продаже 

мебели «Аквилон»)
4 - 1 2 647 4 340,7 - - 3 040 м2

торг.
площ

4,0

2 Административно-тор-
говое здание (Гостини-
ца «Урал»)

7 28 1 1 078 6 790 - - 56 мест 22,6

3 Административно-тор-
говое здание
(«ФабрикантЪ»)

4 - 1 4 154 14 950 - - 10 465 м2
торг.
площ.

66,5

4 Административное зда-
ние, в т.ч.:

2 - 2 484 790 - - 59 мест 2,7

Склад 1 - 1 88 80 - - - 0,3
5 Продовольственная яр-

марка, в т.ч.:
1 - - 5 984 5 380 - - - 19,1

Административно-бы-
товое здание

1 - 1 1 226 1 100 - - 91 место 4,9

Торговые павильоны 1 - 10 4 579 4 120 - - 2 880 м2
торг.
площ.

13,7

Предприятие обще-
ственного питания

1 - 1 179 160 - - 25 мест 0,5

6 Магазин 1 - 1 484 435 - - 300 м2
торг.
площ.

1,5

7 Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс

1 - 1 1 236 1 110 - - 185 мест 4,9

8 Автосалон 1 - 1 264 240 - - 120 м2
торг.
площ.

0,8

Объекты незавершенного строительства 
9 Магазин 2 - 1 798 1 440 - - 1000 м2

торг.
площ.

6,4

Производственные здания
1 Склад 2 - 1 1 223 1 100 - - - 7,3
2 Склад 1 - 1 550 495 - - - 1,7
3 Производственное зда-

ние, в т.ч.:
1 - 3 1 009 908 - - - 3,0

Колодочный цех 1 - 1 289 260 - - 22 места 0,8
Компрессорная 1 - - 125 113 - - - 0,4
Административные зда-
ния, встроенные гаражи 
и автостоянки

1 - 1 534 480 - - 40 мест 1,6

Мойка 1 - 1 61 55 - - - 0,2
4 Производственное зда-

ние, в т.ч.
2 - 2 1 248 1 120 - - - 6,7

Тарный цех 2 - 1 976 880 - - 73 места 5,9
Склад 1 - 1 272 240 - - - 0,8

5 Производственное зда-
ние, в т.ч.:

1 - 10 4 961 4 460 - - - 14,8

Склады
(ЗАО «Молочная ком-
пания»)

1 - 9 3 313 2 980 - - - 9,9

Офисные помещения 
(контора)

1 - 1 1 648 1 480 - - 120 мест 4,9

Сооружения транспортной инфраструктуры 
1 Гараж (с механической 

мастерской)
2 - 1 376 340 - - - 2,3

2 Гараж (с механической 
мастерской), в т.ч.:

2 - 1 506 455 - - - 3,0

Склад 1 - 1 100 90 - - - 0,3
3 Гараж (для служебного 

автотранспорта)
1 - 1 887 800 - - - 2,7

Сооружения инженерной инфраструктуры 
1 Трансформаторной 

подстанция (ТП 10/0,4)
- - 1 66 - - - 10/0,4 кВ 0,2

2 Бойлерная - - 1 211 - - - - 0,5
3 Трансформаторной 

подстанция (КТП 10/0,4)
- - 1 65 - - - 10/0,4 кВ 0,2

Проектируемая застройка
Жилые здания

1 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

14,16 168 4 1 425 18 500 12 100 404 - 62,0

Магазины 1 - - 700 630 - - 480 м2 
торг. пл.

-

Предприятия обще-
ственного питания

1 - - 150 135 - - 25 мест -

Предприятие бытового 
обслуживания

1 - - 50 45 - - 5 мест -

Отделения банка 1 - - 50 45 - - 5 мест -
Офисные помещения 1 - - 475 425 - - 70 мест -

Таблица 3
Сводная ведомость зданий, строений и сооружений (вариант №2)

№ по 
эксп.

Наименование Этаж-
ность

Кол-во 
квар-
тир

Кол-во 
секций 
(зданий)

Пл. за-
стройки, 
м2

Общая 
пл., м2

Общая пл. 
квартир, 
м2

Населе-
ние

Мощ-
ность

Стр.объ-
ем, тыс. 
м3

Сохраняемая застройка
Жилые здания

1 Многоквартирный жи-
лой дом

10 22 1 680 6 120 3 770 188 - 6,1

2 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

14 131 2 880 7 188 4 587 229 - 26,0
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Магазин 1 - - 230 208 - - 145 м2
торг.пл.

0,7

3 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

10 22 1 877 5 276 3 770 188 - 6,9

Предприятие бытового 
обслуживания (сервис-
ный центр)

1 - - 253 228 - - 160 м2
торг.пл.

0,8

4 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

14 131 2 882 7 188 4 541 227 - 25,8

Магазин 1 - - 177 159 - - 110 м2
торг.пл.

0,5

5 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

10 22 1 872 5 953 3 574 179 - 6,8

Административное зда-
ние (центр социального 
обслуживания населе-
ния Правобережного 
района)

1 - - 234 211 - - 18 мест 0,7

6 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

10 96 2 1 305 7 201 3 545 118 - 21,8

Автосалон 1 - - 561 505 - - 8 мест 1,7
7 Многоквартирный 

жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

10 94 2 1 731 7 989 3 545 118 - 24,2

Магазин 1 - - 937 843 - - 590 м2
торг.пл.

2,8

8 Многоквартирный жи-
лой дом

10 97 2 740 6 660 3 582 119 - 20,0

Общественные здания
1 Магазин (по продаже 

мебели «Аквилон»)
4 - 1 2 647 4 340,7 - - 3 040 м2

торг.
площ

4,0

2 Административно-тор-
говое здание (Гостини-
ца «Урал»)

7 28 1 1 078 6 790 - - 56 мест 22,6

3 Административно-тор-
говое здание
(«ФабрикантЪ»)

4 - 1 4 154 14 950 - - 10 465 м2
торг.
площ.

66,5

4 Административное 
здание, в т.ч.:

2 - 2 484 790 - - 59 мест 2,7

Склад 1 - 1 88 80 - - - 0,3
5 Продовольственная 

ярмарка, в т.ч.:
1 - - 5 984 5 380 - - - 19,1

Административно-бы-
товое здание

1 - 1 1 226 1 100 - - 91 место 4,9

Торговые павильоны 1 - 10 4 579 4 120 - - 2 880 м2
торг.
площ.

13,7

Предприятие обще-
ственного питания

1 - 1 179 160 - - 25 мест 0,5

6 Магазин 1 - 1 484 435 - - 300 м2
торг.
площ.

1,5

7 Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс

1 - 1 1 236 1 110 - - 185 мест 4,9

8 Автосалон 1 - 1 264 240 - - 120 м2
торг.
площ.

0,8

Объекты незавершенного строительства 
9 Магазин 2 - 1 798 1 440 - - 1000 м2

торг.
площ.

6,4

Производственные здания
1 Склад 2 - 1 1 223 1 100 - - - 7,3
2 Склад 1 - 1 550 495 - - - 1,7
3 Производственное зда-

ние, в т.ч.:
1 - 3 1 009 908 - - - 3,0

Колодочный цех 1 - 1 289 260 - - 22 места 0,8
Компрессорная 1 - - 125 113 - - - 0,4
Административные 
здания, встроенные га-
ражи и автостоянки

1 - 1 534 480 - - 40 мест 1,6

Мойка 1 - 1 61 55 - - - 0,2
4 Производственное зда-

ние, в т.ч.
2 - 2 1 248 1 120 - - - 6,7

Тарный цех 2 - 1 976 880 - - 73 места 5,9
Склад 1 - 1 272 240 - - - 0,8

5 Производственное зда-
ние, в т.ч.:

1 - 10 4 961 4 460 - - - 14,8

Склады
(ЗАО «Молочная ком-
пания»)

1 - 9 3 313 2 980 - - - 9,9

Офисные помещения 
(контора)

1 - 1 1 648 1 480 - - 120 мест 4,9

Сооружения транспортной инфраструктуры 
1 Гараж (с механической 

мастерской)
2 - 1 376 340 - - - 2,3

2 Гараж (с механической 
мастерской), в т.ч.:

2 - 1 506 455 - - - 3,0

Склад 1 - 1 100 90 - - - 0,3
3 Гараж (для служебного 

автотранспорта)
1 - 1 887 800 - - - 2,7

Сооружения инженерной инфраструктуры 
1 Трансформаторной 

подстанция (ТП 10/0,4)
- - 1 66 - - - 10/0,4 кВ 0,2

2 Бойлерная - - 1 211 - - - - 0,5
3 Трансформаторной 

подстанция (КТП 
10/0,4)

- - 1 65 - - - 10/0,4 кВ 0,2

Проектируемая застройка
Жилые здания
1 Многоквартирный 

жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

8, 
14,16

184 5 1 693 20 500 13 280 443 - 68,4

Магазины 1 - - 700 630 - - 480 м2 
торг. пл.

-

Предприятия обще-
ственного питания

1 - - 150 135 - - 25 мест -

Предприятие бытового 
обслуживания

1 - - 50 45 - - 5 мест -

Отделения банка 1 - - 50 45 - - 5 мест -
Офисные помещения 1 - - 693 620 - - 100 мест -

Таблица 4
Сводная ведомость зданий, строений и сооружений (вариант №3)

№ по 
эксп.

Наименование Этаж
ность

Кол-во 
квар-
тир

Кол-во 
секций 
(зданий)

Пл. за-
стройки, 
м2

Общая 
пл., м2

Общая пл. 
квартир, 
м2

Населе-
ние

Мощ-
ность

Стр.объ-
ем, тыс. 
м3

Сохраняемая застройка
Жилые здания

1 Многоквартирный жи-
лой дом

10 22 1 680 6 120 3 770 188 - 6,1

2 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

14 131 2 880 7 188 4 587 229 - 26,0

Магазин 1 - - 230 208 - - 145 м2
торг.пл.

0,7

3 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

10 22 1 877 5 276 3 770 188 - 6,9

Предприятие бытового 
обслуживания (сервис-
ный центр)

1 - - 253 228 - - 160 м2
торг.пл.

0,8

4 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

14 131 2 882 7 188 4 541 227 - 25,8

Магазин 1 - - 177 159 - - 110 м2
торг.пл.

0,5

5 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

10 22 1 872 5 953 3 574 179 - 6,8

Административное 
здание (центр социаль-
ного обслуживания на-
селения Правобереж-
ного района)

1 - - 234 211 - - 18 мест 0,7

6 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

10 96 2 1 305 7 201 3 545 118 - 21,8

Автосалон 1 - - 561 505 - - 8 мест 1,7
7 Многоквартирный 

жилой дом со встро-
ено-пристроенными 
нежилыми помещения-
ми, в т.ч.:

10 94 2 1 731 7 989 3 545 118 - 24,2

Магазин 1 - - 937 843 - - 590 м2
торг.пл.

2,8

8 Многоквартирный жи-
лой дом

10 97 2 740 6 660 3 582 119 - 20,0

Общественные здания
1 Магазин (по продаже 

мебели «Аквилон»)
4 - 1 2 647 4 340,7 - - 3 040 м2

торг.
площ

4,0

2 Административно-тор-
говое здание (Гостини-
ца «Урал»)

7 28 1 1 078 6 790 - - 56 мест 22,6

3 Административно-тор-
говое здание
(«ФабрикантЪ»)

4 - 1 4 154 14 950 - - 10 465 м2
торг.
площ.

66,5

4 Административное 
здание, в т.ч.:

2 - 2 484 790 - - 59 мест 2,7

Склад 1 - 1 88 80 - - - 0,3
5 Продовольственная яр-

марка, в т.ч.:
1 - - 5 984 5 380 - - - 19,1

Административно-бы-
товое здание

1 - 1 1 226 1 100 - - 91 место 4,9

Торговые павильоны 1 - 10 4 579 4 120 - - 2 880 м2
торг.
площ.

13,7

Предприятие обще-
ственного питания

1 - 1 179 160 - - 25 мест 0,5

6 Магазин 1 - 1 484 435 - - 300 м2
торг.
площ.

1,5

7 Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс

1 - 1 1 236 1 110 - - 185 мест 4,9

8 Автосалон 1 - 1 264 240 - - 120 м2
торг.
площ.

0,8

Объекты незавершенного строительства 
9 Магазин 2 - 1 798 1 440 - - 1000 м2

торг.
площ.

6,4

Производственные здания
1 Склад 2 - 1 1 223 1 100 - - - 7,3
2 Склад 1 - 1 550 495 - - - 1,7
3 Производственное зда-

ние, в т.ч.:
1 - 3 1 009 908 - - - 3,0

Колодочный цех 1 - 1 289 260 - - 22 места 0,8
Компрессорная 1 - - 125 113 - - - 0,4
Административные 
здания, встроенные га-
ражи и автостоянки

1 - 1 534 480 - - 40 мест 1,6

Мойка 1 - 1 61 55 - - - 0,2
4 Производственное зда-

ние, в т.ч.
2 - 2 1 248 1 120 - - - 6,7

Тарный цех 2 - 1 976 880 - - 73 места 5,9
Склад 1 - 1 272 240 - - - 0,8

5 Производственное зда-
ние, в т.ч.:

1 - 10 4 961 4 460 - - - 14,8

Склады
(ЗАО «Молочная ком-
пания»)

1 - 9 3 313 2 980 - - - 9,9

Офисные помещения 
(контора)

1 - 1 1 648 1 480 - - 120 мест 4,9

Сооружения транспортной инфраструктуры 
1 Гараж (с механической 

мастерской)
2 - 1 376 340 - - - 2,3
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2 Гараж (с механической 
мастерской), в т.ч.:

2 - 1 506 455 - - - 3,0

Склад 1 - 1 100 90 - - - 0,3
3 Гараж (для служебного 

автотранспорта)
1 - 1 887 800 - - - 2,7

Сооружения инженерной инфраструктуры 
1 Трансформаторной 

подстанция (ТП 10/0,4)
- - 1 66 - - - 10/0,4 кВ 0,2

2 Бойлерная - - 1 211 - - - - 0,5
3 Трансформаторной 

подстанция (КТП 
10/0,4)

- - 1 65 - - - 10/0,4 кВ 0,2

Проектируемая застройка
Общественные здания

1 Спортивные залы (с 
бассейном)

1 - - 2500 2250 - - 250 25,0

2.2 Характеристики объектов социальной инфраструктуры
При планировочной структуре существующей застройки были предусмотрены необходимые учреж-

дения и предприятия культурно-бытового обслуживания микрорайонного значения и первичного об-
служивания в составе действующих учреждений.

Нормативные учреждения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания распо-
лагаются в нормативном радиусе пешеходной и транспортной доступности, на смежных территориях 
и в структуре городского округа.

Благоустройство и озеленение
Предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройство 

территории входят:
- строительство проезжих частей, пешеходных тротуаров;
- наружное освещение;
- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;
- формирование детских площадок, мест отдыха взрослого населения;
- сохранение естественных зеленых насаждений.

2.3 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры
2.3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть

Предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей 
сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой.

2.3.2 Улицы и дороги
Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:
Магистральные улицы и дороги:
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения:
- просп.Ленина
Ширина проезжей части – 15,0-29,0 м;
Число полос движения – 4-8;
- ул. Грязнова
Ширина проезжей части – 27,5-39,6 м;
Число полос движения – 6-8;
- ул.Марджани 
Ширина проезжей части – 9,0-13,0 м;
Число полос движения – 4.

2.3.3 Пешеходное движение
В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных коммуника-

ций, включающая пешеходное пространство территории сквера и тротуары вдоль проезжей части 
уличной сети.

Ширина пешеходной части тротуаров:
- просп. Ленина, ул. Грязнова, ул. Марджани – 3,0 м;

2.3.4 Велосипедное движение
На территории в границах проектирования велосипедное движение не выделяется из общего пото-

ка и предусмотрено по проезжей части улиц. 
2.3.5 Общественный пассажирский транспорт

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

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

Трамвай
Трамвайные линии предусмотрены по ул. Грязнова на одном уровне с проезжей частью. Организо-

вано 2 остановочных комплекса.
Автобус
Развитие маршрутной сети автобусного транспорта предусматривается по существующей маги-

стральной сети. По просп. Ленина и ул. Грязнова размещены существующие остановки общественно-
го транспорта, дополнительные остановки не предусмотрены.

Общее количество остановочных пунктов по просп. Ленина: автобуса – 4, по ул. Грязнова: автобуса 
– 4, трамвая – 2.

2.3.6 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта
Вариант №1
Предусмотрено размещение стоянок для хранения легкового автомобилей населения:
а) открытые автостоянки в зоне многоквартирной жилой застройки (на территориях жилых групп) 

общей вместимостью 397 м/мест, из них 153 м/мест на территории проектируемого многоквартирного 
жилого дома;

б) открытые наземные стоянки при объектах обслуживания общей вместимостью 269 м/места;
в) открытые наземные стоянки вдоль проезжих частей улиц общей вместимостью 156 м/мест.
Вариант №2
Предусмотрено размещение стоянок для хранения легкового автомобилей населения:
а) открытые автостоянки в зоне многоквартирной жилой застройки (на территориях жилых групп) 

общей вместимостью 384 м/мест, из них 140 м/мест на территории проектируемого многоквартирного 
жилого дома;

б) открытые наземные стоянки при объектах обслуживания общей вместимостью 269 м/места;
в) открытые наземные стоянки вдоль проезжих частей улиц общей вместимостью 156 м/мест.
Вариант №3
Предусмотрено размещение стоянок для хранения легкового автомобилей населения:
а) открытые автостоянки в зоне многоквартирной жилой застройки (на территориях жилых групп) 

общей вместимостью 244 м/мест.
б) открытые наземные стоянки при объектах обслуживания общей вместимостью 329, из них 60 м/

мест на территории проектируемого спортивного зала (с бассейном);
в) открытые наземные стоянки вдоль проезжих частей улиц общей вместимостью 156 м/мест.
Сооружения и устройства для обслуживания транспорта
На расчетный срок проектом не предусматривается строительство новых сооружений и устройств, 

для обслуживания транспорта на проектируемой территории. Сооружения транспорта предусмотрены 
в пределах транспортной доступности. 

2.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры
Развитие инженерной инфраструктуры включает строительство новых инженерных сетей и соору-

жений, организацию санитарно-защитных зон этих объектов. 
2.4.1 Водоснабжение

Проектом предусматривается подключение планируемых объектов от сети водопровода по просп. 
Ленина. Система водоснабжения проектируемой застройки решается прокладкой уличных кольцевых 
водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водоснабжения. 

Протяженность проектируемого водопровода:
- в границах проектирования – 0,6 км.
Водопотребление на расчетный срок (вариант№1) – 456,06 м3/сут;
Водопотребление на расчетный срок (вариант№2) – 467,19 м3/сут;
Водопотребление на расчетный срок (вариант№3) – 397,32 м3/сут;
Поливочный водопровод
Полив зеленых насаждений выполнен централизованно путем подключения к центральному водо-

проводу.
Технический водопровод
Технический водопровод отсутствует, развитие системы технического водоснабжения не предус-

матривается.
2.4.2 Водоотведение

Система канализации проектируемой жилой застройки осуществляется с помощью подключения к 
существующим сетям по просп. Ленина. Предусматривается оборудование централизованной кана-
лизацией через подключение к существующим сетям бытовой канализации с дальнейшим сбросом в 
очистные сооружения города.

Протяженность проектируемой сети канализации:
- в границах проектирования – 0,6 км.
Водоотведение на расчетный срок (вариант№1) – 456,06 м3/сут.
Водоотведение на расчетный срок (вариант№2) – 467,19 м3/сут.
Водоотведение на расчетный срок (вариант№3) – 397,32 м3/сут;

2.4.3 Теплоснабжение
Существующая система теплоснабжения не требует реконструкции.

Проектом планируется подключение проектируемой жилой застройки к существующим тепловым 
сетям по ул. Грязнова, при обеспечении теплоносителем из существующих систем. Подключение объ-
ектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с 
техническими условиями (ТУ).

Протяженность проектируемых тепловых сетей:
- в границах проектирования – 0,2 км.
Расход тепла на расчетный срок (вариант№1) – 5,028 МВт (4,320 Гкал/час);
Расход тепла на расчетный срок (вариант№2) – 5,108 МВт (4,389 Гкал/час);
Расход тепла на расчетный срок (вариант№3) – 4,724 МВт (4,059 Гкал/час).

2.4.4 Газоснабжение
Система газоснабжения не изменяется, газоснабжение проектируемой застройки не предусма-

тривается.
2.4.5 Электроснабжение

Система электроснабжения проектируемой общественной и производственной застройки предус-
матривается от существующих ТП 10/0,4 кВ, запитываемых от КЛ-10 кВ.

Линия электроснабжения предусматривается самонесущим изолированным проводом СИП на су-
ществующих опорах и кабелем в земле. Ответвления от линии ВЛ-0,4кВ до вводно-распределитель-
ного устройства (далее ВРУ) жилых домов - кабелем в траншеях.

Ориентировочная протяженность проектируемых сетей электроснабжения в границах проектирования:
- кабельных линий электропередач КЛ-10 кВ – 0,35 км;
- кабельных линий электропередач КЛ-0,4 кВ – 0,6 км;
- воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ – 3,6 км. 
Мощность электропотребления на расчетный срок (вариант №1) – 5 216,59 кВт.
Мощность электропотребления на расчетный срок (вариант №2) – 5 243,18 кВт.
Мощность электропотребления на расчетный срок (вариант №3) – 4929,27 кВт.

2.4.6 Сети связи
Телефонизация
Подключение осуществляется от существующих линий связи, проходящих по пр.Ленина, с проклад-

кой линий до потребителей. 
Ориентировочная протяженность сетей связи:
- в границах проектирования – 0,02 км.
Радиофикация
Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания. 
Телевидение
Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн. 

2.4.7 Дождевая канализация
Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а так-

же с применением открытой системы водоотвода со сбросом в сеть дождевой канализации с дальней-
шим выпуском после очистки на очистных сооружениях в ближайший водоем.

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории – 773 
м3/сут.

2.4.8 Инженерная подготовка территории
Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные мероприятия.
Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного посту-

пления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.
Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водона-

правляющие каналы), засыпка размоин. 
2.4.9 Санитарная очистка

Мусороудаление предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с кон-
тейнерами временного хранения ТКО.

Количество контейнерных площадок – 5х5 контейнера.
Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит (вариант №1) - 2655,0 м3/год.
Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит (вариант №2) - 2713,5 м3/год.
Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит (вариант №3) - 2049,0 м3/год.

Основные технико–экономические показатели (Вариант №1)

№ п/п Показатели Единица из-
мерения

Современное со-
стояние на 2019 г.

Расчетный 
срок

1 Территория
1.1 Территория - всего га 20,93 20,93
1.2 Жилых зон -"- 4,50 4,50
1.3 Общественных зон -"- 15,88 15,88
1.4 Зон культовых сооружений -"- 0,55 0,55
1.5 Коэффициент застройки (зона Ж-1) % 0,0 0,18
1.6 Коэффициент плотности застройки (зона Ж-1) -"- 0,0 1,2
1.7 Коэффициент застройки (зона Ц-1) % 0,3 0,3
1.8 Коэффициент плотности застройки (зона Ц-1) -"- 1,2 1,2
1.9 Из общей территории:

земли федеральной собственности га 0,0 0,0
земли субъектов Российской Федерации -"- 0,0 0,0
земли муниципальной собственности -"- 15,93 15,93
земли частной собственности -"- 5,0 5,0

2 Население
2.1 Численность населения чел. 1 366 1 770
2.2 Плотность населения чел./га 68 88
3 Жилищный фонд
3.1 Общая площадь жилых домов, в том числе: м2 общей 

площади
47 317 65817

3.2 Плотность застройки м2/га 2260,7 3144,6
3.3 Средняя этажность застройки этаж 11 12
3.4 Существующий сохраняемый жилищный фонд м2 общей 

площади
30,91 30,91

4 Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: км 1,1 1,1
4.1.1 - магистральные улицы общегородского значения регулируемо-

го движения
-"- 1,1 1,1

4.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспор-
та, в том числе:

-"- 0,9 0,9

4.2.1 - автобус -"- 0,9 0,9
4.2.2 - трамвай -"- 0,3 0,3
4.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей м/мест 531 365
5 Инженерное оборудование и благоустройство территории
5.1 Водопотребление м3/сут 359,82 456,6
5.2 Водоотведение -"- 359,82 456,6
5.3 Электропотребление кВт 4855,52 5493,96
5.4 Расход газа м3/год 0,0 0,0
5.5 Теплоснабжение Гкал/час 3,671 4,320
5.6 Количество твердых бытовых отходов м3/год 0,0 2655,0
5.7 Количество поверхностного стока м3/сут 733 733

Основные технико–экономические показатели (Вариант №2)

№ п/п Показатели Единица 
измерения

Современное со-
стояние на 2019 г.

Расчетный 
срок

1 Территория
1.1 Территория - всего га 20,93 20,93
1.2 Жилых зон -"- 4,50 4,50
1.3 Общественных зон -"- 15,88 15,88
1.4 Зон культовых сооружений -"- 0,55 0,55
1.5 Коэффициент застройки (зона Ж-1) % 0,0 0,15
1.6 Коэффициент плотности застройки (зона Ж-1) -"- 0,0 1,2
1.7 Коэффициент застройки (зона Ц-1) % 0,3 0,3
1.8 Коэффициент плотности застройки (зона Ц-1) -"- 1,2 1,2
1.9 Из общей территории:

земли федеральной собственности га 0,0 0,0
земли субъектов Российской Федерации -"- 0,0 0,0
земли муниципальной собственности -"- 15,93 15,93
земли частной собственности -"- 5,0 5,0

2 Население
2.1 Численность населения чел. 1 366 1809
2.2 Плотность населения чел./га 68 90
3 Жилищный фонд
3.1 Общая площадь жилых домов, в том числе: м2 общей 

площади
47 317 67817
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3.2 Плотность застройки м2/га 2260,7 3240,1
3.3 Средняя этажность застройки этаж 11 12
3.4 Существующий сохраняемый жилищный фонд м2 общей 

площади
30,91 30,91

4 Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: км 1,1 1,1
4.1.1 - магистральные улицы общегородского значения регулируемо-

го движения
-"- 1,1 1,1

4.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспор-
та, в том числе:

-"- 0,9 0,9

4.2.1 - автобус -"- 0,9 0,9
4.2.2 - трамвай -"- 0,3 0,3
4.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей м/мест 531 349
5 Инженерное оборудование и благоустройство территории
5.1 Водопотребление м3/сут 359,82 467,19
5.2 Водоотведение -"- 359,82 467,19
5.3 Электропотребление кВт 4855,52 5551,87
5.4 Расход газа м3/год 0,0 0,0
5.5 Теплоснабжение Гкал/час 3,671 4,389
5.6 Количество твердых бытовых отходов м3/год 0,0 2713,5
5.7 Количество поверхностного стока м3/сут 733 733

Основные технико–экономические показатели (Вариант №3)

№ п/п Показатели Единица 
измерения

Современное со-
стояние на 2019 г.

Расчет-
ный срок

1 Территория
1.1 Территория - всего га 20,93 20,93
1.2 Жилых зон -"- 4,50 4,50
1.3 Общественных зон -"- 15,88 15,88
1.4 Зон культовых сооружений -"- 0,55 0,55
1.5 Коэффициент застройки (зона Ж-1) % 0,0 0,22
1.6 Коэффициент плотности застройки (зона Ж-1) -"- 0,0 1,2
1.7 Коэффициент застройки (зона Ц-1) % 0,3 0,3
1.8 Коэффициент плотности застройки (зона Ц-1) -"- 1,2 1,2
1.9 Из общей территории:

земли федеральной собственности га 0,0 0,0
земли субъектов Российской Федерации -"- 0,0 0,0
земли муниципальной собственности -"- 15,93 15,93
земли частной собственности -"- 5,0 5,0

2 Население
2.1 Численность населения чел. 1 366 1366
2.2 Плотность населения чел./га 68 68
3 Жилищный фонд
3.1 Общая площадь жилых домов, в том числе: м2 общей 

площади
47 317 47317

3.2 Плотность застройки м2/га 2260,7 2260,7
3.3 Средняя этажность застройки этаж 11 11
3.4 Существующий сохраняемый жилищный фонд м2 общей 

площади
30,91 30,91

4 Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: км 1,1 1,1
4.1.1 - магистральные улицы общегородского значения регулируемого 

движения
-"- 1,1 1,1

4.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, 
в том числе:

-"- 0,9 0,9

4.2.1 - автобус -"- 0,9 0,9
4.2.2 - трамвай -"- 0,3 0,3
4.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей м/мест 531 217
5 Инженерное оборудование и благоустройство территории
5.1 Водопотребление м3/сут 359,82 397,32
5.2 Водоотведение -"- 359,82 397,32
5.3 Электропотребление кВт 4855,52 4929,27
5.4 Расход газа м3/год 0,0 0,0
5.5 Теплоснабжение Гкал/час 3,671 4,059
5.6 Количество твердых бытовых отходов м3/год 0,0 2049,0
5.7 Количество поверхностного стока м3/сут 733 733

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 09.08.2019 №9525-П 
Положения об очередности планируемого развития территории
Проектом предусматривается освоение территории в один этап с расчетным сроком до 2029 г. с раз-

биением на подэтапы:
1. Демонтаж существующей ветхой и самовольной застройки.
2. Строительство улично-дорожной сети.
3. Выполнение подготовительных работ для проектируемой застройки: выполнение вертикальной 

планировки, строительство инженерных сетей.
4. Строительство планируемых зданий и сооружений.
5. Строительство элементов благоустройства, необходимых для функционирования территории.
Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строи-

тельно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства. 

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 09.08.2019 №9525-П 

Приложение № 4
к постановлению администрации города 

от 09.08.2019 №9525-П

Текстовая часть проекта межевания
Современное использование

Территория находится в Орджоникидзевском районе, центральной части г. Магнитогорска, в грани-
цах просп. Ленина, ул. Марджани, ул. Южный переход.

Согласно топографической съемке на проектируемой территории расположены жилые, обществен-
ные и производственные здания, инженерные коммуникации: водопровод, канализация, тепловые се-
ти, газопроводы, сети связи, воздушные линии электропередачи напряжением 10 и 0,4 кВ, выполнено 
благоустройство территории.

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по 
формам собственности, данные о собственниках земельных участков сформированы на основании 
кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предостав-
ленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Че-
лябинской области

Проектом предусмотрено взаимоувязанное сохранение и размещение жилых, общественных и произ-
водственных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, инженерных сетей, озелененных территорий.

Площадь территорий в границах расчетной территории – 209 331 кв.м. (20,93 га).
1. Площадь территорий в границах земельных участков, включенных в ГКН и изменяемых при про-

ведении работ по межеванию – 22 275 кв.м.
2. Площадь территорий в границах земельных участков, включенных в ГКН и не изменяемых при 

проведении работ по межеванию – 145 176 кв.м.
3. Площадь территорий в границах земельных участков, образованных проектом межевания – 38 

010 кв.м.
4. Площадь территории в границах земельных участков, уточняемых проектом межевания террито-

рии – 17 347 кв.м.
5. Площадь территории в границах земельных участков, изымаемых для государственных или му-

ниципальных нужд – 125 кв.м.
6. Площадь территорий, не подлежащих межеванию 73 055 кв.м.

Основные положения проекта межевания территории
Межевание территории предусматривается в 1 этап:
1 вариант
Образование земельных участков, находящихся в частной, государственной или муниципальной 

собственности. Перераспределение и уточнение границ земельных участков.
1.1. Образование земельных участков из неразграниченных земель, находящихся в государствен-

ной собственности. Общее количество образуемых земельных участков – 15, из них:
- административные здания - 1;
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - 6.
1.2. Перераспределение земельных участков с землями неразграниченной государственной соб-

ственности – 8 уч.
1.3. Изменение вида разрешенного использования 74:33:0216004:6560 на парковки перед объектами.
1.4. Изменение вида разрешенного использования 74:33:0216004:26 на многоквартирные жилые до-

ма со встроенно-пристроенными объектами социально-бытового обслуживания при условии поэтаж-
ного разделения различных видов использования.

1.5. Перераспределение земельных участков 74:33:0216004:260 и 74:33:0216004:261 между собой в 
связи с пересечением действующей красной линией.

1.6. Уточнение границ земельных участков 74:33:0216004:48 и 74:33:0216004:167.
2 вариант
Образование земельных участков, находящихся в частной, государственной или муниципальной 

собственности. Перераспределение и уточнение границ земельных участков.
2.1. Образование земельных участков из неразграниченных земель, находящихся в государствен-

ной собственности. Общее количество образуемых земельных участков – 16, из них:
- административные здания - 1;
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - 6.
2.2. Перераспределение земельных участков с землями неразграниченной государственной соб-

ственности – 9 уч.
2.3. Перераспределение земельных участков 74:33:0216004:260 и 74:33:0216004:261 между собой в 

связи с пересечением действующей красной линией.
2.4. Уточнение границ земельных участков 74:33:0216004:48 и 74:33:0216004:167.
2.5. Объединение земельных участков с перераспределением с землями неразграниченной госу-

дарственной собственности (74:33:0216004:26, 74:33:0216004:6557).
3 вариант
Образование земельных участков, находящихся в частной, государственной или муниципальной 

собственности. Перераспределение и уточнение границ земельных участков.
3.1. Образование земельных участков из неразграниченных земель, находящихся в государствен-

ной собственности. Общее количество образуемых земельных участков – 16, из них:
- административные здания - 1;
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0) - 6.
3.2. Перераспределение земельных участков с землями неразграниченной государственной соб-

ственности – 9 уч.
3.3. Перераспределение земельных участков 74:33:0216004:260 и 74:33:0216004:261 между собой в 

связи с пересечением действующей красной линией.
3.4. Уточнение границ земельных участков 74:33:0216004:48 и 74:33:0216004:167.
3.5. Объединение земельных участков с перераспределением с землями неразграниченной госу-

дарственной собственности (74:33:0216004:26, 74:33:0216004:6557).
2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОСОБЕННОСТЯХ МЕЖЕВАНИЯ
Проект межевания территории разрабатывается для застроенных и подлежащих застройке тер-

риторий в границах красных линий, устанавливаемых в проекте планировки территории. Подготовка 
проекта межевания разработана с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных 
участков для проектируемых и сохраняемых объектов капитального строительства.

 Основными задачами проекта межевания являются: 
- обоснование оптимальных размеров образуемых земельных участков;
- определение видов разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 

с проектом планировки и градостроительными регламентами.
При разработке проекта межевания территорий обеспечено соблюдение следующих требований:
- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционально-

го назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, 
включая проезды, проходы к ним.

- межеванию подлежат образуемые земельные участки, которые после образования будут отно-
ситься к территориям общего пользования или имуществу общего пользования. К таким участкам 
относятся участки для размещения линейных объектов улично-дорожной сети и коммуникаций инже-
нерно-технического обеспечения, площадок общего пользования.

При определении границ земельных участков использовались следующие материалы:
1. Проект планировки территории, включая красные линии и линии градостроительного регулирования.
2. Кадастровый план территории с номером: 74:33:0216004.
Расчет участков под многоквартирными жилыми домами
Площадь земельных участков под многоэтажными многоквартирными жилыми зданием принималась 

путем расчета размеров земельных участков в кондоминиумах. Расчет размеров земельных участков в 
кондоминиумах производился на основании СП 30-101-98. Нормативный размер земельного участка в 
кондоминиуме, в основу определения которого положен принцип выявления удельного показателя зе-
мельной доли для зданий разной этажности, рассчитывается путем умножения общей площади жилых 
помещений в данном кондоминиуме на удельный показатель земельной доли по формуле:

Sнорм.к = Sк х Уз.д. где
Sнорм.к - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2;
Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, м2;
Уз.д. - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.
При определении границ земельного участка предусмотрено включение в его границы всех необхо-

димых для функционирования объекта недвижимого имущества элементов территории: территории под 
застройку; проезды и пешеходные проходы, ведущие к зданиям и сооружениям; открытые гостевые сто-
янки, а также стоянки для хранения и временной парковки автомобилей; территории придомового озеле-
нения (10% от площади участка), площадки общего пользования, хозяйственные площадки и т.п.

Расчет производился с учетом минимальной обеспеченности общей площадью 18 м2, в соответ-
ствии с действующими нормативами на год постройки (СНиП 2.07.01-89*) - для зданий любой этаж-
ности Уз.д. = 0,92. Для планируемого жилого здания расчет производился с учетом рекомендуемого 
показателя при уплотнении застройки Уз.д. = 0,65.

Таблица 2
Расчет площади земельных участков для многоэтажных жилых домов

№ Объект Sк, м2 Sуч.конд., 
м2

Проектное ре-
шение, м2

Сохраняемая застройка
Жилые здания

1 Многоквартирный жилой дом 3770 3468 4565
2 Многоквартирный жилой дом 4587 4220 4540
3 Многоквартирный жилой дом 3770 3468 3887
4 Многоквартирный жилой дом 4541 4177 5000



Официальные материалы Вторник
13 августа 2019 года 11

5 Многоквартирный жилой дом 3574 3288 3438
6 Многоквартирный жилой дом 3545 3261 3130
7 Многоквартирный жилой дом 3545 3261 3955
8 Многоквартирный жилой дом 3582 3295 2713

Планируемая застройка
Жилые здания

1 Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами 
социально-бытового обслуживания при условии поэтажного разделения 
различных видов использования (вариант №1)

12100 7865 8016

1 Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами 
социально-бытового обслуживания при условии поэтажного разделения 
различных видов использования (вариант №2)

13280 8632 11560

Sуч.конд. – нормативный размер земельного участка в кондоминиуме (Sнорм.к) с учетом года по-
стройки

По результатам расчета площади земельного участка многоквартирного дома в соответствии с СП 
30-101-98 получаем значение нормативного участка, превышающее фактическую свободную пло-
щадь участка в существующей застройке, участок уже поставлен на учет. Учитывая, что площадь 
земельного участка не соответствует расчетной, доя обслуживания жилого дома и размещения эле-
ментов благоустройства предусматривается перераспределение данных участков с увеличением пло-
щади.

Расчет участков под объекты и проверка на соответствие градостроительным регламентам про-
изводились в соответствии с ПЗЗ. Для территориальной зоны Ц-1: максимальный процент застрой-
ки земельного участка – 85%, для Ж-1: максимальный процент застройки земельного участка – 40%;

Таблица 3
Расчет площади земельных участков в соответствии с ПЗЗ

№ Потребители Площадь з.у.,
м2

Площадь 
застройки,
м2

Sуч.min коэф-т 
застройки,
м2

Sуч.max коэф-т 
застройки,
м2

Проектное 
решение,
м2

Сохраняемая застройка
Жилые здания

1 Многоквартирный жилой дом 4565 680 не установлено 800 4565
2 Многоквартирный жилой дом 4540 880 не установлено 1037 4540
3 Многоквартирный жилой дом 3887 877 не установлено 1031 3887
4 Многоквартирный жилой дом 5000 882 не установлено 1037 5000
5 Многоквартирный жилой дом 3438 872 не установлено 1025 3438
6 Многоквартирный жилой дом 3130 1305 не установлено 1535 3130
7 Многоквартирный жилой дом 3955 1731 не установлено 2036 3955
8 Многоквартирный жилой дом 2713 740 не установлено 870 2713

Планируемая застройка
Жилые здания

1 Многоквартирный жилой дом со встроен-
но-пристроенными объектами социаль-
но-бытового обслуживания при условии 
поэтажного разделения различных видов 
использования (вариант №1)

8016 1425 не установлено 1676 8016

1 Многоквартирный жилой дом со встроен-
но-пристроенными объектами социаль-
но-бытового обслуживания при условии 
поэтажного разделения различных видов 
использования (вариант №1)

11560 1693 не установлено 11991 11560

Размеры сохраняемых и планируемых земельных участков соответствуют ПЗЗ.
Расчет участков под общественными зданиями
Расчет участков под общественные объекты производились в соответствии с прил.Д СП 

42.13330.2016.
Таблица 4
Расчет площади земельных участков

№ Объект Единица из-
мерения

Нормативный по-
казатель

Расчетная 
величина, м2

Проектное 
решение, м2

Сохраняемая застройка
Общественные здания
9 Магазин (по продаже мебели «Аквилон») м2 0,02 га/100 м2 тор-

говой площади
6080 3572

10 Административно-торговое здание (Гостиница 
«Урал»)

место 55 м2/место 3080 3589

11 Административно-торговое здание
(«ФабрикантЪ»)

м2 0,02 га/100 м2 тор-
говой площади

20930 6285

12 Административное здание, в т.ч.: сотрудник 18,5 м2/сотрудник 1091 1889
Склад - не нормируется - -

13 Продовольственная ярмарка, в т.ч.: - не нормируется - 17073
Административно-бытовое здание сотрудник 18,5 м2/сотрудник 1683 -
Торговые павильоны м2 0,02 га/100 м2 тор-

говой площади
5760 -

Предприятие общественного питания место 0,2 га/объект до 50 
мест

2000 -

14 Магазин м2 0,06 га/100 м2 тор-
говой площади

1800 916

15 Физкультурно-оздоровительный комплекс - не нормируется - 2334
16 Автосалон м2 0,08 га/100 м2 тор-

говой площади
960 3130

17 Магазин м2 0,04 га/100 м2 тор-
говой площади

4000 2172

Планируемая застройка
1 Спортивные залы (с бассейном) м2 1,5-1,0 га на объект* - 11560

*В соответствии с приложением №3 к местным нормативам градостроительного проектирования 
города Магнитогорска.

Проверка на соответствие градостроительным регламентам производились в соответствии с ПЗЗ. 
Для территориальной зоны Ц-1 установлен максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 85%, для территориальной зоны Ж-1 установлен максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 40%.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: максимальный 
размер – 5га, минимальный – 0,2га.

Таблица 5
Расчет площади земельных участков в соответствии с ПЗЗ

№ Потребители Площадь 
з.у.,
м2

Площадь 
застройки,
м2

Sуч.min коэф-т 
застройки,
м2

Sуч.max коэф-т 
застройки,
м2

Проектное 
решение,
м2

Общественные здания
9 Магазин (по продаже мебели «Аквилон») 3572 2 647 не установлено 3114 3572
10 Административно-торговое здание (Гости-

ница «Урал»)
3589 1 078 не установлено 1268 3589

11 Административно-торговое здание
(«ФабрикантЪ»)

6285 4 154 не установлено 4887 6285

12 Административное здание, в т.ч.: 1889 484 не установлено 569 1889
Склад - 88 не установлено 103 -

13 Продовольственная ярмарка, в т.ч.: 17073 5 984 не установлено 7040 17073
Административно-бытовое здание - 1 226 не установлено 1442 -
Торговые павильоны - 4 579 не установлено 5387 -
Предприятие общественного питания - 179 не установлено 210 -

14 Магазин 916 484 не установлено 569 916
15 Физкультурно-оздоровительный комплекс 2334 1 236 не установлено 1454 2334
16 Автосалон 3130 264 не установлено 310 3130
17 Магазин 2172 798 не установлено 938 2172

Планируемая застройка
1 Спортивные залы (с бассейном) 11560 2500 не установлено 6250 11560

Размеры сохраняемых и планируемых земельных участков соответствуют ПЗЗ.
Расчет участков под производственными зданиями
Размеры земельных участков в соответствии с МНГП, СП 42.13330.2016 не нормируются.
Проверка на соответствие градостроительным регламентам производились в соответствии с ПЗЗ. 

Для территориальной зоны Ц-1 установлены следующие регламенты: максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 85%.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: максимальный 
размер – 5га, минимальный – 0,2га.

Таблица 6
Расчет площади земельных участков в соответствии ПЗЗ

№ Потребители Площадь 
з.у.,
м2

Площадь 
застройки,
м2

Sуч.min коэф-т 
застройки,
м2

Sуч.max коэф-т 
застройки,
м2

Проектное 
решение,
м2

Сохраняемая застройка
Производственные здания

18 Склад 2837 1 223 не установлено 1438 2837
19 Склад 1347 550 не установлено 647 1347
20 Производственное здание, в т.ч.: - 1 009 не установлено 1187 -

Колодочный цех 549 - не установлено - 549
Компрессорная 699 - не установлено - 699
Административные здания, встроенные 
гаражи и автостоянки

704 - не установлено - 704

Мойка - - не установлено - -
21 Производственное здание, в т.ч. 2990 1 248 не установлено 1468 2990

Тарный цех 2600 - не установлено - 2600
Склад 390 - не установлено - 390

22 Производственное здание, в т.ч.: - 4 961 не установлено 5836 -
Склады
(ЗАО «Молочная компания»)

3529 - не установлено - 3529

Офисные помещения (контора) 7990 - не установлено - 7990

Размеры сохраняемых и планируемых земельных участков соответствуют ПЗЗ.
Расчет участков под объектами транспортной инфраструктуры
Размеры земельных участков в соответствии с МНГП, СП 42.13330.2016 не нормируются.
Проверка на соответствие градостроительным регламентам производились в соответствии с ПЗЗ. 

Для территориальной зоны Ц-1 установлены следующие регламенты: максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 85%.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: максимальный 
размер – 5га, минимальный – 0,2га.

Таблица 7
Расчет площади земельных участков в соответствии ПЗЗ

№ Потребители Площадь 
з.у.,
м2

Площадь 
застройки,
м2

Sуч.min коэф-т 
застройки,
м2

Sуч.max коэф-т 
застройки,
м2

Проектное 
решение,
м2

Сохраняемая застройка
Сооружения транспортной инфраструктуры

23 Гараж (с механической мастерской) 2223 376 не установлено 442 2223
24 Гараж (с механической мастерской), в т.ч.: 2925 506 не установлено 595 2925

Склад 100 не установлено 117
25 Гараж (для служебного автотранспорта) 2678 887 не установлено 1043 2678

Размеры сохраняемых и планируемых земельных участков соответствуют ПЗЗ.
2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-

собы их образования
Проектом межевания предусматривается образование земельных участков с целью размещения 

объектов капитального строительства, для размещения линейных объектов транспортной и инженер-
ной инфраструктуры местного значения, для определения территории общего пользования.

Расположение и нумерацию образуемых земельных участков см. «Чертеж межевания территории с 
указанием границ изменяемых и образуемых земельных участков» (утверждаемая часть).

Таблица 8
Ведомость образуемых земельных участков, вариант №1

№ Кадастровый 
номер

Адрес Площадь, 
м2

Возможный способ образования Категория земель

:ЗУ1 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Грязнова, 44/1

4565 Перераспределение 74:33:0216004:44 с 
землями неразграниченной государ-
ственной собственности

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ2 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Грязнова, 44/4

4540 Перераспределение 74:33:0216004:13, 
74:33:0216004:14 с землями неразгра-
ниченной государственной собствен-
ности

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ3 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Грязнова, 44/2

3887 Перераспределение 74:33:0216004:237 
с землями неразграниченной государ-
ственной собственности

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ4 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Грязнова, 42/2

5000 Перераспределение 74:33:0216004:222 
с землями неразграниченной государ-
ственной собственности

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ5 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Грязнова, 44/3

3438 Перераспределение 74:33:0216004:223 
с землями неразграниченной государ-
ственной собственности

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ6 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Ленина, 93

3130 Перераспределение 74:33:0216004:204 
с землями неразграниченной государ-
ственной собственности

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ7 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Ленина, 91

3955 Перераспределение 74:33:0216004:119, 
74:33:0216004:191, 74:33:0216004:37, 
74:33:0216004:6543 с землями нераз-
граниченной государственной соб-
ственности

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ8 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Ленина, 91/1

2713 Перераспределение 74:33:0216004:206 
с землями неразграниченной государ-
ственной собственности

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ9 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Грязнова, 44/3

381 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

Таблица 9
Ведомость образуемых земельных участков, вариант №2 и вариант №3

№ Кадастровый 
номер

Адрес Площадь, 
м2

Возможный способ образования Категория земель

:ЗУ1 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Грязнова, 44/1

4565 Перераспределение 74:33:0216004:44 с 
землями неразграниченной государ-
ственной собственности

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ2 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Грязнова, 44/4

4540 Перераспределение 74:33:0216004:13, 
74:33:0216004:14 с землями неразгра-
ниченной государственной собствен-
ности

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ3 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Грязнова, 44/2

3887 Перераспределение 74:33:0216004:237 
с землями неразграниченной государ-
ственной собственности

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ4 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Грязнова, 42/2

5000 Перераспределение 74:33:0216004:222 
с землями неразграниченной государ-
ственной собственности

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ5 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Грязнова, 44/3

3438 Перераспределение 74:33:0216004:223 
с землями неразграниченной государ-
ственной собственности

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ6 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Ленина, 93

3130 Перераспределение 74:33:0216004:204 
с землями неразграниченной государ-
ственной собственности

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ7 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Ленина, 91

3955 Перераспределение 74:33:0216004:119, 
74:33:0216004:191, 74:33:0216004:37, 
74:33:0216004:6543 с землями нераз-
граниченной государственной соб-
ственности

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ8 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Ленина, 91/1

2713 Перераспределение 74:33:0216004:206 
с землями неразграниченной государ-
ственной собственности

Земли населенных 
пунктов
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:ЗУ9 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск

11560 Объединение земельных участков 
74:33:0216004:26, 74:33:0216004:6557 
с перераспределением с землями не-
разграниченной государственной соб-
ственности 

Земли населенных 
пунктов

:ЗУ10 - Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 
Грязнова, 44/3

381 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

2.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении кото-
рых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Проектом предусматривается образование земельных участков, которые после образования будут 
отнесены к территориям общего пользования.

Таблица 10.1
Ведомость образуемых земельных участков. Вариант №1

№ Кадастровый 
номер

Адрес Площадь, 
м2

Возможный способ обра-
зования

Категория земель

:ЗУ10 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

318 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

:ЗУ11 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

1107 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

:ЗУ12 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

1303 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

:ЗУ13 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

787 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

:ЗУ14 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

1465 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

:ЗУ15 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

1422 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

Таблица 10.2
Ведомость образуемых земельных участков. Вариант №2

№ Кадастровый 
номер

Адрес Площадь, 
м2

Возможный способ обра-
зования

Категория земель

:ЗУ11 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

318 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

:ЗУ12 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

1107 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

:ЗУ13 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

1303 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

:ЗУ14 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

787 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

:ЗУ15 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

1465 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

:ЗУ16 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

1422 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

Таблица 10.3
Ведомость образуемых земельных участков. Вариант №3

№ Кадастровый 
номер

Адрес Площадь, 
м2

Возможный способ обра-
зования

Категория земель

:ЗУ11 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

318 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

:ЗУ12 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

1107 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

:ЗУ13 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

1303 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

:ЗУ14 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

787 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

:ЗУ15 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

1465 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

:ЗУ16 - Челябинская область, г. Магни-
тогорск

1422 Вновь образованный Земли населенных 
пунктов

Предложения по установлению сервитутов
Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ: сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 

актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, органа местного само-
управления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного само-
управления или местного населения, без изъятия земельных участков.

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком.
Согласно исходным данным существующих границ зон действия сервитутов на проектируемой тер-

ритории нет.
В проекте межевания границы земельных участков определены таким образом, чтобы ко всем зе-

мельным участкам на территории квартала, в том числе к участкам, не имеющим непосредственного 
выхода на улицы, был обеспечен беспрепятственный проезд по внутриквартальным проездам обще-
го пользования. 

Границы частей земельных участков, которыми предусматривается беспрепятственное пользова-
ние для проезда, ремонта и обслуживания проектируемых сооружений инженерной инфраструктуры 
(инженерные коммуникации от точек их подключения к магистральным сооружениям и коммуникаци-
ям до проектируемой территории) посредством границ зон действия планируемого сервитута вне гра-
ниц проектирования проектом не предусматривается.

Установление сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
2.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории
Таблица 11.1
Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков. 
Вариант №1

Условный номер земельного участка Вид разрешенного использования земельных участков

:ЗУ1-:ЗУ8 Многоквартирные жилые дома

:ЗУ9 Административные здания

:ЗУ10-:ЗУ15 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Таблица 11.2
Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков. 
Вариант №2

Условный номер земельного участка Вид разрешенного использования земельных участков

:ЗУ1-:ЗУ8 Многоквартирные жилые дома

:ЗУ9 Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами 
социально-бытового обслуживания при условии поэтажного разделе-
ния различных видов использования

:ЗУ10 Административные здания

:ЗУ11-:ЗУ16 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

Таблица 11.3
Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков. 
Вариант №2

Условный номер земельного участка Вид разрешенного использования земельных участков

:ЗУ1-:ЗУ8 Многоквартирные жилые дома

:ЗУ9 Спортивные залы

:ЗУ10 Административные здания

:ЗУ11-:ЗУ16 Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

3. Основные технико-экономические показатели
Таблица 12

№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения

Современное 
состояние на 
2019 г.

Расчетный 
срок
(вариант №1)

Расчетный 
срок
(вариант №2)

Расчетный 
срок
(вариант №3)

1 Территория
1 Площадь проектируемой территории, 

всего
га 20,93 20,93 20,93 20,93

2 Территория, подлежащая межеванию – 
всего, в том числе:

га 0,0 4,14 5,3 5,3

2.1 Участков жилых зон, в т.ч.: га 4,50 4,50 4,50
Многоквартирные жилые дома со встро-
енно-пристроенными объектами соци-
ально-бытового обслуживания при усло-
вии поэтажного разделения различных 
видов использования

га 0,0 0,80 1,16 0,0

Спортивные залы га 0,0 0,0 0,0 1,16
Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0)

га 0,0 0,33 0,0 0,0

Территории, не подлежащие межеванию 3,37 3,34 3,34
2.2 Участков общественно-деловых зон, в 

т.ч.:
га 0,0 16,43 16,43 16,43

Многоквартирные жилые дома га 0,0 3,46 3,46 3,46
Административные здания га 0,0 0,04 0,04 0,04
Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0)

га 0,0 0,64 0,64 0,64

Территории, не подлежащие межеванию 12,29 12,29 12,29
3 Земельные участки на кадастровом пла-

не территории, учтенные в ЕГРН (изменя-
емые проектом межевания)

га - 3,97 3,97 3,97

4 Участков на кадастровом плане терри-
тории, учтенных в ЕГРН (не изменяемые 
проектом межевания)

га - 14,52 14,52 14,52

5 Земли неразграниченной государствен-
ной
собственности

га 0,73 0,73 0,73 0,73

Приложение № 5
к постановлению администрации города 

от 09.08.2019 №9525-П 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2019                                                                           № 9526-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.09.2018 № 11387-П 
В целях улучшения качества обслуживания населения в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 

16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.09.2018 № 11387-П «Об организации пасса-

жирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием «Магнито-
горский городской транспорт» на 2019 год» следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Литвинов А. М.) обеспе-

чить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 01.08.2019.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

бакидзе Ю. С.
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ
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Приложение № 1  
 к постановлению 

администрации города
от 09.08.2019 №9526-П

Приложение № 1  
 к постановлению 

администрации города
от 24.09.2018  № 11387-П

 ГРАФИК
 организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом 

муниципальным предприятием "Магнитогорский городской транспорт" на период с 01.08.2019 г. по 31.12.2019 г.     
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Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   М А Р Ш Р У Т Ы
1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.

Ленинградская-Центральный переход-Броневая-Профсоюзная-Полевая
23,500 98 - - 4 25 - - 5 20 - - 36 096,000 88 101,500

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Профсоюз-
ная-Полевая

23,500 99 - - 3 33 - - 5 20 - - 32 594,500 80 370,000

3 14А "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-1ая палатка-ДДН-
Северный переход-Товарная и обратно

25,200 100 - - - - - - 1 - 1 - 22 024,800 53 537,400

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС 29,300 111 - - 2 56 - - - - - - 18 048,800 40 697,700
5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС 29,300 113 - - 1 - - - 2 - - 8 145,400 19 425,900
6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,100 111 2 56 3 37 1 - 1 - - - 60 100,950 141 605,750
7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,300 54 - - 1 54 - - 1 - - - 12 081,900 33 140,250
8 21 "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно. 24,200 105 5 21 10 11 - - 13 8 - - 236 022,600 562 976,700
9 23 Ост."Зеленый рынок"-Грязнова-К.Маркса-Московская - 

Ленинградская-К.Маркса-Грязнова- "Зеленый рынок"
21,600 106 1 - 3 35 - - 1 - - - 23 306,400 53 287,200

10 23Б Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Ленинградская-ул.
Комсомольская-ул.Советская- Ост."Зеленый рынок"

9,400 50 - - 1 - - - - - - - 8 516,400 20 191,200

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 23,900 115 7 16 10 12 - - 13 9 - - 240 015,750 576 336,550
12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,800 113 3 38 5 23 - - 8 14 1 - 135 956,400 321 024,000
13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно 40,900 163 2 82 2 82 - - - - - - 53 006,400 111 207,100
14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,700 116 1 - - - - - - - - - 9 922,100 21 873,000
ИТОГО 21 45 1 50 2 895 838,400 2 123 774,250

С П Е Ц Р Е Й С Ы
1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-пл.Победы-РИС и 

обратно.
36,300 147 7 21 5 29 1 - 5 29 1 - 160 554,900 392 929,350

2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный 
переход-Броневая-Профсоюзная- кольцо "Прокатмонтаж" и обратно

31,200 104 5 21 - - - - - - 58 936,800 135 548,400

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-Товар-
ная и обратно.

35,400 140 5 28 5 28 1 - 5 28 2 174 893,700 416 923,500

4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.
Комсомольская-ул.Советская-ул.Ленинградская-Центральный переход-
Броневая-Полевая

26,000 103 6 17 1 - 1 - 4 26 1 - 149 539,000 357 058,000

5 6 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броне-
вая-Центральный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-
ул.Советская-ост."Зеленый рынок".

23,000 100 3 33 3 33 1 - 2 50 - - 80 385,000 192 533,000

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-Коробова

23,900 107 5 21 - - 1 - 2 54 1 - 78 642,950 186 408,050

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинград-
ская- ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-
Полевая

26,000 100 6 17 - - - - 2 50 - - 118 950,000 280 280,000

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Северный переход - ЛПЦ - 
Башик-Магнитная-Казачья переправа-пр.К.Маркса- Коробова

43,200 161 5 32 - - - - 1 - 1 - 93 830,400 221 572,800

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Товарная-Се-
верный переход-ул.Московская-пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,500 149 5 30 2 75 2 75 1 - - - 80 925,000 194 925,000

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-"Прокатмонтаж" и 
обратно.

29,700 118 5 24 2 59 - - 3 39 84 942,000 200 593,800

11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -То-
варная и обратно

40,600 161 6 27 3 54 1 - 6 27 1 - 118 592,600 286 920,200

12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-
ул.Комсомольская-Северный переход-Товарная

27,500 106 3 35 2 53 - - 2 53 81 303,750 196 075,000

13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Гряз-
нова-Южный переход-Профсоюзная-Товарная

27,500 107 5 21 - - 1 - 1 - 60 238,750 138 751,250

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомоль-
ская-Северный переход - ЛПЦ и обратно

39,900 154 6 26 3 51 - - 3 51 119 400,750 284 387,250

15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-Южный переход-Профсоюзная-РИС-
Магнитная-Казачья переправа-пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

38,200 147 5 29 2 74 - - 2 74 92 310,300 220 929,700

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- Магнитная-РИС-
Профсоюзная-Южный переход -ул. Советская-ул.Труда-Коробова

38,300 149 6 25 - - 1 - 3 50 2 97 511,800 230 508,550

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-Зеленый лог

24,600 109 4 27 1 - 1 - 2 55 1 - 89 224,200 206 307,900

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Централь-
ный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

22,800 105 5 21 3 35 - - 3 35 - - 101 779,200 240 426,000

19 25 Депо 1-Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый 
лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Полевая-Депо 1

26,600 114 2 57 1 - 1 - 1 - - - 62 603,100 147 669,900

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская -Северный переход - ЛПЦ 
и обратно.

39,500 160 3 53 1 - - - - - - - 41 791,000 96 972,500

21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-
Магнитная-"Прокатмонтаж" и обратно 

30,500 109 3 36 - - - - - - - - 43 798,000 101 519,250

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - Комсомольская площадь-
Северный переход-ЛПЦ и братно

46,000 156 4 39 - - - - - - 1 - 46 690,000 108 008,000

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Со-
ветская-Зеленый лог

25,400 105 1 - - - - - - - - - 22 491,700 52 070,000

ИТОГО 105 34 12 48 11 2 059 334,900 4 889 317,400
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   Р Е Й С Ы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. "РИС" 5,000 17 - - - - - - - - - - 22 455,000 56 445,000
3 005 "Депо 3" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,800 14 - - - - - - - - - - 27 070,400 62 728,400
4 006 "Тевосяна" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,200 11 - - - - - - - - - - 1 707,200 3 968,800
5 007 "Коробова" - ул. Труда -  "Тевосяна" 4,000 18 - - - - - - - - - - 22 452,000 52 064,000
6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,30 50 - - - - - - - - - - 58 586,500 132 082,300
7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - Товар-

ная
18,70 66 - - - - - - - - - - 9 293,900 21 261,900

8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна 17,30 62 - - - - - - - - - - 8 961,400 21 936,400
9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,00 44 - - - - - - - - - - 29 016,000 67 104,000
10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,20 63 - - - - - - - - - - 15 033,600 34 603,200
11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зеленый рынок" 8,80 34 - - - - - - - - - - 29 823,200 71 464,800
12 0035 Товарная - Полевая 10,90 40 - - - - - - - - - - 4 708,800 10 682,000
ИТОГО 0 0 0 0 0 229 108,000 534 340,800
ВСЕГО 126 79 13 98 13 3 184 281,300 7 547 432,450

Примечание: трамвайный маршрут 14А переходит с трамвайных маршрутов 13,14; 16А - 12, 16, 22; 16Б - 18; 19 - 7, 9, 10, 20, 30; 23Б - 1, 2, 6.
Всего за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.: 7 547 432,450 
Всего за период с 01.08.2019 г. по 31.12.2019 г.: 3 184 281,300

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи К. С. ШуМОВ
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Приложение № 2  
 к постановлению 

администрации города
от 09.08.2019 №9526-П

Приложение № 3  
 к постановлению 

администрации города
от 24.09.2018 № 11387-П

Плановый пробег подвижного состава городского электрического транспорта муниципального предприятия "Магнитогорский городской транспорт"
на  2019 год

№ 
п/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Направление маршрута

Пр
от
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-
но

ст
ь 
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ор
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-
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го
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ей

са
, к

м Плановый пробег подвижного состава, в километрах    
Количество плановых вагоно-рейсов

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого с 
августа по 
декабрь

Итого с 
января по 
декабрь

Регулярные маршруты 
1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-

ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинград-
ская-Центральный переход-Броневая-Про-
фсоюзная-Полевая

23,500 9 658,500 6 768,000 7 896,000 7 144,000 8 272,000 7 191,000 5 076,000 6 392,000 7 332,000 7 332,000 7 520,000 7 520,000 36 096,000 88 101,500

411,0 288,0 336,0 304,0 352,0 306,0 216,0 272,0 312,0 312,0 320,0 320,0 1 536,0 3 749,0

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Ленинградская-ул.
Советская-ул.Грязнова-Южный переход-
Профсоюзная-Полевая

23,500 8 930,000 6 110,000 7 167,500 6 439,000 7 543,500 7 003,000 4 582,500 5 757,500 6 627,000 6 603,500 6 815,000 6 791,500 32 594,500 80 370,000

380,0 260,0 305,0 274,0 321,0 298,0 195,0 245,0 282,0 281,0 290,0 289,0 1 387,0 3 420,0

3 14А Зеленый рынок-ул.Советская-ул.
Комсомольская-1ая палатка-ДДН-
Северный переход-Товарная и обратно

25,200 4 725,000 4 384,800 4 800,600 4 712,400 4 095,000 4 221,000 4 573,800 4 309,200 4 347,000 4 573,800 4 284,000 4 510,800 22 024,800 53 537,400

187,5 174,0 190,5 187,0 162,5 167,5 181,5 171,0 172,5 181,5 170,0 179,0 874,0 2 124,5
4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - 

Южный переход - РИС
29,300 2 900,700 3 398,800 3 574,600 3 691,800 3 398,800 3 135,100 2 549,100 3 340,200 3 603,900 3 838,300 3 516,000 3 750,400 18 048,800 40 697,700

99,0 116,0 122,0 126,0 116,0 107,0 87,0 114,0 123,0 131,0 120,0 128,0 616,0 1 389,0
5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Ка-

зачья переправа - РИС
29,300 1 318,500 1 523,600 1 875,200 1 582,200 2 051,000 1 787,300 1 142,700 1 406,400 1 670,100 1 611,500 1 758,000 1 699,400 8 145,400 19 425,900

45,0 52,0 64,0 54,0 70,0 61,0 39,0 48,0 57,0 55,0 60,0 58,0 278,0 663,0
6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и 

обратно.
22,100 11 569,350 11 536,200 12 298,650 12 486,500 9 735,050 11 447,800 12 431,250 11 801,400 11 845,600 12 497,550 11 657,750 12 298,650 60 100,950 141 605,750

523,5 522,0 556,5 565,0 440,5 518,0 562,5 534,0 536,0 565,5 527,5 556,5 2 719,5 6 407,5
7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,300 5 670,150 2 451,400 2 791,300 2 605,900 2 678,000 2 518,350 2 343,250 2 245,400 2 425,650 2 446,250 2 472,000 2 492,600 12 081,900 33 140,250

550,5 238,0 271,0 253,0 260,0 244,5 227,5 218,0 235,5 237,5 240,0 242,0 1 173,0 3 217,5
8 21 "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Труда-ул.

Коробова и обратно.
24,200 47 746,600 43 124,400 47 444,100 46 294,600 47 819,200 47 044,800 47 480,400 45 120,900 46 948,000 48 448,400 47 008,500 48 496,800 236 022,600 562 976,700

1 973,0 1 782,0 1 960,5 1 913,0 1 976,0 1 944,0 1 962,0 1 864,5 1 940,0 2 002,0 1 942,5 2 004,0 9 753,0 23 263,5
9 23 "Зеленый рынок"-Грязнова-К.Маркса-Мо-

сковская - Ленинградская-К.Маркса-Гряз-
нова- "Зеленый рынок"

21,600 5 551,200 3 888,000 4 212,000 4 190,400 2 829,600 4 471,200 4 838,400 4 557,600 4 600,800 4 838,400 4 536,000 4 773,600 23 306,400 53 287,200

257,0 180,0 195,0 194,0 131,0 207,0 224,0 211,0 213,0 224,0 210,0 221,0 1 079,0 2 467,0
10 23Б "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.

Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.
Советская-"Зеленый рынок"

9,400 1 748,400 1 579,200 1 748,400 1 692,000 1 504,000 1 654,400 1 748,400 1 635,600 1 692,000 1 748,400 1 692,000 1 748,400 8 516,400 20 191,200

186,0 168,0 186,0 180,0 160,0 176,0 186,0 174,0 180,0 186,0 180,0 186,0 906,0 2 148,0

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и об-
ратно.

23,900 52 233,450 45 410,000 50 249,750 48 660,400 43 199,250 47 274,200 49 293,750 46 306,250 47 608,800 49 413,250 47 441,500 49 245,950 240 015,750 576 336,550
2 185,5 1 900,0 2 102,5 2 036,0 1 807,5 1 978,0 2 062,5 1 937,5 1 992,0 2 067,5 1 985,0 2 060,5 10 042,5 24 114,5

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,800 26 619,000 24 669,600 26 926,800 26 539,200 26 459,400 26 562,000 27 291,600 25 946,400 27 018,000 28 215,000 26 790,000 27 987,000 135 956,400 321 024,000
1 167,5 1 082,0 1 181,0 1 164,0 1 160,5 1 165,0 1 197,0 1 138,0 1 185,0 1 237,5 1 175,0 1 227,5 5 963,0 14 080,0

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа 
- РИС и обратно

40,900 5 562,400 7 771,000 7 771,000 8 548,100 8 834,400 8 425,400 11 288,400 10 797,600 10 306,800 11 288,400 9 816,000 10 797,600 53 006,400 111 207,100
136,0 190,0 190,0 209,0 216,0 206,0 276,0 264,0 252,0 276,0 240,0 264,0 1 296,0 2 719,0

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и об-
ратно.

31,700 1 521,600 1 521,600 1 616,700 1 648,400 1 838,600 1 727,650 2 076,350 1 965,400 1 949,550 2 076,350 1 902,000 2 028,800 9 922,100 21 873,000
48,0 48,0 51,0 52,0 58,0 54,5 65,5 62,0 61,5 65,5 60,0 64,0 313,0 690,0

Спецрейсы
1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-

Профсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно.
36,300 37 588,650 31 944,000 34 666,500 34 412,400 30 818,700 29 802,300 33 141,900 31 109,100 31 798,800 33 141,900 31 581,000 32 924,100 160 554,900 392 929,350

1 035,5 880,0 955,0 948,0 849,0 821,0 913,0 857,0 876,0 913,0 870,0 907,0 4 423,0 10 824,5
2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Ком-

сомольская-Центральный переход-Броне-
вая-Профсоюзная- кольцо "Прокатмонтаж" 
и обратно

31,200 9 625,200 11 044,800 11 138,400 12 136,800 9 640,800 10 467,600 12 558,000 11 918,400 11 497,200 12 558,000 10 920,000 12 043,200 58 936,800 135 548,400

308,5 354,0 357,0 389,0 309,0 335,5 402,5 382,0 368,5 402,5 350,0 386,0 1 889,0 4 344,5

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный пе-
реход-Профсоюзная-Товарная и обратно.

35,400 35 382,300 32 497,200 35 523,900 34 939,800 35 099,100 34 302,600 34 284,900 33 541,500 34 727,400 36 161,100 34 515,000 35 948,700 174 893,700 416 923,500
999,5 918,0 1 003,5 987,0 991,5 969,0 968,5 947,5 981,0 1 021,5 975,0 1 015,5 4 940,5 11 777,5

4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Комсомольская-ул.
Советская-ул.Ленинградская-Центральный 
переход-Броневая-Полевая

26,000 30 485,000 28 236,000 29 991,000 30 602,000 28 184,000 27 586,000 32 435,000 29 419,000 29 458,000 31 187,000 28 860,000 30 615,000 149 539,000 357 058,000

1 172,5 1 086,0 1 153,5 1 177,0 1 084,0 1 061,0 1 247,5 1 131,5 1 133,0 1 199,5 1 110,0 1 177,5 5 751,5 13 733,0

5 6 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.
Грязнова-Южный переход-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-
ост."Зеленый рынок".

23,000 17 261,500 14 812,000 16 054,000 15 962,000 15 835,500 15 559,500 16 663,500 15 628,500 15 904,500 16 663,500 15 697,500 16 491,000 80 385,000 192 533,000

750,5 644,0 698,0 694,0 688,5 676,5 724,5 679,5 691,5 724,5 682,5 717,0 3 495,0 8 371,0

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный пере-
ход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Коробова

23,900 15 403,550 14 579,000 15 833,750 15 702,300 15 546,950 15 272,100 15 427,450 15 284,050 15 558,900 16 263,950 15 415,500 16 120,550 78 642,950 186 408,050

644,5 610,0 662,5 657,0 650,5 639,0 645,5 639,5 651,0 680,5 645,0 674,5 3 290,5 7 799,5
7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Цен-

тральный переход-ул.Ленинградская- 
ул.Советская-ул.Комсомольская-Цен-
тральный переход-Броневая-Полевая

26,000 23 114,000 21 528,000 23 166,000 23 244,000 23 010,000 21 450,000 25 818,000 23 270,000 23 478,000 24 700,000 23 140,000 24 362,000 118 950,000 280 280,000

889,0 828,0 891,0 894,0 885,0 825,0 993,0 895,0 903,0 950,0 890,0 937,0 4 575,0 10 780,0

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинград-
ская-Северный переход - ЛПЦ - Ба-
шик-Магнитная-Казачья переправа-
пр.К.Маркса- Коробова

43,200 17 755,200 17 452,800 18 489,600 18 921,600 17 712,000 17 755,200 19 656,000 18 230,400 18 532,800 19 656,000 18 144,000 19 267,200 93 830,400 221 572,800

411,0 404,0 428,0 438,0 410,0 411,0 455,0 422,0 429,0 455,0 420,0 446,0 2 172,0 5 129,0

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья пере-
права-Магнитная-Товарная-Северный 
переход-ул.Московская-пр.К.Маркса-
Зеленый лог.

37,500 17 775,000 15 525,000 16 425,000 16 837,500 15 262,500 15 262,500 16 912,500 15 937,500 15 937,500 16 912,500 15 562,500 16 575,000 80 925,000 194 925,000

474,0 414,0 438,0 449,0 407,0 407,0 451,0 425,0 425,0 451,0 415,0 442,0 2 158,0 5 198,0

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-
Профсоюзная-"Прокатмонтаж" и обратно.

29,700 16 929,000 15 800,400 17 047,800 17 047,800 14 968,800 16 186,500 17 671,500 16 335,000 16 839,900 17 671,500 16 632,000 17 463,600 84 942,000 200 593,800

570,0 532,0 574,0 574,0 504,0 545,0 595,0 550,0 567,0 595,0 560,0 588,0 2 860,0 6 754,0
11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленин-

градская -Северный переход -Товарная и 
обратно

40,600 24 502,100 23 060,800 25 009,600 24 847,200 23 608,900 23 101,400 24 197,600 22 918,700 23 507,400 24 563,000 23 243,500 24 360,000 118 592,600 286 920,200

603,5 568,0 616,0 612,0 581,5 569,0 596,0 564,5 579,0 605,0 572,5 600,0 2 921,0 7 067,0
12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- 

ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсомоль-
ская-Северный переход-Товарная

27,500 18 383,750 15 455,000 16 610,000 16 692,500 15 716,250 15 578,750 16 335,000 15 908,750 16 046,250 16 885,000 15 812,500 16 651,250 81 303,750 196 075,000

668,5 562,0 604,0 607,0 571,5 566,5 594,0 578,5 583,5 614,0 575,0 605,5 2 956,5 7 130,0

13 14 Товарная-Северный переход-ул.
Комсомольская-ул.Советская-ул.Грязнова-
Южный переход-Профсоюзная-Товарная

27,500 10 793,750 10 835,000 11 495,000 11 742,500 10 312,500 11 495,000 11 838,750 11 811,250 11 880,000 12 526,250 11 687,500 12 333,750 60 238,750 138 751,250

392,5 394,0 418,0 427,0 375,0 418,0 430,5 429,5 432,0 455,5 425,0 448,5 2 190,5 5 045,5
14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.

Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомоль-
ская-Северный переход - ЛПЦ и обратно

39,900 25 176,900 21 785,400 23 521,050 23 501,100 23 381,400 23 122,050 24 498,600 22 743,000 23 720,550 24 897,600 23 441,250 24 598,350 119 400,750 284 387,250

631,0 546,0 589,5 589,0 586,0 579,5 614,0 570,0 594,5 624,0 587,5 616,5 2 992,5 7 127,5

15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-Южный 
переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-
Казачья переправа-пр.К.Маркса-ул.Труда-
Коробова

38,200 20 055,000 17 877,600 19 424,700 19 252,800 17 648,400 16 827,100 17 533,800 17 896,700 18 278,700 19 061,800 18 145,000 18 928,100 92 310,300 220 929,700

525,0 468,0 508,5 504,0 462,0 440,5 459,0 468,5 478,5 499,0 475,0 495,5 2 416,5 5 783,5

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья перепра-
ва- Магнитная-РИС-Профсоюзная-Южный 
переход -ул. Советская-ул.Труда-Коробова

38,300 18 901,050 18 077,600 19 686,200 19 456,400 19 379,800 18 881,900 18 613,800 18 920,200 19 303,200 20 145,800 19 150,000 19 992,600 97 511,800 230 508,550

493,5 472,0 514,0 508,0 506,0 493,0 486,0 494,0 504,0 526,0 500,0 522,0 2 546,0 6 018,5
17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный пере-

ход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Зеленый лог

24,600 16 174,500 15 940,800 17 121,600 17 220,000 17 293,800 17 183,100 16 149,900 16 875,600 17 748,900 18 708,300 17 466,000 18 425,400 89 224,200 206 307,900

657,5 648,0 696,0 700,0 703,0 698,5 656,5 686,0 721,5 760,5 710,0 749,0 3 627,0 8 386,5

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный 
переход-Броневая-Центральный переход-
ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Труда-
Тевосяна

22,800 19 494,000 19 106,400 20 542,800 20 634,000 19 585,200 19 562,400 19 722,000 19 836,000 20 109,600 21 135,600 19 836,000 20 862,000 101 779,200 240 426,000

855,0 838,0 901,0 905,0 859,0 858,0 865,0 870,0 882,0 927,0 870,0 915,0 4 464,0 10 545,0

19 25 Депо1-Полевая-Профсоюзная-Южный 
переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-
пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнит-
ная-Полевая-Депо1

26,600 11 903,500 11 650,800 12 329,100 12 635,000 11 797,100 11 624,200 13 127,100 12 142,900 12 369,000 13 127,100 12 103,000 12 861,100 62 603,100 147 669,900

447,5 438,0 463,5 475,0 443,5 437,0 493,5 456,5 465,0 493,5 455,0 483,5 2 353,5 5 551,5

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Москов-
ская -Северный переход - ЛПЦ и обратно.

39,500 7 149,500 7 742,000 7 979,000 8 453,000 7 426,000 7 623,500 8 808,500 8 374,000 8 176,500 8 808,500 7 900,000 8 532,000 41 791,000 96 972,500
181,0 196,0 202,0 214,0 188,0 193,0 223,0 212,0 207,0 223,0 200,0 216,0 1 058,0 2 455,0
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21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завеня-
гина-Казачья переправа-Магнитная-
"Прокатмонтаж" и обратно 

30,500 7 945,250 8 235,000 8 235,000 9 058,500 7 320,000 7 579,250 9 348,250 8 906,000 8 524,750 9 348,250 8 082,500 8 936,500 43 798,000 101 519,250

260,5 270,0 270,0 297,0 240,0 248,5 306,5 292,0 279,5 306,5 265,0 293,0 1 436,0 3 328,5
22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья перепра-

ва - Комсомольская площадь-Северный 
переход-ЛПЦ и братно

46,000 7 935,000 8 556,000 8 832,000 9 338,000 8 303,000 8 533,000 9 821,000 9 361,000 9 131,000 9 821,000 8 855,000 9 522,000 46 690,000 108 008,000

172,5 186,0 192,0 203,0 180,5 185,5 213,5 203,5 198,5 213,5 192,5 207,0 1 015,0 2 348,0
23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-

Южный переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-
ул.Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог

25,400 3 771,900 4 165,600 4 279,900 4 572,000 3 962,400 4 089,400 4 737,100 4 521,200 4 394,200 4 737,100 4 254,500 4 584,700 22 491,700 52 070,000

148,5 164,0 168,5 180,0 156,0 161,0 186,5 178,0 173,0 186,5 167,5 180,5 885,5 2 050,0

Дополнительные  рейсы
1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. "РИС" 5,000 4 095,000 4 480,000 4 735,000 4 860,000 4 085,000 7 130,000 4 605,000 4 345,000 4 440,000 4 705,000 4 350,000 4 615,000 22 455,000 56 445,000

819,0 896,0 947,0 972,0 817,0 1 426,0 921,0 869,0 888,0 941,0 870,0 923,0 4 491,0 11 289,0
3 005 "Депо 3" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый 

лог" 
2,800 4 463,200 5 006,400 5 224,800 5 448,800 4 869,200 5 023,200 5 622,400 5 328,400 5 325,600 5 700,800 5 166,000 5 549,600 27 070,400 62 728,400

1 594,0 1 788,0 1 866,0 1 946,0 1 739,0 1 794,0 2 008,0 1 903,0 1 902,0 2 036,0 1 845,0 1 982,0 9 668,0 22 403,0
4 006 "Тевосяна" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый 

лог" 
2,200 290,400 272,800 325,600 286,000 387,200 360,800 338,800 316,800 343,200 343,200 352,000 352,000 1 707,200 3 968,800

132,0 124,0 148,0 130,0 176,0 164,0 154,0 144,0 156,0 156,0 160,0 160,0 776,0 1 804,0
5 007 "Коробова" - ул. Труда -  "Тевосяна" 4,000 4 080,000 3 968,000 4 196,000 4 304,000 4 164,000 4 212,000 4 688,000 4 444,000 4 412,000 4 688,000 4 320,000 4 588,000 22 452,000 52 064,000

1 020,0 992,0 1 049,0 1 076,0 1 041,0 1 053,0 1 172,0 1 111,0 1 103,0 1 172,0 1 080,0 1 147,0 5 613,0 13 016,0
6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,300 9 802,100 10 374,000 10 972,500 11 251,800 9 243,500 10 214,400 11 637,500 11 371,500 11 571,000 12 302,500 11 305,000 12 036,500 58 586,500 132 082,300

737,0 780,0 825,0 846,0 695,0 768,0 875,0 855,0 870,0 925,0 850,0 905,0 4 405,0 9 931,0
7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская 

- Северный переход - Товарная
18,700 1 533,400 1 645,600 1 701,700 1 795,200 1 645,600 1 701,700 1 944,800 1 870,000 1 813,900 1 944,800 1 776,500 1 888,700 9 293,900 21 261,900

82,0 88,0 91,0 96,0 88,0 91,0 104,0 100,0 97,0 104,0 95,0 101,0 497,0 1 137,0
8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская 

- Тевосяна
17,300 1 418,600 2 006,800 2 110,600 2 179,800 1 695,400 1 695,400 1 868,400 1 764,600 1 764,600 1 868,400 1 730,000 1 833,800 8 961,400 21 936,400

82,0 116,0 122,0 126,0 98,0 98,0 108,0 102,0 102,0 108,0 100,0 106,0 518,0 1 268,0
9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,000 4 920,000 5 376,000 5 592,000 5 856,000 4 896,000 5 352,000 6 096,000 5 784,000 5 688,000 6 096,000 5 520,000 5 928,000 29 016,000 67 104,000

410,0 448,0 466,0 488,0 408,0 446,0 508,0 482,0 474,0 508,0 460,0 494,0 2 418,0 5 592,0
10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,200 2 835,000 2 462,400 2 656,800 2 656,800 3 029,400 2 802,600 3 126,600 2 948,400 2 964,600 3 126,600 2 916,000 3 078,000 15 033,600 34 603,200

175,0 152,0 164,0 164,0 187,0 173,0 193,0 182,0 183,0 193,0 180,0 190,0 928,0 2 136,0
11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зеленый 

рынок"
8,800 5 420,800 6 054,400 6 344,800 6 582,400 5 420,800 5 579,200 6 239,200 5 904,800 5 860,800 6 239,200 5 720,000 6 098,400 29 823,200 71 464,800

616,0 688,0 721,0 748,0 616,0 634,0 709,0 671,0 666,0 709,0 650,0 693,0 3 389,0 8 121,0
12 0035 Товарная - Полевая 10,900 741,200 872,000 872,000 959,200 784,800 741,200 1 002,800 959,200 915,600 1 002,800 872,000 959,200 4 708,800 10 682,000

68,0 80,0 80,0 88,0 72,0 68,0 92,0 88,0 84,0 92,0 80,0 88,0 432,0 980,0
Всего: 638 860,150 592 562,200 638 506,300 639 624,100 602 291,800 608 121,050 643 185,550 617 507,300 629 997,550 661 629,150 621 680,500 653 466,800 3 184 281,300 7 547 432,450

27 176,0 25 572,0 27 493,5 27 619,0 25 798,5 26 685,5 27 845,0 26 692,0 27 189,5 28 592,5 26 802,5 28 211,0 137 487,5 325 677,0

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Суммарный пробег с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. -  7 547 432,450 вагоно-километров 
2. Суммарный пробег с 01.08.2019 г. по 31.12.2019 г. -  3 184 281,300 вагоно-километров Директор  МП "Маггортранс" _______________А. М. ЛИТВИНОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной и западной сто-
рон земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Р-1, зона зеленых насаждений общего пользования) с кадастровым номером 
74:33:1335001:24, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Сельская, уч. 62.

С 13 августа 2019 года до 13 сентября 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
ООО «Эксапрофит»  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (уменьшение отступов до 0 метров с южной и западной сторон земельного участка), использова-
ния земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Р-1, зона зе-
леных насаждений общего пользования) с кадастровым номером 74:33:1335001:24, расположенного: 
г. Магнитогорск, ул. Сельская, уч. 62.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 13 августа 2019 года до 09 сентября 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
13 августа 2019 года до 09 сентября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 13 августа 2019 года до 09 сентября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
 2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
 землепользования и застройки в городе Магнитогорске  Д. А. ХОМЕНКО

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                 №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения 
об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решени-
ем  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления ООО 
«Эксапрофит», поступившего в администрацию города 01.08.2019 № УАиГ-01/2143, заключения о резуль-
татах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Эксапрофит» разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной и западной сторон земель-
ного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Р-1, зона зеленых насаждений общего пользования) с кадастровым номером 
74:33:1335001:24, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Сельская, уч. 62.

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 Из-
малкова В. А.  

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с восточной и западной 
сторон земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с када-
стровым номером 74:33:1328001:37, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Магнитная, д. 8.

С 13 августа 2019 года до 13 сентября 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Хашимо-
ву Батиржану Мамажановичу, Хашимовой Гульчехре Нематовне  разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с восточной и западной 
сторон земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым 
номером 74:33:1328001:37, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Магнитная, д. 8.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 13 августа 2019 года до 09 сентября 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
13 августа 2019 года до 09 сентября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 13 августа 2019 года до 09 сентября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
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стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
 землепользования и застройки в городе Магнитогорске  Д. А. ХОМЕНКО

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                             №__________
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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Хашимова Батиржана Мамажановича, Хашимовой Гульчехры Нематовны, поступивше-
го в администрацию города 31.07.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00272 (АИС 642786), заключения о результатах 
общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хашимову Батиржану Мамажановичу, Хашимовой Гульчехре Нематовне разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра 
с восточной и западной сторон земельного участка), использования земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного 
значения) с кадастровым номером 74:33:1328001:37, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Магнитная, д. 8.

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 Из-
малкова В. А.  

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – станция технического обслуживания автомобилей, авторемонтное предприятие, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:0314001:980, распо-
ложенного: город Магнитогорск, ул. Жукова.

С 13 августа 2019 года до 13 сентября 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – станция технического обслуживания 
автомобилей, авторемонтное предприятие, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с када-
стровым номером 74:33:0314001:980, расположенного: город Магнитогорск, ул. Жукова.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 13 августа 2019 года до 09 сентября 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
13 августа 2019 года до 09 сентября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 13 августа 2019 года до 09 сентября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
 землепользования и застройки в городе Магнитогорске  Д. А. ХОМЕНКО

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                             №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления заклю-
чения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – станция технического об-

служивания автомобилей, авторемонтное предприятие, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с ка-
дастровым номером 74:33:0314001:980, расположенного: город Магнитогорск, ул. Жукова.

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 Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – офисы, использования земельных участков из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастро-
выми номерами 74:33:0302003:26, 74:33:0302003:61, расположенных: город Магнитогорск, в районе 
жилого дома № 22 по ул. Труда.

С 13 августа 2019 года до 13 сентября 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Неке-
ровой Людмиле Николаевне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – офисы, ис-
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пользования земельных участков из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, 
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровыми номерами 74:33:0302003:26, 
74:33:0302003:61, расположенных: город Магнитогорск, в районе жилого дома № 22 по ул. Труда.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 13 августа 2019 года до 09 сентября 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
13 августа 2019 года до 09 сентября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 13 августа 2019 года до 09 сентября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил
 землепользования и застройки в городе Магнитогорске  Д. А. ХОМЕНКО

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                       №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Некровой Людмилы Николаевны, поступившего в администрацию города 05.08.2019 
ГМУ-УАиГ-15/00274 (АИС 644103), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Некровой Людмиле Николаевне разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – офисы, использования земельных участков из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровыми 
номерами 74:33:0302003:26, 74:33:0302003:61, расположенных: город Магнитогорск, в районе жилого 
дома № 22 по ул. Труда.

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 Из-
малкова В. А.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2019                                № 9598-П
О проведении общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского 

Собрания депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Магнитогорска

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 
2018 года № 51, на основании постановлений администрации города от 25.05.2018 № 5697-П «О созда-
нии комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске», 
от 19.04.2019 № 4615-П «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска», решения комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 17.07.2019 № 26/1-2019)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту Решения Магнитогорского городского Собра-

ния депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска 
(прилагается). 

2. Утвердить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
города Магнитогорска (приложение).

3. Определить организатором общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Магнитогорска комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске.

4. Установить место проведения общественных обсуждений: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, 
каб. 269.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления опубликовать:

1) настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) заключение о результатах общественных обсуждений по их окончании.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-

кова В. А.
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению администрации города
                                                                                                    от 12.08.2019 №9598-П

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания 

депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска

С 13 августа 2019 года до 15 октября 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки города Магнитогорска, согласно приложению к настоящему опо-
вещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 13 августа 2019 года до 04 октября 2019 
года на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
13 августа 2019 года до 04 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Магнитогорска, осуществляется комиссией по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 13 августа 2019 года до 
04 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
 2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

ПРОЕКТ
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

___________________                 ____________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Магнитогорска, рассмотрев направленный главой города Магнитогорска проект Решения Магни-
тогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года №125», учитывая результаты общественных обсуждений по про-
екту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125», проведенных в соответствии с по-
становлением администрации города Магнитогорска от _______________ года №_________ «О 
проведении общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска», 
результаты публичных консультаций, проведенных в соответствии с Порядком проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города Магнитогорска, устанавли-
вающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, утверж-
денным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 июня 2015 года №89, Маг-
нитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Магнитогор-

ска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
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года № 125 (далее - Правила):
1) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Виды и состав территориальных зон
На карте градостроительного зонирования территории города выделены следующие виды и состав 

территориальных зон:

Кодовые обозначения 
территориальных зон

Наименование территориальных зон

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Ц-1 Зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций
Ц-2 Зона обслуживания и деловой активности местного значения
Ц-3 Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и про-

мышленных узлах
Ц-4 Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций
Ц-5 Зона учреждений здравоохранения
Ц-6 Зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов
Ц-7 Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений
Ц-8 Зона культовых сооружений
Ц-9 Зона технопарка

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж-1 Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки
Ж-2 Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки
Ж-3 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки
Ж-5 Зона коллективных садоводств
Ж-6 Зона запрещения жилого строительства

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СН-1 Зона, предназначенная для размещения кладбищ
СН-2 Зона полигонов бытовых отходов и отходов производства
СН-3 Зона разработки месторождения и карьеров
СН-4 Зона объектов ограниченного доступа

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ТР-1 Зона железнодорожного транспорта
ТР-2 Зона воздушного транспорта
И Зона инженерной инфраструктуры

ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПК-1 Зона производственно-складских объектов
ПК-2 Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов
ПК-3 Зона производственно-коммунальных объектов III класса
ПК-4 Зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р-1 Зона зеленых насаждений общего пользования
Р-2 Зона рекреационного значения
Р-3 Зона зеленых насаждений специального назначения
Р-4 Зона рекреационного назначения с объектами отдыха и социальной инфраструктуры

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования

2) статьи 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
1. Ц - 1. Зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций
Зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций Ц-1 выделена для 

обеспечения правовых условий использования и строительства объектов с широким спектром адми-
нистративных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов исполь-
зования многофункционального назначения. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства (далее - основные виды разрешённого использования):

Цель использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства

Вид разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства согласно классификатору 
видов разрешенного использования зе-
мельных участков

Код по клас-
сификатору

административные здания,
здания судов,
участковые пункты полиции

Государственное управление 3.8.1

офисы, 
издательства и редакционные офисы, 
здания нотариальных контор, 
прочих юридических учреждений, туристические агент-
ства, рекламные агентства, 
здания, занимаемые организациями по предоставлению 
услуг сотовой и пейджинговой связи,
транспортные агентства по сервисному обслуживанию 
населения (кассы по продаже билетов, менеджерские 
услуги и прочее),
телевизионные студии,
радиостудии,
центры обслуживания туристов

Деловое управление 4.1

банки Банковская и страховая деятельность 4.5
здания высших учебных заведений,
здания заведений среднего полного и профессионально-
го образования

Среднее и высшее профессиональное об-
разование

3.5.2

здания научно-исследовательских учреждений Обеспечение научной деятельности 3.9
консульские представительства Представительская деятельность 3.8.2
гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7
театры,
концертные залы,
кинотеатры,
видеосалоны,
музеи,
выставочные залы,
картинные и художественные галереи,
художественные салоны,
библиотеки

Объекты культурно-досуговой деятель-
ности

3.6.1

универсальные спортивно-зрелищные и развлекательные 
комплексы

Развлекательные мероприятия 4.8.1

архивы Социальное обслуживание 3.2
информационные центры,
справочные бюро,
дворец бракосочетаний,
компьютерные центры,
интернет-кафе

Общественное использование объектов ка-
питального строительства

3.0

центры общения и досуговых занятий,
залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, 
молодежи, взрослых многоцелевого и специализирован-
ного назначения

Оказание социальной помощи населению 3.2.2

залы аттракционов,
танцзалы

Развлекательные мероприятия 4.8.1

здания и сооружения спортивного назначения Спорт 5.1
бассейны,
спортклубы

Обеспечение занятий спортом в помеще-
ниях

5.1.2

магазины,
аптеки

Магазины 4.4

торговые комплексы,
торговые дома

Объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы)

4.2

предприятия общественного питания, в том числе кафе Общественное питание 4.6
отделения связи, почтовые отделения, междугородние 
переговорные пункты

Оказание услуг связи 3.2.3

пункты оказания первой медицинской помощи,
поликлиники,
центры психологической реабилитации населения

Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание

3.4.1

фотосалоны Предпринимательство 4.0
предприятия коммунального обслуживания Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
предприятия бытового обслуживания населения Бытовое обслуживание 3.3
здания предприятий коммунального хозяйства Административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление комму-
нальных услуг

3.1.2

здания жилищно-эксплуатационных организаций Коммунальное обслуживание 3.1
автостоянки на отдельных земельных участках, 
наземные автостоянки

Улично-дорожная сеть 12.0.1

подземные автостоянки Служебные гаражи 4.9
торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
обеспечение внутреннего правопорядка, объекты пожар-
ной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) общего 
пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства (далее - вспомогательные виды разрешённого использования):

Цель использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки Хранение автотранспорта 2.7.1
парковки перед объектами деловых, культурных, обслу-
живающих и коммерческих видов использования

Улично-дорожная сеть 12.0.1

общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства (далее - условно разрешённые виды использования):

Цель использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства

Вид разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков

Код по клас-
сификатору

здания многофункционального использования с квар-
тирами на верхних этажах и размещением на нижних 
этажах офисов и объектов культурного и обслуживаю-
щего назначения при условии поэтажного разделения 
различных видов использования

Обслуживание жилой застройки 2.7

многоквартирные жилые дома Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка 
Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)

2.1.1

2.5

2.6
медицинские учреждения, не указанные в основных 
видах разрешенного использования применительно к 
данной зоне

Здравоохранение 3.4

культовые здания Религиозное использование 3.7
автозаправочная станция Заправка транспортных средств 4.9.1.1
автомоечный комплекс (до двух постов) Автомобильные мойки 4.9.1.3
автосервис Ремонт автомобилей 4.9.1.4
многоуровневые автостоянки на отдельных земельных 
участках

Служебные гаражи 4.9

общежития Общежития 3.2.4
нестационарные торговые объекты, объекты предпри-
нимательской деятельности, иные объекты, связанные с 
обеспечением жизнедеятельности граждан, не указан-
ные в основных и вспомогательных видах разрешенного 
использования применительно к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка линей-
ного объекта

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га
Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 
отсутствия документации по планировке территории наружная 
грань объектов капитального строительства может распола-
гаться по передней границе (отступ до 0 м) земельного участка. 
При этом входные группы и крыльца не должны размещаться 
на территориях общего пользования. Данное положение не 
распространяется на объекты капитального строительства, 
построенные, начатые строительством, реконструируемые до 
вступления в силу настоящих Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строительства 
размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ земельно-
го участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка

85 процентов

Коэффициент плотности застройки 3,0*
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка

Примечание: 
* при реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более 

чем на 30 процентов при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 

2. Ц - 2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения

Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 выделена для обеспечения право-
вых условий формирования местных (локальных) центров районов в городе и полосных центров вдоль 
улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетво-
рение повседневных и периодических потребностей населения.

Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства

Вид разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков

Код по клас-
сификатору

административные здания,
здания судов, участковые пункты полиции

Государственное управление 3.8.1

гостиницы, гостевые дома Гостиничное обслуживание 4.7
рекламные агентства Деловое управление 4.1
отделения банков Банковская и страховая деятельность 4.5
танцзалы,
бильярдные,
видеосалоны,
залы аттракционов

Развлекательные мероприятия 4.8.1

компьютерные центры,
интернет-кафе

Общественное использование объектов ка-
питального строительства

3.0

клубы, центры общения и досуговых занятий многоце-
левого и специализированного назначения

Оказание социальной помощи населению 3.2.2

спортивные клубы,
плавательный бассейн

Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

спортивные залы и площадки,
спортивные комплексы (при размещении на земельных 
участках, сомасштабных по размерам целому кварталу, 
выделять в специальную зону)

Спорт 5.1
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Магазины,
аптеки

Магазины 4.4

торговые комплексы Объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы)

4.2

открытые мини-рынки до 600 кв. м Рынки 4.3
предприятия общественного питания, в том числе кафе Общественное питание 4.6
здания организаций по предоставлению услуг сотовой и 
пейджинговой связи,
отделения связи,
почтовые отделения,
телефонные и телеграфные станции,
междугородние переговорные пункты

Оказание услуг связи 3.2.3

поликлиники,
пункты оказания первой медицинской помощи,
центры медицинской консультации населения,
молочные кухни

Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание

3.4.1

здания нотариальных контор,
здания юридических консультаций,
транспортные агентства по продаже авиа- и железнодо-
рожных билетов и предоставлению прочих сервисных 
услуг

Деловое управление 4.1

фотосалоны Предпринимательство 4.0
предприятия коммунального обслуживания Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
предприятия бытового обслуживания Бытовое обслуживание 3.3
автостоянки на отдельных земельных участках,
гостевые автостоянки

Улично-дорожная сеть 12.0.1

автостоянки подземные, наземные, в том числе много-
уровневые

Служебные гаражи 4.9

торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
обеспечение внутреннего правопорядка, объекты по-
жарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) общего 
пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков

Код по клас-
сификатору

бани, сауны,
общественные туалеты

Бытовое обслуживание 3.3

площадки для выгула собак Земельные участки (территории) общего 
пользования

12.0

парковки перед объектами деловых, культурных, обслу-
живающих видов использования

Улично-дорожная сеть 12.0.1

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 
службы

Коммунальное обслуживание 3.1

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков

Код по клас-
сификатору

здания многофункционального использования с квар-
тирами на верхних этажах и размещением на первых 
этажах объектов делового, культурного, обслуживаю-
щего назначения

Обслуживание жилой застройки 2.7

многоквартирные жилые дома Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка 
Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)

2.1.1

2.5

2.6
блокированная жилая застройка Блокированная жилая застройка 2.3
индивидуальные жилые дома с участками Индивидуальное жилищное строительство 2.1
культовые здания Религиозное использование 3.7
рынки Рынки 4.3
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи Связь 6.8
нестационарные торговые объекты, объекты предпри-
нимательской деятельности, иные объекты, связанные с 
обеспечением жизнедеятельности граждан, не указан-
ные в основных и вспомогательных видах разрешенно-
го использования применительно к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка линейно-
го объекта

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га
Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке террито-
рии указания о прохождении линии регулирования застрой-
ки либо отсутствия документации по планировке территории 
наружная грань объектов капитального строительства может 
располагаться по передней границе (отступ до 0 м) земель-
ного участка. При этом входные группы и крыльца не должны 
размещаться на территориях общего пользования. Данное по-
ложение не распространяется на объекты капитального строи-
тельства, построенные, начатые строительством, реконструи-
руемые до вступления в силу настоящих Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строительства 
размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ земельно-
го участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка

85 процентов

Коэффициент плотности застройки 3,0*
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка
Количество жилых помещений для жилых домов, 
выходящих на магистральные улицы

не более 10 процентов площади первого этажа дома

Примечание:
* при реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не 

более чем на 30 процентов при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требова-
ний. 

3. Ц - 3. Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и 
промышленных узлах

Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышлен-
ных узлах Ц-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития общественных 
центров при сооружениях внешнего транспорта, промышленных узлах с широким спектром деловых 
и обслуживающих функций.

Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков

Код по клас-
сификатору

автобусный вокзал,
автостанции, 
торгово-остановочные комплексы

Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2

железнодорожный вокзал Обслуживание железнодорожных перевозок 7.1.2
аэровокзал Воздушный транспорт 7.4
объекты складского назначения различного профиля, 
камеры хранения

Склады 6.9

административные здания,
здания отделов внутренних дел, участковых пунктов 
полиции

Государственное управление 3.8.1

гостиницы,
дома приёма гостей

Гостиничное обслуживание 4.7

центры обслуживания туристов Туристическое обслуживание 5.2.1
предприятия общественного питания, в том числе кафе Общественное питание 4.6
магазины,
аптеки

Магазины 4.4

торговые комплексы Объекты торговли (торговые центры, торго-
во-развлекательные центры (комплексы)

4.2

транспортные агентства по продаже авиа- и железнодо-
рожных билетов и предоставлению прочих сервисных 
услуг,
здания нотариальных контор,
здания юридических консультаций

Деловое управление 4.1

отделения банков,
пункты обмена валюты

Банковская и страховая деятельность 4.5

здания организаций по предоставлению услуг сотовой 
и пейджинговой связи,
отделения связи, почтовые отделения

Оказание услуг связи 3.2.3

видеосалоны Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
залы аттракционов Развлекательные мероприятия 4.8.1
компьютерные центры, интернет-кафе Общественное использование объектов ка-

питального строительства
3.0

пункты оказания первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание

3.4.1

здания предприятий коммунального хозяйства, жилищ-
но-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских служб

Коммунальное обслуживание 3.1

подземные и наземные гаражи, в том числе многоуров-
невые

Служебные гаражи 4.9

автостоянки на отдельном земельном участке Улично-дорожная сеть 12.0.1

обеспечение внутреннего правопорядка , объекты по-
жарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) общего 
пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков

Код по клас-
сификатору

общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3
парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1
встроенные в здания гаражи, в том числе многоуров-
невые

Служебные гаражи 4.9

Условно разрешенные виды использования:

Описание видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков

Код по клас-
сификатору

многоквартирные жилые дома Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка 
Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)

2.1.1

2.5

2.6
автозаправочные станции Заправка транспортных средств 4.9.1.1
авторемонтные и сервисные мастерские Ремонт автомобилей 4.9.1.4
автомоечный комплекс (до двух постов) Автомобильные мойки 4.9.1.3
мастерские, мелкое производство экологически чистое 
или V класса опасности

Производственная деятельность 6.0

культовые здания Религиозное использование 3.7
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи Связь 6.8
бани, сауны Бытовое обслуживание 3.3
здания многофункционального использования с квар-
тирами на верхних этажах и размещением на первых 
этажах объектов делового, культурного, обслуживаю-
щего назначения

Обслуживание жилой застройки 2.7

нестационарные торговые объекты, объекты предпри-
нимательской деятельности, иные объекты, связан-
ные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не 
указанные в основных и вспомогательных видах разре-
шенного использования применительно к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка линейного 
объекта

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планиров-
ке территории наружная грань объектов капитального 
строительства может располагаться по передней границе 
(отступ до 0 м) земельного участка. При этом входные 
группы и крыльца не должны размещаться на территори-
ях общего пользования. Данное положение не распро-
страняется на объекты капитального строительства, по-
строенные, начатые строительством, реконструируемые 
до вступления в силу настоящих Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строи-
тельства размещаются на расстоянии не менее 3 м от гра-
ниц земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

90 процентов

Коэффициент плотности застройки 3,0
Озеленение территории не менее 10 процентов от площади земельного участка

4. Ц - 4. Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций
Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций Ц-4 выделена для обеспечения право-

вых условий формирования, строительства и использования объектов торгового назначения общего-
родского и регионального значения, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в 
приобретении товаров и продуктов питания.

Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков

Код по клас-
сификатору

рынки Рынки 4.3
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магазины, торговые комплексы, филиалы торговых 
домов

Магазины 4.4

выставки товаров Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
гостиницы, дома приёма гостей, центры обслуживания 
туристов

Гостиничное обслуживание 4.7

предприятия общественного питания Общественное питание 4.6
предприятия бытового обслуживания населения (об-
щей площадью не более 150 кв. м)

Бытовое обслуживание 3.3

пункты оказания первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание

3.4.1

лаборатории по проверке качества продукции Проведение научных испытаний 3.9.3
камеры хранения, другие помещения для складирова-
ния товаров,
холодильные камеры

Склады 6.9

залы аттракционов,
бильярдные, видеосалоны и другие развлекательные 
учреждения,
танцзал

Развлекательные мероприятия 4.8.1

наземные гаражи и автостоянки, в том числе много-
уровневые, на отдельных земельных участках

Служебные гаражи 4.9

подземные и встроенные в здания гаражи и автосто-
янки

Служебные гаражи 4.9

торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
обеспечение внутреннего правопорядка, объекты по-
жарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) общего 
пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Описание видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

административные здания, связанные с эксплуатаци-
ей рынка

Рынки 4.3

информационные центры, справочные бюро, радио-
узлы

Социальное обслуживание 3.2

залы рекреации Отдых (рекреация) 5.0
здания отделений, участковых пунктов полиции и пун-
ктов охраны общественного порядка

Государственное управление 3.8.1

парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1
скверы и участки зеленых насаждений Отдых (рекреация) 5.0
транспортные агентства по продаже билетов и предо-
ставлению других сервисных услуг

Деловое управление 4.1

здания организаций по предоставлению услуг сотовой 
и пейджинговой связи,
междугородние переговорные пункты

Оказание услуг связи 3.2.3

бани, сауны,
общественные туалеты

Бытовое обслуживание 3.3

фотосалоны Предпринимательство 4.0

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

отделения банков, пункты приема валюты Банковская и страховая деятельность 4.5
предприятия бытового обслуживания населения Бытовое обслуживание 3.3
аптеки Магазины 4.4
здания предприятий коммунального хозяйства, жи-
лищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских 
служб

Коммунальное обслуживание 3.1

культовые здания Религиозное использование 3.7
пункты приема вторсырья Специальная деятельность 12.2
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи Связь 6.8
нестационарные торговые объекты, объекты предпри-
нимательской деятельности, иные объекты, связанные 
с обеспечением жизнедеятельности граждан, не ука-
занные в основных и вспомогательных видах разре-
шенного использования применительно к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 0,01 га

Минимальная площадь земельного участка линейного 
объекта

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планиров-
ке территории наружная грань объектов капитального 
строительства может располагаться по передней границе 
(отступ до 0 м) земельного участка. При этом входные 
группы и крыльца не должны размещаться на территори-
ях общего пользования. Данное положение не распро-
страняется на объекты капитального строительства, по-
строенные, начатые строительством, реконструируемые 
до вступления в силу настоящих Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строи-
тельства размещаются на расстоянии не менее 3 м от гра-
ниц земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

85 процентов

Коэффициент плотности застройки 3,0

Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка

5. Ц - 5. Зона учреждений здравоохранения
Зона учреждений здравоохранения выделена для обеспечения правовых условий формирования, 

строительства и использования объектов здравоохранения.
Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

больницы, медицинские центры,
родильные дома,
госпитали общего типа,
научно-исследовательские, лабораторные корпуса,
хосписы,
станции скорой помощи,
реабилитационные восстановительные центры

Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2

пункты оказания первой медицинской помощи,
поликлиники

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

санатории,
профилактории

Санаторная деятельность 9.2.1

аптеки Магазины 4.4
интернаты для престарелых и инвалидов,
дома ребенка,
приюты,
ночлежные дома

Дома социального обслуживания 3.2.1

для эксплуатации многоквартирного дома Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка 
Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)

2.1.1

2.5

2.6
спортивные площадки, теннисные корты Спорт 5.1
спортивные залы,
залы рекреации (с бассейном или без него),
бассейны

Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

залы ритуальных услуг (траурные залы) Ритуальная деятельность 12.1
открытые автостоянки Улично-дорожная сеть 12.0.1
торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
обеспечение внутреннего правопорядка, объекты по-
жарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) общего поль-
зования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

жилые дома для медицинского и обслуживающего 
персонала

Общежития 3.2.4

специализированные жилые дома для больных, нуж-
дающихся в постоянном медицинском наблюдении

Дома социального обслуживания 3.2.1

парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1
магазины товаров первой необходимости общей пло-
щадью не более 400 кв. м

Магазины 4.4

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства%%%

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

отделения связи, почтовые отделения, телефонные и 
телеграфные станции

Оказание услуг связи 3.2.3

культовые здания Религиозное использование 3.7
отдельно стоящие или встроенные в здания гаражи Служебные гаражи 4.9
нестационарные торговые объекты, объекты пред-
принимательской деятельности, иные объекты, свя-
занные с обеспечением жизнедеятельности граждан, 
не указанные в основных и вспомогательных видах 
разрешенного использования применительно к дан-
ной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка линейного 
объекта

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 25 га
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планиров-
ке территории наружная грань объектов капитального 
строительства может располагаться по передней границе 
(отступ до 0 м) земельного участка. При этом входные 
группы и крыльца не должны размещаться на территори-
ях общего пользования. Данное положение не распро-
страняется на объекты капитального строительства, по-
строенные, начатые строительством, реконструируемые 
до вступления в силу настоящих Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строи-
тельства размещаются на расстоянии не менее 3 м от гра-
ниц земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

70 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 30 процентов от площади земельного участка

6. Ц - 6. Зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов
Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

высшие учебные заведения,
средние специальные учебные заведения

Среднее и высшее профессиональное обра-
зование

3.5.2

учебно-лабораторные, научно-лабораторные корпуса,
научно исследовательский центр

Проведение научных исследований 3.9.2

учебно-производственные мастерские,
мастерские (художественные, скульптурные, столяр-
ные и прочее)

Обеспечение научной деятельности 3.9

библиотеки Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
архивы Социальное обслуживание 3.2
информационные, компьютерные центры Общественное использование объектов капи-

тального строительства
3.0

гостиницы, дома приёма гостей Гостиничное обслуживание 4.7
общежития Общежития 3.2.4
спортзалы,
залы рекреации (с бассейном или без него),
бассейны

Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

спортивные площадки, стадионы, теннисные корты Спорт 5.1
клубы Оказание социальной помощи населению 3.2.2
музеи,
выставочные залы

Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

танцзалы Развлекательные мероприятия 4.8.1
культовые здания Религиозное использование 3.7
магазины товаров первой необходимости общей пло-
щадью не более 400 кв. м

Магазины 4.4

предприятия общественного питания Общественное питание 4.6
открытые автостоянки Улично-дорожная сеть 12.0.1
торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
обеспечение внутреннего правопорядка, объекты по-
жарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) общего поль-
зования

12.0
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Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

жилые дома для преподавателей Общежития 3.2.4
предприятия бытового обслуживания населения,
общественные туалеты

Бытовое обслуживание 3.3

отделения связи,
почтовые отделения, телефонные и телеграфные 
станции

Оказание услуг связи 3.2.3

аптеки Магазины 4.4
пункты оказания первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

поликлиники Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи Связь 6.8
объекты гаражного назначения Служебные гаражи 4.9
нестационарные торговые объекты, объекты предпри-
нимательской деятельности, иные объекты, связанные 
с обеспечением жизнедеятельности граждан, не ука-
занные в основных и вспомогательных видах разре-
шенного использования применительно к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка линейного 
объекта

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 70 га
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планиров-
ке территории наружная грань объектов капитального 
строительства может располагаться по передней границе 
(отступ до 0 м) земельного участка. При этом входные 
группы и крыльца не должны размещаться на территори-
ях общего пользования. Данное положение не распро-
страняется на объекты капитального строительства, по-
строенные, начатые строительством, реконструируемые 
до вступления в силу настоящих Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строи-
тельства размещаются на расстоянии не менее 3 м от гра-
ниц земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

70 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 30 процентов от площади земельного участка

7. Ц - 7. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений
Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

универсальные спортивные и зрелищные залы или 
комплексы (с трибунами),
спортивные арены (с трибунами)

Обеспечение спортивно-зрелищных меро-
приятий

5.1.1

аквапарки Развлекательные мероприятия 4.8.1
велотреки,
площадки для экстремальных видов спорта,
сооружения для проведения спортивных соревнований

Спорт 5.1

мотодромы,
картинги, 
автодромы для обучения вождению,
стрелковые комплексы, тиры,
спортплощадки, теннисные корты

Оборудованные площадки для занятий спор-
том

5.1.4

яхт-клубы,
лодочные станции

Водный спорт 5.1.5

спортивные школы,
спортзалы,
залы рекреации (с бассейном или без него),
бассейны,
спортклубы

Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

бани, сауны,
общественные туалеты

Бытовое обслуживание 3.3

предприятия общественного питания Общественное питание 4.6
открытые автостоянки Улично-дорожная сеть 12.0.1
отдельно стоящие или встроенные в здания много-
уровневые стоянки, гаражи

Служебные гаражи 4.9

торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
обеспечение внутреннего правопорядка, объекты по-
жарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) общего 
пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Описание видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

телевизионные и радиостудии Связь 6.8
отделения связи,
почтовые отделения,
телефонные и телеграфные станции

Оказание услуг связи 3.2.3

здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
аптеки Магазины 4.4
пункты оказания первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
гостиницы,
дома приёма гостей

Гостиничное обслуживание 4.7

парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

поликлиники Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
магазины Магазины 4.4
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи Связь 6.8

нестационарные торговые объекты, объекты пред-
принимательской деятельности, иные объекты, свя-
занные с обеспечением жизнедеятельности граждан, 
не указанные в основных и вспомогательных видах 
разрешенного использования применительно к дан-
ной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка линей-
ного объекта

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 100 га
Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 
отсутствия документации по планировке территории наружная 
грань объектов капитального строительства может распола-
гаться по передней границе (отступ до 0 м) земельного участка. 
При этом входные группы и крыльца не должны размещать-
ся на территориях общего пользования. Данное положение не 
распространяется на объекты капитального строительства, 
построенные, начатые строительством, реконструируемые до 
вступления в силу настоящих Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строительства 
размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ земельного 
участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка

80 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 20 процентов от площади земельного участка

8. Ц - 8. Зона культовых сооружений
Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

культовые здания,
объекты, сопутствующие отправлению культа

Религиозное использование 3.7

жилые дома священнослужителей и обслуживающего 
персонала

Религиозное управление и образование 3.7.2

хозяйственные корпуса Общественное использование объектов капи-
тального строительства

3.0

торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
обеспечение внутреннего правопорядка, объекты по-
жарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) общего поль-
зования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

аптеки Магазины 4.4
гостиницы, дома приезжих Гостиничное обслуживание 4.7
общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3
парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

нестационарные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка линей-
ного объекта

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га
Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке территории 
указания о прохождении линии регулирования застройки либо 
отсутствия документации по планировке территории наружная 
грань объектов капитального строительства может распола-
гаться по передней границе (отступ до 0 м) земельного участка. 
При этом входные группы и крыльца не должны размещать-
ся на территориях общего пользования. Данное положение не 
распространяется на объекты капитального строительства, 
построенные, начатые строительством, реконструируемые до 
вступления в силу настоящих Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строительства 
размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ земельного 
участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка

80 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 20 процентов от площади земельного участка

9. Ц-9. Зона технопарка
Зона технопарка Ц-9 выделена для формирования территории, имеющей важное научно-производ-

ственное значение.
Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

проектные, научно-исследовательские, конструктор-
ские и изыскательские организации и лаборатории

Обеспечение научной деятельности 3.9

административные здания,
здания отделений, участковых пунктов полиции

Государственное управление 3.8.1

объекты технического и инженерного обеспечения Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
обеспечение внутреннего правопорядка, объекты по-
жарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

скверы Отдых (рекреация) 5.0
аптеки Магазины 4.4
пункты оказания первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
открытые автостоянки Улично-дорожная сеть 12.0.1
торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) общего поль-

зования
12.0
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Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

открытые стоянки краткосрочного хранения автомо-
билей

Улично-дорожная сеть 12.0.1

спортплощадки, площадки отдыха для персонала Спорт 5.1
почтовые отделения Оказание услуг связи 3.2.3
предприятия общественного питания, связанные с не-
посредственным обслуживанием технопарка

Общественное питание 4.6

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

отдельно стоящие объекты бытового обслуживания Бытовое обслуживание 3.3
общежития Общежития 3.2.4
отделения банков Банковская и страховая деятельность 4.5
антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи Связь 6.8
нестационарные торговые объекты, объекты предпри-
нимательской деятельности, иные объекты, связанные 
с обеспечением жизнедеятельности граждан, не ука-
занные в основных и вспомогательных видах разре-
шенного использования применительно к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Минимальная площадь земельного участка линей-
ного объекта

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5 га
Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений

определяются документацией по планировке территории.
В случае отсутствия в документации по планировке террито-
рии указания о прохождении линии регулирования застрой-
ки либо отсутствия документации по планировке территории 
наружная грань объектов капитального строительства может 
располагаться по передней границе (отступ до 0 м) земель-
ного участка. При этом входные группы и крыльца не должны 
размещаться на территориях общего пользования. Данное по-
ложение не распространяется на объекты капитального строи-
тельства, построенные, начатые строительством, реконструи-
руемые до вступления в силу настоящих Правил.
Боковые и задние грани объектов капитального строительства 
размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ земельно-
го участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка

85 процентов

Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хране-
ния транспортных средств (для вспомогательных 
видов использования)

не более 15 процентов от площади земельного участка

Статья 17. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
1. Ж - 1. Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-1 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов от 9 этажей и выше.
Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)

2.6

среднеэтажная жилая застройка* Среднеэтажная жилая застройка* 2.5
многоквартирные жилые дома со встроенно-пристро-
енными объектами социально-бытового обслужива-
ния при условии поэтажного разделения различных 
видов использования

Среднеэтажная жилая застройка
Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)

2.5

2.6

детские сады, иные объекты учреждений дошкольно-
го образования,
общеобразовательные школы

Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование

3.5.1

общежития Общежития 3.2.4
поликлиники Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
отделения больниц общей площадью не более 600 
кв. м

Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2

библиотеки, 
музеи,
выставочные залы

Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

предприятия бытового обслуживания населения Бытовое обслуживание 3.3
почтовые отделения,
телефонные и телеграфные станции, 
автоматические телефонные станции

Оказание услуг связи 3.2.3

спортивные залы,
спортивные клубы,
залы рекреации (с бассейном или без него)

Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

спортивные площадки, теннисные корты Оборудованные площадки для занятий спор-
том

5.1.4

скверы, бульвары Отдых (рекреация) 5.0
здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
объекты социального, культурно-бытового назначе-
ния местного (микрорайон, квартал) значения, не ука-
занные в условно разрешенных видах использования

Социальное обслуживание 3.2

обеспечение внутреннего правопорядка, объекты по-
жарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) общего 
пользования

12.0

Примечание:
* - в отношении объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, ре-

конструируемых до вступления в силу настоящего Решения.
Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

дворовые площадки: детские, спортивные, хозяй-
ственные, отдыха

Жилая застройка 2.0

гаражи, встроенные в жилые дома Хранение автотранспорта 2.7.1
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчер-
ские службы,
жилищно-эксплуатационные службы на отдельном 
земельном участке

Коммунальное обслуживание 3.1

площадки для сбора мусора Специальная деятельность 12.2
парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1
вспомогательные объекты, связанные с проживанием 
граждан и не оказывающие негативного воздействия 
на окружающую среду

Обслуживание жилой застройки 2.7

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7
высшие и средние специальные учебные учреждения Среднее и высшее профессиональное об-

разование
3.5.2

офисы (встроенно-пристроенные на 1-2-м этажах жи-
лых домов) общей площадью не более 400 кв. м

Деловое управление 4.1

предприятия общественного питания, в том числе ка-
фе, закусочные, бары, рестораны

Общественное питание 4.6

культовые здания Религиозное использование 3.7
интернаты Дома социального обслуживания 3.2.1
ветлечебницы без содержания животных Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
отдельно стоящие административные здания Государственное управление 3.8.1
офисы Деловое управление 4.1
кассы автовокзала, 
торгово-остановочные комплексы

Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2

гаражи боксового типа,
подземные и наземные гаражи

Хранение автотранспорта 2.7.1

автостоянки на отдельном земельном участке, 
парковки перед объектами

Улично-дорожная сеть 12.0.1

автостоянки, в том числе многоуровневые Служебные гаражи 4.9
автомойки Автомобильные мойки 4.9.1.3
авторемонтные мастерские Ремонт автомобилей 4.9.1.4
площадки для выгула собак Земельные участки (территории) общего 

пользования
12.0

многоквартирные дома до 4-х этажей (включая ман-
сардный)* *

Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка

2.1.1

отдельно стоящие односемейные дома с прилегающи-
ми земельными участками**

Для индивидуального жилищного строитель-
ства

2.1

блокированная жилая застройка** Блокированная жилая застройка 2.3
застройка смешанного типа** Жилая застройка 2.0
объекты торговли, в том числе магазины Объекты торговли (торговые центры, торго-

во-развлекательные центры (комплексы)
4.2

аптеки Магазины 4.4
нестационарные торговые объекты,
объекты предпринимательской деятельности, иные 
объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельно-
сти граждан, не указанные в основных и вспомогатель-
ных видах разрешенного использования применитель-
но к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Примечание:
** - разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении 

объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до 
вступления в силу настоящего Решения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка:
- для строительства многоквартирного жилого дома, на тер-
ритории вновь отведенной под многоквартирную жилую за-
стройку
- для существующего многоквартирного жилого дома

- для отдельно стоящего односемейного дома
- для одного жилого блока блокированного дома
- для иного вида разрешенного использования, установленно-
го настоящим пунктом

3 000 кв. м

площадь земельного участка для существующего 
многоквартирного жилого дома определяется по-
средством расчетов с учетом норм, установленных 
настоящими Правилами и действующим законода-
тельством. При невозможности набора нормиру-
емой площади, минимальный размер земельного 
участка определяется документацией по планировке 
территории.
400 кв. м
200 кв. м
не подлежит установлению

Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка: 
- для отдельно стоящего односемейного дома на территории 
существующей индивидуальной жилой застройки
- для отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим 
земельным участком на территории, вновь отведенной под ин-
дивидуальную жилую застройку
- для иного вида разрешенного использования, установленно-
го настоящим пунктом

2000 кв. м

1500 кв. м

не подлежит установлению

Минимальные отступы от строения до красной линии опреде-
ляются документацией по планировке территории, в случае от-
сутствия в документации по планировке территории указания 
о прохождении линии регулирования застройки либо отсут-
ствия документации по планировке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке тер-
ритории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Этажность жилых домов от 9 этажей и выше
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка

40 процентов
(реконструируемая застройка – 60 процентов)

Озеленение территории земельного участка, квартала (микро-
района) без учета участков школ и детских дошкольных уч-
реждений

не менее 25 процентов

Площадь территорий, предназначенных для хранения транс-
портных средств (для вспомогательных видов использования)

не более 15 процентов от площади земельного 
участка

Коэффициент плотности застройки 1,2
(реконструируемая застройка - 1,6)

2. Ж - 2. Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-2 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов этажностью от 5 этажей до 8 этажей.
Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

многоквартирные жилые дома этажностью 5-8 этажей,
многоквартирные жилые дома со встроенно-пристро-
енными объектами социально-бытового обслуживания 
при условии поэтажного разделения различных видов 
использования

Среднеэтажная жилая застройка 2.5

детские сады, иные объекты учреждений дошкольного 
образования,
общеобразовательные школы

Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование

3.5.1

общежития Общежития 3.2.4
медицинские центры, поликлиники Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
отделения больниц общей площадью не более 600 кв. м Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
библиотеки,
музеи, выставочные залы

Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

предприятия бытового обслуживания населения Бытовое обслуживание 3.3



Официальные материалы Вторник
13 августа 2019 года 23

почтовые отделения,
телефонные и телеграфные станции,
автоматические телефонные станции

Оказание услуг связи 3.2.3

спортивные залы,
спортивные клубы,
залы рекреации (с бассейном или без него)

Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

спортивные площадки, теннисные корты Оборудованные площадки для занятий спор-
том

5.1.4

скверы, бульвары Отдых (рекреация) 5.0
здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
объекты внутреннего правопорядка, объекты пожарной 
охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Земельные участки общего пользования,
площадки для выгула собак

Земельные участки (территории) общего поль-
зования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по 
классифи-
катору

дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Жилая застройка 2.0

гаражи, встроенные в жилые дома Хранение автотранспорта 2.7.1
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчер-
ские службы

Коммунальное обслуживание 3.1

площадки для сбора мусора Специальная деятельность 12.2
парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

многоквартирные дома до 4-х этажей (включая ман-
сардный)*

Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка*

2.1.1

отдельно стоящие односемейные дома с прилегающи-
ми земельными участками*

Для индивидуального жилищного строитель-
ства*

2.1

блокированная жилая застройка* Блокированная жилая застройка* 2.3
застройка смешанного типа* Жилая застройка* 2.0
предприятия общественного питания, в том числе ка-
фе, закусочные, бары, рестораны

Общественное питание 4.6

офисы (встроенно-пристроенные на 1-2-м этажах жи-
лых домов) общей площадью не более 400 кв. м

Деловое управление 4.1

объекты, связанные с отправлением культа Религиозное использование 3.7
интернаты Дома социального обслуживания 3.2.1
жилищно-эксплуатационные службы на отдельном зе-
мельном участке

Коммунальное обслуживание 3.1

ветеринарные лечебницы без содержания животных Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
гаражи боксового типа,
подземные и наземные гаражи

Хранение автотранспорта 2.7.1

автостоянки, в том числе многоуровневые Служебные гаражи 4.9
авторемонтные мастерские Ремонт автомобилей 4.9.1.4
площадки для выгула собак Земельные участки (территории) общего поль-

зования
12.0

объекты торговли, в том числе магазины Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)

4.2

аптеки Магазины 4.4
автостоянки на отдельном земельном участке Улично-дорожная сеть 12.0.1
торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
нестационарные торговые объекты, 
объекты предпринимательской деятельности, иные 
объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельно-
сти граждан, не указанные в основных и вспомогатель-
ных видах разрешенного использования применитель-
но к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка:
- для многоквартирного жилого дома
- для существующего многоквартирного жилого дома

- для отдельно стоящего односемейного дома
- для одного жилого блока блокированного дома
- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом

3 000 кв. м
площадь земельного участка для существующего много-
квартирного жилого дома определяется посредством 
расчетов с учетом норм, установленных настоящими Пра-
вилами и действующим законодательством. При невоз-
можности набора нормируемой площади, минимальный 
размер земельного участка определяется документацией 
по планировке территории.
400 кв. м
200 кв. м
не подлежит установлению

Минимальная площадь земельного участка линейного 
объекта

не подлежит установлению

Минимальные отступы от строения до красной линии 
определяются документацией по планировке территории, 
в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории 

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Этажность жилых домов не более 8 этажей 
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

40 процентов

Коэффициент плотности застройки 0,8
Озеленение территории земельного участка, квартала 
(микрорайона) без учета участков школ и детских до-
школьных учреждений

не менее 25 процентов

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 15 процентов от площади земельного участка

Примечание:
* - разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении 

объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до 
вступления в силу настоящего Решения.

3. Ж - 3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей (включая мансард-
ный) с минимально разрешенным набором услуг.

Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

блокированная жилая застройка Блокированная жилая застройка 2.3
многоквартирные дома не выше 4-х этажей (включая 
мансардный)

Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка

2.1.1

отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими 
земельными участками

Для индивидуального жилищного строитель-
ства

2.1

детские сады, иные объекты дошкольного образования,
общеобразовательные школы

Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование

3.5.1

пункты оказания первой медицинской помощи,
амбулаторно-поликлинические учреждения общей пло-
щадью не более 600 кв. м

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

спортплощадки, теннисные корты Оборудованные площадки для занятий спор-
том

5.1.4

общежития Общежития 3.2.4
залы, клубы многоцелевого и специализированного на-
значения с ограничением по времени работы

Оказание социальной помощи населению 3.2.2

высшие и средние специальные учебные заведения Среднее и высшее профессиональное обра-
зование

3.5.2

здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 
службы

Коммунальное обслуживание 3.1

площадки для сбора мусора Специальная деятельность 12.2
обеспечение внутреннего правопорядка, объекты по-
жарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) общего 
пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

хозяйственные постройки Для индивидуального жилищного строитель-
ства

2.1

сады, огороды, палисадники Ведение огородничества 13.1
детские площадки, площадки для отдыха, спортивных 
занятий

Жилая застройка 2.0

спортивные залы,
залы рекреации (с бассейном или без)

Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

гаражи (встроенно-пристроенные, подземные, полу-
подземные)

Хранение автотранспорта 2.7.1

парковки перед объектами,
открытые автостоянки для временного хранения инди-
видуальных легковых автомобилей,
открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для 
временного хранения индивидуальных легковых авто-
мобилей

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

многоквартирные жилые дома со встроенно-пристро-
енными объектами социально-бытового обслуживания 
при условии поэтажного разделения различных видов 
использования

Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка

2.1.1

гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7
офисы (встроено-пристроенные на 1-2-м этажах жи-
лых домов) общей площадью не более 400 кв. м

Деловое управление 4.1

магазины общей площадью до 1500 кв. м,
аптеки

Магазины 4.4

предприятия общественного питания, в том числе ка-
фе, закусочные, бары, рестораны

Общественное питание 4.6

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчер-
ские службы

Коммунальное обслуживание 3.1

культовые здания Религиозное использование 3.7
ветеринарные лечебницы без постоянного содержания 
животных

Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1

подземные и полуподземные автостоянки для времен-
ного хранения индивидуальных легковых автомобилей,
подземные и наземные гаражи,
автостоянки, в том числе многоуровневые

Служебные гаражи 4.9

автостоянки на отдельном земельном участке Хранение автотранспорта 2.7.1
торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
банки, отделения банков Банковская и страховая деятельность 4.5
нестационарные торговые объекты, объекты предпри-
нимательской деятельности, иные объекты, связан-
ные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не 
указанные в основных и вспомогательных видах разре-
шенного использования применительно к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка:
- для жилого дома блокированной застройки и много-
квартирного дома 
- для существующего многоквартирного жилого дома

- для отдельно стоящего односемейного дома с прилега-
ющим земельным участком
- для одного жилого блока блокированного дома
- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом 

1 200 кв. м

площадь земельного участка для существующего много-
квартирного жилого дома определяется посредством 
расчетов с учетом норм, установленных настоящими Пра-
вилами и действующим законодательством. При невоз-
можности набора нормируемой площади, минимальный 
размер земельного участка определяется документацией 
по планировке территории.
400 кв. м

200 кв. м
не подлежит установлению

Минимальная площадь земельного участка линейного 
объекта 

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка:
-  для отдельно стоящего односемейного дома с прилега-
ющим земельным участком на территории существующей 
индивидуальной жилой застройки
- для отдельно стоящего односемейного дома с прилега-
ющим земельным участком на территории, вновь отве-
денной под индивидуальную жилую застройку
- для земельных участков, предоставленных для ком-
плексного освоения
- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом

2000 кв. м

1500 кв. м

200 га

не подлежит установлению

Минимальные отступы от строения до красной линии 
определяются документацией по планировке территории, 
в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м
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Этажность жилых домов не выше 4 этажей (включая мансардный)
Предельная высота зданий, строений, сооружений 14 м
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

30 процентов

Коэффициент плотности застройки 0,6
Озеленение территории земельного участка, квартала 
(микрорайона) без учета участков школ и детских до-
школьных учреждений

не менее 25 процентов

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 10 процентов от площади земельного участка

Минимальное расстояние от хозяйственных построек до 
красных линий улиц и проездов

5 м

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен 
соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседних земельных участках 
на территории с застройкой усадебными домами

6 м

Минимальное расстояние до границы соседнего участка: 
- от отдельно стоящего односемейного дома, жилого до-
ма блокированной застройки, многоквартирного дома не 
выше 4-х этажей (включая мансардный)
- от постройки для содержания скота и птицы 
- от других построек (бани, гаража и прочее)
- от стволов высокорослых деревьев
- от стволов среднерослых деревьев
- от кустарника

3 м*

4 м
1 м
4 м
2 м
1 м

Примечание:
* - отступ от объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, рекон-

струируемых до вступления в силу настоящих Правил (Решения от 17.09.2008 № 125), может быть со-
кращен до 0 м при условии согласования с правообладателями смежных земельных участков.

4. Ж - 4. Зона индивидуальной жилой застройки
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения формирования жилых рай-

онов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг.
Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими 
земельными участками

Для индивидуального жилищного строи-
тельства

2.1

детские сады, иные объекты учреждений дошкольного 
образования,
школы общеобразовательные

Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование

3.5.1

спортивные площадки, теннисные корты Оборудованные площадки для занятий спор-
том

5.1.4

спортивные залы,
залы рекреации

Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

здания отделений, участковых пунктов полиции, пункты 
охраны правопорядка, объекты пожарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Земельные участки общего пользования Земельные участки (территории) общего 
пользования

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

отдельно стоящие или встроенные в жилые дома га-
ражи или открытые автостоянки: 2 машино-места на 
земельный участок

Хранение автотранспорта 2.7.1

хозяйственные постройки,
индивидуальные бани, надворные туалеты,
строения для содержания домашнего скота и птицы

Для индивидуального жилищного строитель-
ства

2.1

сады, огороды, палисадники,
теплицы, оранжереи

Ведение огородничества 13.1

индивидуальные резервуары для хранения воды, сква-
жины для забора воды, индивидуальные колодцы

Коммунальное обслуживание 3.1

парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1

площадки для сбора мусора Специальная деятельность 12.2

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

двухквартирные жилые дома с прилегающими земель-
ными участками*

Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка

2.1.1

блокированная жилая застройка* Блокированная жилая застройка* 2.3
гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7
магазины общей площадью не более 500 кв. м,
аптеки

Магазины 4.4

предприятия общественного питания, в том числе ка-
фе, закусочные, бары, рестораны

Общественное питание 4.6

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчер-
ские службы

Коммунальное обслуживание 3.1

приемные пункты прачечных и химчисток Бытовое обслуживание 3.3
культовые здания Религиозное использование 3.7
торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
огородничество Ведение огородничества 13.1
нестационарные торговые объекты, объекты предпри-
нимательской деятельности, иные объекты, связан-
ные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не 
указанные в основных и вспомогательных видах разре-
шенного использования применительно к данной зоне,
клубы многоцелевого и специализированного назначе-
ния с ограничением по времени работы

Предпринимательство 4.0

ветеринарные лечебницы без постоянного содержания 
животных

Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка:
- для отдельно стоящего односемейного дома
- для одного жилого блока блокированного дома
- для существующего многоквартирного жилого дома

- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом

400 кв. м
200 кв. м
площадь земельного участка для существующего много-
квартирного жилого дома определяется посредством 
расчетов с учетом норм, установленных настоящими Пра-
вилами и действующим законодательством. При невоз-
можности набора нормируемой площади, минимальный 
размер земельного участка определяется документацией 
по планировке территории.

не подлежит установлению 

Минимальная площадь земельного участка линейного 
объекта

не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка:
- для отдельно стоящего односемейного дома на террито-
рии существующей индивидуальной жилой застройки
- для отдельно стоящего односемейного дома на терри-
тории, вновь отведенной под индивидуальную жилую 
застройку
- для иного вида разрешенного использования, установ-
ленного настоящим пунктом

2000 кв. м

1500 кв. м

не подлежит установлению

Минимальные отступы от строения до красной линии 
определяются документацией по планировке территории, 
в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Этажность жилых домов не выше 3 этажей 
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

20 процентов

Коэффициент плотности застройки 0,4
Озеленение территории (за исключением жилого фонда) 15 процентов
Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 10 процентов от площади земельного участка

Минимальное расстояние от хозяйственных построек до 
красных линий улиц и проездов

5 м

Минимальное расстояние до границы соседнего участка:
- от отдельно стоящего односемейного дома, жилого до-
ма блокированной застройки, двухквартирного жилого 
дома с прилегающим земельным участком
- от постройки для содержания скота и птицы
- от других построек (бани, гаража и прочее)
- от стволов высокорослых деревьев
- от стволов среднерослых деревьев
- от кустарника

3 м**

4 м
1 м
4 м
2 м
1 м

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен 
соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседних земельных участках

6 м

Примечания:
* - разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется только в отношении 

объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до 
вступления в силу Решения от 30.01.2018 № 2;

** - отступ от объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, рекон-
струируемых до вступления в силу настоящих Правил (Решения от 17.09.2008 № 125), может быть со-
кращен до 0 м при условии согласования с правообладателями смежных земельных участков.

5. Ж-5. Зона коллективных садоводств
Зона коллективных садоводств Ж-5 предназначена для размещения садоводческих, огородниче-

ских некоммерческих объединений, для ведения подсобного хозяйства в индивидуальном (семейном) 
порядке с сооружениями и строениями сезонного использования.

Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

садоводство, 
садовые дома

Ведение садоводства 13.2

огороды Ведение огородничества 13.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

дворовые постройки (сараи, теплицы, бани и прочее),
индивидуальные гаражи на придомовом участке или 
парковки,
постройки для содержания мелких домашних животных

Ведение садоводства 13.2

емкости для хранения воды на индивидуальном участке,
водозаборы,
общественные резервуары для хранения воды

Коммунальное обслуживание 3.1

помещения для охраны коллективных садов Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
площадки для сбора мусора Специальная деятельность 12.2
противопожарные водоемы,
лесозащитные полосы

Земельные участки (территории) общего 
пользования

12.0

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

строения для занятий индивидуальной трудовой дея-
тельностью, в том числе, мастерские (без нарушения 
действующих норм и правил)

Предпринимательство 4.0

коллективные овощехранилища Хранение и переработка
сельскохозяйственной
продукции

1.15

открытые гостевые автостоянки Улично-дорожная сеть 12.0.1
временные (сезонные) торговые объекты, расположен-
ные на отдельных земельных участках, имеющие доступ 
с территории садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений

Предпринимательство 4.0

магазин, при условии расположения на земельном 
участке, находящемся вне границ территории садовых 
товариществ, лесозащитных полос

Магазины 4.4

детские площадки, площадки для отдыха, спортивных 
занятий

Отдых (рекреация) 5.0

физкультурно-оздоровительные сооружения Спорт 5.1
пункты оказания первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое обслужива-

ние
3.4.1

ветеринарные лечебницы без содержания животных Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 600 кв. м
Минимальная площадь земельного участка, предоставленного граж-
данину для ведения садоводства, огородничества до вступления в 
силу настоящих Правил

300 кв.м

Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка 3000 кв. м
Минимальные отступы от строения до красной линии определяются 
документацией по планировке территории, в случае отсутствия в до-
кументации по планировке территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки либо отсутствия документации по плани-
ровке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц 
- от границ проезда

определяются документацией по планировке 
территории

6 м
5 м
3 м
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Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

3 м

Этажность не выше 2 этажей
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 20 процентов
Озеленение территории не менее 40 процентов от площади земель-

ного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 
средств (для вспомогательных видов использования)

не более 10 процентов от площади земельно-
го участка

6. Ж - 6. Зона запрещения жилого строительства
На территории данной зоны запрещаются новое жилищное строительство, реконструкция жилых 

домов. Функциональное использование данной зоны определяется документацией по планировке 
территории.

Основные виды разрешенного использования:
- объекты капитального строительства, не запрещенные к размещению на территориях санитарно-

защитных зон в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);

- объекты капитального строительства, не запрещенные к размещению на территориях водоохран-
ных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в 
соответствии с действующими нормативами (Водный кодекс Российской Федерации, Земельный ко-
декс Российской Федерации, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 
марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02», Постанов-
ление Губернатора Челябинской области от 18 февраля 2005 года №54 «Об утверждении проекта зон 
санитарной охраны 1-2-3-го пояса Верхнекизильского водозабора в городе Магнитогорске и проекта 
зон санитарной охраны 1-2-3-го пояса Малокизильского водозабора в городе Магнитогорске»).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-
лежат установлению.

Статья 18. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения
1. СН-1. Зона, предназначенная для размещения кладбищ
Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

действующие кладбища,
кладбища, закрытые на период консервации,
крематории,
дом траурных обрядов,
дом поминальных обрядов,
магазин похоронных принадлежностей

Ритуальная деятельность 12.1

культовые здания Осуществление религиозных обрядов 3.7.1
резервуары для хранения воды Коммунальное обслуживание 3.1
объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
судебно- медицинская экспертиза Медицинские организации особого назна-

чения
3.4.3

бюро похоронного обслуживания Бытовое обслуживание 3.3
торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2

Вспомогательные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

аллеи, скверы Земельные участки (территории) общего 
пользования

12.0

часовни Осуществление религиозных обрядов 3.7.1
ритуальные залы,
колумбарии,
мастерские по изготовлению ритуальных принадлеж-
ностей

Ритуальная деятельность 12.1

здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
оранжереи Земельные участки (территории) общего 

пользования
12.0

хозяйственные корпуса,
общественные туалеты

Бытовое обслуживание 3.3

парковки перед объектами Служебные гаражи 4.9
автостоянка Улично-дорожная сеть 12.0.1
объекты, необходимые для эксплуатации зданий ком-
плекса похоронного назначения, и объекты инженерно-
го обеспечения

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

аптеки,
магазины общей площадью до 150 кв.м.

Магазины 4.4

автомойка Автомобильные мойки 4.9.1.3
гаражи подземные,
гаражи наземные

Служебные гаражи 4.9

нестационарные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка:
- для размещения кладбищ
- для существующих объектов капитального строительства, предназначен-
ных для реализации похоронных принадлежностей

2 га
250 кв.м

Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка 40 га
Минимальные отступы от строения до красной линии определяются доку-
ментацией по планировке территории, в случае отсутствия в документации 
по планировке территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по плани-
ровке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

2. СН-2. Зона полигонов бытовых отходов и отходов производства (объектов, подлежащих 
рекультивации)

Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

полигоны бытовых отходов и иные объекты размеще-
ния отходов потребления,
отвалы, гидроотвалы,
шламонакопители, шламохранилища,
золоотвалы,
предприятия по переработке бытовых отходов,
места накопления отходов

Специальная деятельность 12.2

торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2

Вспомогательные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

предприятия по утилизации шламов, переработанной 
руды,
санитарно-защитное озеленение,
питомники пород для санитарно-защитного озелене-
ния,
рекультивация нарушенных территорий

Специальная деятельность 12.2

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

нестационарные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. метр
Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка 5000 га
Минимальные отступы от строения до красной линии определяются документа-
цией по планировке территории, в случае отсутствия в документации по плани-
ровке территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо 
отсутствия документации по планировке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

3. СН-3. Зона разработки месторождений и карьеров
Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

технологические сооружения разработки месторож-
дений,
дорожные сооружения для обслуживания карьеров,
административные здания

Недропользование 6.1

площадки для хранения специальных машин и грузово-
го транспорта

Транспорт 7.0

объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
пункты охраны правопорядка Государственное управление 3.8.1
доплеровский метеорологический радиолокатор Обеспечение деятельности в области гидроме-

теорологии и смежных с ней областях
3.9.1

торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2

Вспомогательные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

отвалы, гидроотвалы, шламонакопители,
предприятия по утилизации шламов, шлаков, перера-
ботанной руды,
рекультивация нарушенных территорий,
санитарно-защитное озеленение

Специальная деятельность 12.2

автостоянки для временного хранения автомобилей 
персонала

Служебные гаражи 4.9

помещения для отдыха персонала Общественное использование объектов капи-
тального строительства

3.0

предприятия общественного питания, связанные с не-
посредственным обслуживанием персонала

Общественное питание 4.6

общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

нестационарные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. метр
Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка 5000 га
Минимальные отступы от строения до красной линии определяют-
ся документацией по планировке территории, в случае отсутствия в 
документации по планировке территории указания о прохождении 
линии регулирования застройки либо отсутствия документации по 
планировке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке 
территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

4. СН-4. Зона объектов ограниченного доступа
Зона объектов ограниченного доступа СН-4 выделена для обеспечения правовых условий осущест-

вления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномочен-
ным органом государственной власти.

Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

специальное использование (режим использования 
территории определяется с учетом требований специ-
альных нормативов и правил в соответствии с назначе-
нием объекта),
объекты обслуживания, связанные с целевым назна-
чением зоны

Обеспечение обороны и безопасности 8.0

жилые дома для военнослужащих Общежития 3.2.4

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

культовые здания Осуществление религиозных обрядов 3.7.1



Официальные материалыВторник
13 августа 2019 года26

объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

отдельно стоящие здания управления внутренних дел, 
районных отделов внутренних дел, военных комисса-
риатов

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,04 га
Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка 20 га
Минимальные отступы от строения до красной линии определяются 
документацией по планировке территории, в случае отсутствия в до-
кументации по планировке территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по плани-
ровке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Статья 19. Градостроительные регламенты. Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры
1. ТР-1. Зона железнодорожного транспорта
Зона железнодорожного транспорта ТР-1 выделена для создания правовых условий размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта. Граница зоны опре-
делена по границе полосы отвода железной дороги.

Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

объекты технологического назначения, являющиеся 
обязательной инфраструктурой железнодорожного 
транспорта,
железнодорожные станции и узлы,
устройства и сооружения путевого, пассажирского, 
грузового, локомотивного и вагонного хозяйства,
сооружения и устройства инженерного обеспечения и 
автоматизированного управления железнодорожным 
транспортом,
специальные сооружения и устройства обеспечения 
противопожарных требований и работы дороги в чрез-
вычайных ситуациях,
терминалы

Обслуживание железнодорожных перевозок 7.1.2

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

объекты и базы складского назначения соответствую-
щего профиля,
объекты, необходимые для эксплуатации устройств и 
объектов железнодорожного транспорта,
объекты по обслуживанию пассажиров и грузоперево-
зок, в том числе пункты и учреждения связи

Обслуживание железнодорожных перевозок 7.1.2

здания участковых пунктов полиции и охраны обще-
ственного порядка

Государственное управление 3.8.1

службы оформления заказов и билетов,
информационные центры, справочные и рекламные 
агентства

Деловое управление 4.1

объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
автостоянки Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

предприятия общественного питания Общественное питание 4.6
защитные инженерные сооружения Обслуживание железнодорожных перевозок 7.1.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 1 кв. метр
Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка 5000 га
Минимальные отступы от строения до красной линии определяются доку-
ментацией по планировке территории, в случае отсутствия в документации 
по планировке территории указания о прохождении линии регулирования за-
стройки либо отсутствия документации по планировке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по пла-
нировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

2. ТР-2. Зона воздушного транспорта
Зона воздушного транспорта ТР-2 выделена для создания правовых условий размещения и функ-

ционирования сооружений и коммуникаций воздушного транспорта.
Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

аэропорт гражданской авиации,
объекты воздушного транспорта,
объекты, связанные с эксплуатацией, содержанием, 
строительством, реконструкцией, ремонтом, развити-
ем наземных и подземных зданий, строений, соору-
жений и устройств воздушного транспорта

Воздушный транспорт 7.4

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

сооружения для постоянного и временного хранения 
транспортных средств,
предприятия и учреждения по обслуживанию пасса-
жиров

Воздушный транспорт 7.4

объекты пожарной охраны Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

инженерные сооружения Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

земельные участки для размещения шумозащитных 
сооружений, устройств и лесонасаждений

Земельные участки (территории) общего поль-
зования

12.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,04  га
Минимальная площадь земельного участка линейного объек-

та
не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 4 га
Минимальные отступы от строения до красной линии опреде-

ляются документацией по планировке территории, в случае от-
сутствия в документации по планировке территории указания о 
прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия 
документации по планировке территории:

- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3 м

Предельная высота зданий, строений, сооружений 10 м
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка
не подлежит установлению

3. И. Зона инженерной инфраструктуры
Зона инженерной инфраструктуры И выделена для размещения крупных объектов инженерной ин-

фраструктуры, режим использования территории определяется в соответствии с назначением объек-
та согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

сооружения теплоснабжения (теплоэлектроцентраль, 
котельные),
сооружения электроснабжения (электроподстанции, 
линии электропередач),
сооружения газоснабжения (газопроводы),
сооружения хозяйственно-бытовой и ливневой кана-
лизации,
водозаборные сооружения,
водопроводные очистные сооружения,
аэрологические станции,
метеостанции,
насосные станции

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

сооружения связи (антенно-мачтовые сооружения, 
здания инженерного обеспечения)

Связь 6.8

гаражи боксового типа Хранение автотранспорта 2.7.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

объекты, необходимые для эксплуатации устройств и 
объектов инженерного обеспечения

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

объекты и базы складского назначения соответствую-
щего профиля

Склады 6.9

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

автозаправочные станции Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 1 кв. метр

Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га

Минимальные отступы от строения до красной линии определяются документаци-
ей по планировке территории, в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсут-
ствия документации по планировке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

не подлежит установлению

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Статья 20. Градостроительные регламенты. Производственные зоны
1. ПК-1. Зона производственно-складских объектов
Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

предприятия и производства V класса опасности Производственная деятельность 6.0
объекты складского назначения различного профиля Склады 6.9
торговые комплексы Объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы)
4.2

магазины,
склады-магазины оптовой торговли, предприятия и 
магазины оптовой и мелкооптовой торговли,
аптеки

Магазины 4.4

административные здания,
службы оформления заказов,
нотариальные конторы

Деловое управление 4.1

информационные центры,
компьютерные центры

Общественное использование объектов капи-
тального строительства

3.0

таможня Обеспечение обороны и безопасности 8.0
банки,
отделения банков

Банковская и страховая деятельность 4.5

телевизионные и радиостудии Связь 6.8
предприятия общественного питания Общественное питание 4.6
отделения связи, телефонные и телеграфные станции Оказание услуг связи 3.2.3
пункты оказания первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
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предприятия бытового обслуживания населения Бытовое обслуживание 3.3
парковки перед объектами,
автостоянки на отдельном земельном участке

Улично-дорожная сеть 12.0.1

торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
объекты пожарной охраны, обеспечение внутреннего 
правопорядка

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

магазины Магазины 4.4
торговые центры,
выставки товаров

Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)

4.2

издательства и редакционные офисы Деловое управление 4.1
общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3
дома приема гостей Гостиничное обслуживание 4.7
контрольно-пропускные пункты Обеспечение обороны и безопасности 8.0

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

рынки Рынки 4.3
встроенные в здания гаражи и автостоянки, в том чис-
ле многоэтажные,
подземные и наземные гаражи, в том числе много-
уровневые

Служебные гаражи 4.9

гаражи боксового типа Хранение автотранспорта 2.7.1
автомойки Автомобильные мойки 4.9.1.3
здания учреждений среднего специального образо-
вания

Среднее и высшее профессиональное об-
разование

3.5.2

общежития Общежития 3.2.4
станции скорой помощи Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
ветеринарные лечебницы Ветеринарное обслуживание 3.10
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи Связь 6.8
автозаправочные станции Заправка транспортных средств 4.9.1.1
автодромы для обучения вождению Оборудованные площадки для занятий спор-

том
5.1.4

общественное управление, за исключением объектов, 
указанных в основных и вспомогательных видах раз-
решенного использования применительно к данной 
зоне

Общественное управление 3.8

станции технического обслуживания автомобилей, 
авторемонтные предприятия

Ремонт автомобилей 4.9.1.4

гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7
спортивные клубы Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
нестационарные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 70 кв. метров
Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка 5000 га
Минимальные отступы от строения до красной линии определяются документаци-
ей по планировке территории, в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсут-
ствия документации по планировке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 процентов
Коэффициент плотности застройки 1,8
Озеленение территории не менее 15 процентов от площа-

ди земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования)

не более 15 процентов от площа-
ди земельного участка

2. ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов
Зона ПК-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно-комму-

нальных предприятий I-II класса опасности.
Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

промышленные и коммунально-складские предпри-
ятия I - II класса опасности, требующие большегруз-
ного или железнодорожного транспорта,
промышленные и коммунально-складские предпри-
ятия III - V класса опасности

Производственная деятельность 6.0

объекты складского назначения различного профиля Склады 6.9
объекты технического и инженерного обеспечения 
предприятий

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

производственно-лабораторные корпуса Проведение научных исследований 3.9.2
стационарное медицинское обслуживание Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2

(Предложение 
МинИмуще-
ства)

административные здания Деловое управление 4.1
гаражи и автостоянки для постоянного хранения гру-
зовых автомобилей,
гаражи боксового типа, подземные и наземные гара-
жи, а также многоуровневые,

Служебные гаражи 4.9

автостоянки на отдельном земельном участке Улично-дорожная сеть 12.0.1
станции технического обслуживания автомобилей, 
авторемонтные предприятия

Ремонт автомобилей 4.9.1.4

базы жилищно-эксплуатационных служб Коммунальное обслуживание 3.1
сады, скверы, бульвары Отдых (рекреация) 5.0
здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
обеспечение внутреннего правопорядка, объекты по-
жарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

открытые стоянки краткосрочного хранения автомо-
билей, площадки транзитного транспорта с местами 
хранения автобусов, грузовиков, легковых автомо-
билей

Служебные гаражи 4.9

спортплощадки Площадки для занятий спортом 5.1.3

предприятия общественного питания для обслужива-
ния работников предприятий

Общественное питание 4.6

питомники растений для озеленения санитарно-за-
щитных зон предприятий

Охрана природных территорий 9.1

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по класси-
фикатору

проектные, научно-исследовательские, конструк-
торские и изыскательские организации, связанные с 
обслуживанием предприятий

Обеспечение научной деятельности 3.9

автозаправочные станции Заправка транспортных средств 4.9.1.1
автомоечный комплекс Автомобильные мойки 4.9.1.3
санитарно-технические сооружения и установки ком-
мунального назначения

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

склады временного хранения утильсырья Склады 6.9
общежития Общежития 3.2.4
магазины Магазины 4.4
бани Бытовое обслуживание 3.3
почтовые отделения Оказание услуг связи 3.2.3
банки, отделения банков Банковская и страховая деятельность 4.5
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой 
связи

Связь 6.8

гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7
нестационарные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 70 кв. метров
Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка 5000 га
Минимальные отступы от строения до красной линии определяются доку-
ментацией по планировке территории, в случае отсутствия в документации 
по планировке территории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по пла-
нировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, со-
оружений
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 процентов
Коэффициент плотности застройки 1,8
Озеленение территории не менее 10 процентов от площади зе-

мельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств 
(для вспомогательных видов использования)

не более 10 процентов от площади зе-
мельного участка

3. ПК-3. Зона производственно-коммунальных объектов III класса
Зона ПК-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно-комму-

нальных предприятий III класса опасности.
Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по класси-
фикатору

промышленные предприятия и коммунально-склад-
ские объекты III класса опасности,
производственные базы,
автотранспортные предприятия,
промышленные предприятия и коммунально-склад-
ские объекты IV - V классов опасности

Производственная деятельность 6.0

складские помещения строительных и других пред-
приятий, требующие большегрузного или железно-
дорожного транспорта,
объекты складского назначения различного профиля

Склады 6.9

объекты железнодорожного транспорта Железнодорожный транспорт 7.1
автобусные парки,
троллейбусные парки,
трамвайные парки,
гаражи боксового типа,
подземные и наземные гаражи, автостоянки, в том 
числе многоуровневые,
гаражи и автостоянки для постоянного хранения гру-
зовых автомобилей

Служебные гаражи 4.9

автостоянки на отдельном земельном участке Улично-дорожная сеть 12.0.1

станции технического обслуживания автомобилей, 
авторемонтные предприятия

Ремонт автомобилей 4.9.1.4

объекты технического и инженерного обеспечения 
предприятий

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

административные здания Деловое управление 4.1
проектные, научно-исследовательские, конструктор-
ские и изыскательские организации и лаборатории

Обеспечение научной деятельности 3.9

здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
скверы, бульвары Отдых (рекреация) 5.0
торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2
обеспечение внутреннего правопорядка, объекты по-
жарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по класси-
фикатору

открытые стоянки краткосрочного хранения автомо-
билей, площадки транзитного транспорта с местами 
хранения автобусов, грузовых, легковых автомоби-
лей

Служебные гаражи 4.9

спортивные площадки Площадки для занятий спортом 5.1.3

предприятия общественного питания, связанные с 
обслуживанием работников предприятий

Общественное питание 4.6

питомники растений для озеленения санитарно-за-
щитных зон

Охрана природных территорий 9.1

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по класси-
фикатору

автозаправочные станции Заправка транспортных средств 4.9.1.1
автомойки Автомобильные мойки 4.9.1.3
санитарно-технические сооружения и установки ком-
мунального назначения

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

склады временного хранения утильсырья Склады 6.9
поликлиники Амбулаторно-поликлиническое обслужива-

ние
3.4.1
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аптеки,
магазины

Магазины 4.4

общежития Общежития 3.2.4
бани Бытовое обслуживание 3.3
почтовые отделения Оказание услуг связи 3.2.3
отделения банков Банковская и страховая деятельность 4.5
ветеринарные лечебницы с содержанием животных Приюты для животных 3.10.2
антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи Связь 6.8
нестационарные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,2  га
Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка 10 га
Минимальные отступы от строения до красной линии определяются документацией 
по планировке территории, в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия 
документации по планировке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией 
по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 процентов
Коэффициент плотности застройки 1,8
Озеленение территории не менее 10 процентов от пло-

щади земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования)

не более 10 процентов от пло-
щади земельного участка

4. ПК-4. Зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов
Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по класси-
фикатору

коммунально-складские и производственные пред-
приятия IV класса опасности различного профиля,
объекты складского назначения различного профиля

Склады 6.9

промышленные предприятия и коммунально-склад-
ские объекты V класса опасности

Производственная деятельность 6.0

станции технического обслуживания автомобилей Ремонт автомобилей 4.9.1.4
гаражи боксового типа,
подземные и наземные гаражи, в том числе много-
уровневые,
гаражи и автостоянки для постоянного хранения гру-
зовых автомобилей

Служебные гаражи 4.9

автостоянки на отдельном земельном участке Улично-дорожная сеть 12.0.1
объекты технического и инженерного обеспечения 
предприятий

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

административные здания Деловое управление 4.1
проектные, научно-исследовательские, конструктор-
ские и изыскательские организации и лаборатории

Обеспечение научной деятельности 3.9

предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и 
магазины розничной торговли по продаже товаров 
собственного производства предприятий,
аптеки

Магазины 4.4

здания отделений, участковых пунктов полиции Государственное управление 3.8.1
жилищно-эксплуатационные службы Коммунальное обслуживание 3.1
ветеринарные клиники Ветеринарное обслуживание 3.10
пожарные части,
обеспечение внутреннего правопорядка, объекты по-
жарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

скверы,
зеленые насаждения

Отдых (рекреация) 5.0

пункты оказания первой медицинской помощи Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
торгово-остановочные комплексы Обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по класси-
фикатору

открытые стоянки краткосрочного хранения автомо-
билей, площадки транзитного транспорта с местами 
хранения автобусов, грузовых, легковых автомоби-
лей,
автостоянки для временного хранения грузовых ав-
томобилей

Служебные гаражи 4.9

спортивные площадки, площадки отдыха для персо-
нала предприятий

Площадки для занятий спортом 5.1.3

предприятия общественного питания, связанные с 
непосредственным обслуживанием производствен-
ных и промышленных предприятий

Общественное питание 4.6

питомники растений для озеленения промышленных 
территорий и санитарно-защитных зон

Охрана природных территорий 9.1

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по класси-
фикатору

автозаправочные станции Заправка транспортных средств 4.9.1.1
отдельно стоящие объекты бытового обслуживания Бытовое обслуживание 3.3
общежития Общежития 3.2.4
почтовые отделения Оказание услуг связи 3.2.3
отделения банков Банковская и страховая деятельность 4.5
антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи Связь 6.8
автомойки Автомобильные мойки 4.9.1.3
нестационарные торговые объекты Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Параметры Значение

Минимальная площадь земельного участка 0,2 га
Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка 10 га
Минимальные отступы от строения до красной линии определяются документаци-
ей по планировке территории, в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсут-
ствия документации по планировке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 80 процентов
Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 15 процентов от площа-

ди земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования)

не более 15 процентов от площа-
ди земельного участка

Статья 21. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения
1. Р-1. Зона зеленых насаждений общего пользования
В состав зоны зеленых насаждений общего пользования Р-1 включены территории, занятые зеле-

ными насаждениями общего пользования общегородского значения (парки, скверы, бульвары), во-
дными объектами, а также территории, предназначенные для занятий физкультурой и спортом.

Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

парки,
скверы,
бульвары,
пляжи

Отдых (рекреация) 5.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

прокат игрового и спортивного инвентаря Спорт 5.1
места для пикников, вспомогательные строения и ин-
фраструктура для отдыха

Отдых (рекреация) 5.0

игровые площадки Развлекательные мероприятия 4.8.1
спортивные площадки Площадки для занятий спортом 5.1.3
предприятия общественного питания Общественное питание 4.6
общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3
обеспечение внутреннего правопорядка, объекты по-
жарной охраны

Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

площадки для сбора мусора Коммунальное обслуживание 3.1
спасательные станции,
пункты оказания первой медицинской помощи

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

парковки перед объектами Улично-дорожная сеть 12.0.1

Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

автостоянки на отдельных земельных участках Улично-дорожная сеть 12.0.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальный размер земельного участка 0,1
Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению
Максимальный размер земельного участка 100 га
Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использова-
ния "коммунальное обслуживание", "земельные участки (территории) общего 
пользования"

0,001 га

Минимальные отступы от строения до красной линии определяются докумен-
тацией по планировке территории, в случае отсутствия в документации по пла-
нировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки 
либо отсутствия документации по планировке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по 
планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, соору-
жений

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 15 процентов
Озеленение территории земельных участков 90 процентов - при площади зе-

мельного участка менее 1 га;
85 процентов - при площади зе-
мельного участка более 1 га

Коэффициент плотности застройки 1,8

1. Р-2. Зона рекреационного назначения
Зона рекреационного назначения Р-2 предназначена для организации мест массового, разносто-

роннего отдыха населения, для осуществления культурно-досуговой, оздоровительной деятельности.
Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

рекреация Отдых (рекреация) 5.0
санатории,
профилактории,
детские оздоровительные лагеря

Санаторная деятельность 9.2.1

дома отдыха, 
базы отдыха

Курортная деятельность 9.2

дачи дошкольных учреждений Туристическое обслуживание 5.2.1
дома ребенка,
школы-интернаты

Дома социального обслуживания 3.2.1

тренировочные базы Спортивные базы 5.1.7
конноспортивные базы Поля для гольфа или конных прогулок 5.5
велотреки Оборудованные площадки для занятий спор-

том
5.1.4

спортклубы Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
яхт-клубы,
лодочные станции

Водный спорт 5.1.5

гостиницы, 
дома приема гостей

Гостиничное обслуживание 4.7

центры обслуживания туристов,
кемпинги,
мотели

Туристическое обслуживание 5.2.1

административные корпуса для обслуживания объек-
тов проживания, отдыха и спорта

Деловое управление 4.1

Спортзалы,
залы рекреации (с бассейнами или без него)

Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства

Вид разрешенного использования 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства согласно 
классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков

Код по классификатору

рыболовство Охота и рыбалка 5.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Площадь зеленых насаждений 57 - 65 процентов от площади земельного 

участка
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Минимальная площадь земельного участка 0,2  га
Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка 5 га
Минимальные отступы от строения до красной линии определяются 
документацией по планировке территории, в случае отсутствия в до-
кументации по планировке территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки либо отсутствия документации по планиров-
ке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке 
территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, 
сооружений

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 17 процентов
Площадь аллей и дорог 10 - 15 процентов от площади земельного 

участка
Площадь площадок 8 - 12 процентов от площади земельного 

участка
Коэффициент плотности застройки 1,8

3. Р-3. Зона зеленых насаждений специального назначения
В состав зоны зеленых насаждений специального назначения Р-3 включены территории, занятые 

зелеными насаждениями специального назначения, размещающиеся вокруг объектов и производств, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека и уменьшающие не-
благоприятное влияние на окружающую среду.

Виды разрешенного использования определяются в соответствии со статьей 24 Правил.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-

раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,1 га
Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка 100 га
Минимальные отступы от строения до красной линии опреде-
ляются документацией по планировке территории, в случае от-
сутствия в документации по планировке территории указания о 
прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия 
документации по планировке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке тер-
ритории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка

17 процентов

Площадь зеленых насаждений 40 - 60 процентов от площади земельного участка
Площадь аллей, проездов, площадок 23 - 45 процентов от площади земельного участка
Коэффициент плотности застройки 1,8

Р-4. Зона рекреационного назначения с объектами отдыха и социальной инфраструктуры
Зона рекреационного назначения с объектами отдыха и социальной инфраструктуры Р-4 выделена 

для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов здравоохранения, куль-
туры, образования и просвещения, научной деятельности, спорта, санаторной деятельности, благо-
устроенной зоны зеленых насаждений (общего пользования). 

Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

парки,
скверы,
бульвары

Отдых (рекреация) 5.0

объекты улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров,
пешеходные переходы

Улично-дорожная сеть 12.0.1

набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования

Земельные участки (территории) общего поль-
зования

12.0

площади,
проезды

Улично-дорожная сеть 12.0.1

Улично-дорожная сеть 12.0.1
малые архитектурные формы благоустройства Благоустройство территории 12.0.2
поликлиники,
пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка,
диагностические центры,
клинические лаборатории

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1

больницы,
родильные дома,
научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стаци-
онаре

Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2

детские ясли,
детские сады,
школы,
лицеи,
гимназии,
художественные и музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образова-
нию и просвещению

Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование

3.5.1

профессиональные технические училища,
колледжи,
художественные и музыкальные училища,
общества знаний,
институты,
университеты,
организации по переподготовке и повышению квали-
фикации специалистов

Среднее и высшее профессиональное обра-
зование

3.5.2

научно-исследовательские институты,
проектные институты,
научные центры,
опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук (в том числе отрасле-
вые)

Проведение научных исследований 3.9.2

иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению

Образование и просвещение 3.5

музеи,
выставочные залы,
художественные галереи,
библиотеки,
кинотеатры,
театры,
филармонии,
планетарии

Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1

площадки для празднеств, гуляний Развлекательные мероприятия 4.8.1
цирки 
зверинцы 
зоопарки 
океанариумы

Цирки и зверинцы 3.6.3

рестораны 
кафе 
бары

Общественное питание 4.6

гостиницы Гостиничное обслуживание 4.7
здания и сооружения для размещения дискотек и тан-
цевальных площадок,
ночные клубы,
аквапарки,
боулинг,
аттракционы,
игровые площадки

Развлекательные мероприятия 4.8.1

объекты капитального строительства и сооружения, 
предназначенные для осуществления выставочно-яр-
марочной и конгрессной деятельности, включая дея-
тельность, необходимую для обслуживания указанных 
мероприятий (застройка экспозиционной площади, 
организация питания участников мероприятий)

Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10

спортивные клубы,
спортивные залы,
бассейны

Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2

пункты проката спортивного инвентаря Спорт 5.1
площадки для занятия спортом и физкультурой (бего-
вые дорожки, спортивные сооружения, теннисные кор-
ты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища, причалы 
и сооружения, необходимые для водных видов спорта 
и хранения соответствующего инвентаря)

Площадки для занятий спортом 5.1.3

пансионаты,
дома отдыха, не оказывающие услуги по лечению,
детские лагери

Туристическое обслуживание 5.2.1

сооружения, предназначенные для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других 
маломерных судов

Причалы для маломерных судов 5.4

места для игры в гольф,
места для конных прогулок, в том числе вспомогатель-
ные сооружения,
конноспортивные манежи, не предусматривающие 
устройство трибун

Поля для гольфа или конных прогулок 5.5

санатории и профилактории,
пляжи

Санаторная деятельность 9.2.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

котельные 
водозаборы 
трансформаторные подстанции очистные сооружения 
насосные станции 
телефонные станции 
газопроводы 
линии электропередач 
стоянки 
гаражи

Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

общественные туалеты Бытовое обслуживание 3.3
объекты управленческой деятельности, не связанные 
с государственным и муниципальным управлением и 
оказанием услуг

Деловое управление 4.1

магазины Магазины 4.4
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения

Общее пользование водными объектами 11.1

рыболовство Охота и рыбалка 5.3

Условно разрешенные виды использования: 

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

отдельно стоящие гаражи Объекты гаражного назначения 2.7.1
объекты предпринимательской деятельности, иные 
объекты, связанные с обеспечением жизнедеятель-
ности граждан, не указанные в основных и вспомога-
тельных видах разрешенного использования примени-
тельно к данной зоне

Предпринимательство 4.0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Площадь зеленых насаждений Не менее 30 процентов от площади земель-

ного участка 
Минимальная площадь земельного участка 0,1 га 
Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка 300 га 
Минимальные отступы от строения до красной линии определяют-
ся документацией по планировке территории, в случае отсутствия в 
документации по планировке территории указания о прохождении 
линии регулирования застройки либо отсутствия документации по 
планировке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией по планировке 
территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений 

не подлежит установлению 

Максимальный процент застройки в границах
земельного участка 

не более 60 процентов 

Парковки 10 процентов от площади земельного участка 

Статья 22. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования СХ-1 предназначена для выращивания сельхозпродук-

ции открытым способом и выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяй-
ственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении сле-
дующих видов разрешенного использования, ограничений и параметров использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

Основные виды разрешенного использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору

сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, огороды, 
луга, пастбища),
поля и участки для выращивания сельскохозяйствен-
ной продукции,
тепличные и парниковые хозяйства

Растениеводство 1.1

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению. 
Условно разрешенные виды использования:

Цель использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

Вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участков

Код по клас-
сификатору
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животноводческие фермы Животноводство 1.7
мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники Обеспечение

сельскохозяйственного
производства

1.18

личные подсобные хозяйства Ведение личного подсобного хозяйства на по-
левых участках

1.16

лесозащитные полосы Охрана природных территорий 9.1
рыбоводство Рыбоводство 1.13

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 300 кв. м
Минимальная площадь земельного участка линейного объекта не подлежит установлению
Максимальная площадь земельного участка для огородничества 10000 кв. м
Максимальная площадь земельного участка для личного подсобного хозяйства 2000 кв. м
Минимальные отступы от строения до красной линии определяются документацией 
по планировке территории, в случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия 
документации по планировке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

определяются документацией 
по планировке территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению

Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства установлены следующими нормативными документами:

- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 31 марта 1999 года №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»;
- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Приказом Министерства строительства Российской Федерации от 17 августа 1992 №197 «О типо-
вых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

- Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Госгортехнад-
зора России от 22 апреля 1992 года №9;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 
2002 года №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

- Постановлением Губернатора Челябинской области от 18 февраля 2005 года №54 «Об утверждении 
проекта зон санитарной охраны 1 - 2 - 3-го пояса Верхнекизильского водозабора в городе Магнитогор-
ске и проекта зон санитарной охраны 1 - 2 - 3-го пояса Малокизильского водозабора в городе Магни-
тогорске.

Статья 23. Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия
1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, которые не являют-

ся памятниками истории и культуры и расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 15 
Правил, определяется:

1) градостроительными регламентами, определенными статьями 16 - 21 Правил, применительно к со-
ответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 14 Правил;

2) ограничениями, установленными проектом зон охраны памятников истории и культуры, а до ут-
верждения указанного проекта - нормативными правовыми документами об использовании земельных 
участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах зон, обозначенных на карте ста-
тьи 15 Правил.

2. До утверждения в установленном порядке проекта зон охраны памятников истории и культуры го-
рода Магнитогорска ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
которые не являются памятниками истории и культуры и расположены в границах зон, обозначенных на 
карте статьи 15 Правил, определяются администрацией города.

Статья 24. Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим усло-
виям

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
пределах зон, обозначенных на карте статьи 15 Правил, определяется:

1) градостроительными регламентами, определенными статьями 16 - 21 Правил применительно к со-
ответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 14 Правил;

2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами примени-
тельно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

1-1. Требования градостроительного регламента в части видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, предельных размеров земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства действуют в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, установленным в зонах с особыми условиями 
использования территории.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в пределах зон, 
обозначенных на карте статьи 15 Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, уста-
новленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным 
зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, не соот-
ветствующими Правилам.

3. Установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории по экологическим 
и санитарно-эпидемиологическим условиям:

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;
- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
4. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения" вокруг объектов и производств, являющих-
ся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается 
специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ), 
размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химиче-
ского, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для 
предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, 
так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначе-
нию СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при экс-
плуатации объекта в штатном режиме.

5. СЗЗ отделяют промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооруже-
ния, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой 
застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отды-
ха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и кот-
теджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

6. Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов". Для объектов I - III класса опасности, а также для объектов, являющихся источниками 
воздействия на среду обитания, для которых санитарными правилами класс опасности не установлен и 
не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, разрабатывается проект ориентировочного 
размера СЗЗ.

Окончательные размеры СЗЗ для объектов, разработка проектов СЗЗ которых является обязатель-
ной, утвержденные в установленном порядке, наносятся на Генеральный план города Магнитогорска.

7. В СЗЗ не допускается размещать (виды запрещенного использования):
- жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
- ландшафтно-рекреационные зоны и зоны отдыха, в том числе парки;
- курорты, санатории, дома отдыха;
- садоводческие товарищества и коттеджную застройку;
- коллективные и индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
- спортивные сооружения;
- детские площадки;
- образовательные и детские учреждения;
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;
- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 

форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий (объектов в границах СЗЗ и 
на территории объектов других отраслей промышленности);

- объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых 
продуктов (объектов в границах СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности);

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды (объектов в гра-
ницах СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности).»;

7-1. В СЗЗ допускается размещать:
- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, 

чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по 
составу с основным производством, обязательным является требование непревышения гигиенических 

нормативов на границе СЗЗ при суммарном учете;
- озеленение территории;
- малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства;
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);
- здания управления;
- конструкторские бюро;
- здания административного назначения;
- научно-исследовательские лаборатории;
- поликлиники;
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
- бани;
- прачечные;
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели;
- гостиницы;
- гаражи;
- площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;
- пожарные депо;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- автозаправочные станции;
- станции технического обслуживания автомобилей;
- площадки и сооружения для хранения и обслуживания мототехники.
Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства, указанных 

в настоящем пункте и находящихся в границах СЗЗ, является основным, вспомогательным или условно 
разрешенным видом использования в случае, если такое использование установлено соответственно в 
качестве основного, вспомогательного или условно разрешенного вида использования градостроитель-
ным регламентом применительно к  соответствующей территориальной зоне и использование земельного 
участка, объекта капитального строительства не повлечет увеличения размера СЗЗ.

Если разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства, на-
ходящихся в СЗЗ и отнесенных градостроительным регламентом применительно к соответствующей 
территориальной зоне к основным, вспомогательным или условно разрешенным видам использова-
ния, повлечет увеличение размера СЗЗ, разрешенное использование таких участков и объектов явля-
ется условно разрешенным.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установленном статьей 7 Правил.

8. В соответствии с водным законодательством водоохранной зоной является территория, которая 
примыкает к береговой линии (границам) водного объекта и на которой устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, за-
сорения, заиления водного объекта и истощения его вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В пределах водоохран-
ных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной деятельности.

9. Ширина водоохраной зоны реки Урал составляет 200 метров, прибрежной зоны - 50 метров. При 
наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с па-
рапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета 
набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы 
измеряется от береговой линии.

10. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных и при-
брежных зонах рек, других водных объектов, включая государственные памятники природы областно-
го значения, устанавливаются:

- виды запрещенного использования;
- условно разрешенные виды использования.
Виды запрещенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов захоронения отходов производства и потре-

бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций техниче-
ского обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов 
и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;  
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, ес-

ли разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и 
(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со ста-
тьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

Дополнительно к видам запрещенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов в прибреж-
ных защитных полосах, запрещаются:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Условно разрешенные виды использования водоохранных зон:
- озеленение территории;
- малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства;
- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозабор-

ных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которой 
устанавливаются требования по соблюдению водоохранного законодательства;

- проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодатель-
ством и законодательством в области охраны окружающей среды (за исключением размещения этих 
объектов в границах лесопарковых и зеленых зон защитных лесов).

11. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения города Магнитогорска установле-
ны в соответствии с проектом зон санитарной охраны 1 - 2 - 3-го пояса Верхнекизильского водозабора 
в городе Магнитогорске и проектом зон санитарной охраны 1 - 2 - 3-го пояса Малокизильского водоза-
бора в городе Магнитогорске, утвержденными постановлением Губернатора Челябинской области от 
18 февраля 2005 года N 54.

12. На территории зон санитарной охраны водозаборов определяются следующие виды запрещенно-
го использования недвижимости и допускаемые виды использования в пределах таких зон.

В пределах первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 

расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- применение ядохимикатов и удобрений.
В пределах второго пояса зоны санитарной охраны запрещаются:
- закачка отработанных вод в подземные горизонты;
- подземное складирование твердых отходов;
- разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-

копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохрани-
лищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обу-
словливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
В пределах третьего пояса зоны санитарной охраны запрещаются:
- закачка отработанных вод в подземные горизонты;
- подземное складирование твердых отходов;
- разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-

копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-

копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод, допускается в границах третьего пояса зон санитарной охраны только при 
использовании защищенных подземных вод при условии выполнения специальных мероприятий по за-
щите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения 
органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения 
органов геологического контроля.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, в гра-
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ницах второго и третьего поясов зон санитарной охраны производится при обязательном согласовании 
с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

13. На земельных участках, находящихся в зонах, подверженных паводкам, а также на прилегающих 
к ним территориях запрещается строительство (реконструкция) жилых домов и иных объектов капи-
тального строительства без проведения мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий 
в соответствии с п. 13.6 СП 42.13330.2011.

Статья 25. Показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории, в грани-
цах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения применительно к тер-
риториям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории:

1) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территори-
альной доступности указанных объектов для населения:

п№ 
п/п

Наименование вида объекта Расчетные показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности террито-
рии, на 1 тыс. человек

Расчетные показатели максималь-
но допустимого уровня территори-
альной доступности, метров

11 Электроснабжение 1200 кВт/ч 300
22 Водоснабжение 300 м3/сутки не подлежат установлению
33 Водоотведение 300 м3/сутки не подлежат установлению
44 Теплоснабжение 4 Гкал/ч не подлежат установлению
55 Поверхностные сточные 

воды
720 м3/месяц не подлежат установлению

2) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территори-
альной доступности указанных объектов для населения:

№ п/п Наименование вида объекта Расчетные показатели минимально допу-
стимого уровня обеспеченности территории

Расчетные показатели максималь-
но допустимого уровня территори-
альной доступности, километров

11 Уровень автомобилизации с 
учетом освоения подземно-
го пространства

450 машино-мест на 1000 человек в соответствии с типом и вмести-
мостью стоянок легковых автомо-
билей и видом зданий, до которых 
определяется расстояние 

3) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территори-
альной доступности указанных объектов для населения:

№ п/п Наименование вида объекта Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченно-
сти территории

Расчетные показатели максималь-
но допустимого уровня территори-
альной доступности

11 Физкультурно-спортивные учреж-
дения (в том числе стандартные для 
игровых видов)

350 кв. м площади пола на 1 тыс. 
человек

30 минут в одну сторону с исполь-
зованием транспорта

22 Спортивно- тренажерные залы 70 кв. м площади пола 
на 1 тыс. человек

в пределах жилого района

33 Плавательные бассейны 20 кв. м зеркала воды 
на 1 тыс. человек

в пределах жилого района

44 Детско-юношеские спортивные 
школы

10 кв. м площади пола зала
на 1 тыс. человек

в пределах жилого района

55 Дошкольные образовательные уч-
реждения

расчет по демографии с учетом 
численности детей

500 метров

66 Детские общеобразовательные уч-
реждения

расчет по демографии с учетом 
численности школьников

500 метров

77 Организации дополнительного об-
разования

10 процентов общего числа школь-
ников

750 метров 
(30 минут в одну сторону с исполь-
зованием транспорта)

88 Лечебно-профилактические меди-
цинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях

18,15 посещения в смену на 1 тыс. 
человек

30 минут в одну сторону с исполь-
зованием транспорта

99 Лечебно-профилактические меди-
цинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь в стационар-
ных условиях

134,7 койки 
на 10 тыс. человек

30 минут в одну сторону с исполь-
зованием транспорта

110 Медицинские организации скорой 
медицинской помощи

1 автомобиль 
на 10 тыс. человек

15 минут на специальном автомо-
биле

111 Аптеки 1 учреждение
 на 10 тыс. человек

800 м

112 Объекты торговли 486,6 кв.м. торговой площади на 
1тыс. человек

800 м

113 Предприятия общественного питания 40 посадочных мест на 1тыс. че-
ловек

800 м

114 Предприятия бытового обслужива-
ния населения

5 рабочих мест на 1тыс. человек 800 м

115 Отделения связи 1 объект на 9-25 тыс. человек 500 м

 Приложения №№ 1, 2 карты

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2019                                                 № 9599-П
О проведении общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского 

Собрания депутатов о внесении изменений в Генеральный план города Магнитогорска
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об 

общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 
2018 года № 51, на основании постановлений администрации города от 19.07.2018 № 8398-П «О созда-
нии комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Маг-
нитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогор-
ска», от 13.06.2019 № 6852-П «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить общественные обсуждения по проекту Решения Магнитогорского городского Собра-

ния депутатов о внесении изменений в Генеральный план города Магнитогорска (прилагается). 
2. Утвердить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорско-

го городского Собрания депутатов о внесении изменений в Генеральный план города Магнитогорска 
(приложение).

3. Определить организатором общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов о внесении изменений в Генеральный план города Магнитогорска ко-
миссию по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнито-
горска, проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска.

4. Установить место проведения общественных обсуждений: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, 
каб. 269.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления опубликовать:

1) настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Гене-

ральный план города Магнитогорска;
3) заключение о результатах общественных обсуждений по их окончании.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение к постановлению администрации города

                                                                                       от 12.08.2019 №9599-П
Оповещение

о начале общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов о внесении изменений в Генеральный план города Магнитогорска

С 13 августа 2019 года до 15 октября 2019 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
проводятся общественные обсуждения по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов о внесении изменений в Генеральный план города Магнитогорска

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Гене-

ральный план города Магнитогорска, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Гене-

ральный план города Магнитогорска будет размещен с 13 августа 2019 года до 04 октября 2019 года 
на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
13 августа 2019 года до 04 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Гене-
ральный план города Магнитогорска, осуществляется комиссией по проведению общественных об-
суждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, 
проекту межевания территории города Магнитогорска с 13 августа 2019 года до 04 октября 2019 года 
в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в комиссию по проведению общественных обсуждений по проекту Гене-

рального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания терри-
тории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
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сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

ПРОЕКТ 
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
_______________                                                                                               ________

О внесении изменений в Постановление
Магнитогорского городского Собрания депутатов
от  24 мая 2000 года №428 «Об утверждении 
Генерального плана города Магнитогорска» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, учитывая результаты публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный план города Магнитогорска, проведен-
ных в соответствии с постановлением администрации города Магнитогорска от 20 октября 2017 года 
№12510-П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в гене-
ральный план города Магнитогорска», результаты публичных консультаций, проведенных в соответ-
ствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов города Магнитогорска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные му-
ниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 28 июня 2015 года №89, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Постановление Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 мая 2000 года 

№428 «Об утверждении Генерального плана города Магнитогорска» следующие изменения:
1) Приложения №№ 1,2,4 изложить в следующей редакции:

«Приложение №1 к Постановлению 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 мая 2000 года №428

Положение о территориальном планировании города Магнитогорска

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых
для размещения объектов местного значения города Магнитогорска,

их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, 
не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны),

а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если уста-
новление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местно-
го значения города Магнитогорска, их основные характеристики, их местоположение представлены 
в Таблице. 

Таблица 

№
п/п

Планируемый для размещения 
объект местного значения

Местоположение Основные характери-
стики

Функциональная 
зона

1 2 3 4 5
Объекты социальной инфраструктуры

1 Детская поликлиника в районе торгового центра 
«МЕТРО» по улице Зеленый 
лог

5900 кв.м/ 
300 посещений в смену

общественно-дело-
вая зона

2 Станция скорой медицинской по-
мощи

в районе торгового центра 
«МЕТРО» по улице Зеленый 
лог

1200 кв.м/75 тысяч вы-
ездов в год

общественно-дело-
вая зона

3 Инфекционный корпус МУЗ «Го-
родская больница №1 им. Г.И. Дро-
бышева»

улица Чкалова, 44 4241 кв.м общественно-дело-
вая зона

4 Школа с теплым переходом, бас-
сейном и гаражом на 2 автомобиля 

144 микрорайон 825 учащихся жилая зона

5 Школа 145 микрорайон 1000 учащихся жилая зона
6 Школа 147 микрорайон 1500 учащихся жилая зона
7 Школа 148 микрорайон 1000 учащихся жилая зона
8 Школа 149 микрорайон 1000 учащихся жилая зона
9 Школа 150 микрорайон 1130 учащихся жилая зона
10 Основная школа - детский сад микрорайон Магнитный 600-500 учащихся

и 100 воспитанников
жилая зона

11 Школа жилой район Западный-1 500 учащихся жилая зона
12 Школа жилой район Западный-3 500 учащихся жилая зона
13 Школа жилой район  Грин-парк 500 учащихся жилая зона
14 Детский сад 143 микрорайон 220 мест жилая зона
15 Детский сад 144 микрорайон 220 мест жилая зона
16 Детский сад 147 микрорайон 290 мест жилая зона
17 Детский сад 147 микрорайон 290 мест жилая зона
18 Два детских сада 149 микрорайон 220 мест

220 мест
жилая зона

19 Детский сад 150 микрорайон 280 мест жилая зона
20 Детский сад 150 микрорайон 280 мест жилая зона
21 Детский сад 137а микрорайон 180 мест жилая зона
22 Детский сад жилой район Западный- 1 110 мест жилая зона
23 Детский сад жилой район Светлый 220 мест жилая зона
24 Детский сад жилой район Соты 220 мест жилая зона
25 Детский сад жилой район Грин-парк 180 мест жилая зона
26 Детский сад жилой район Хуторки-2 110 мест жилая зона
27 Тренировочный каток «Металлург» с северо-восточной стороны 

Универсального культурно-
развлекательного центра 
«Арена Металлург»

единовременная про-
пускная способность 
(далее - ЕПС) - 25 
человек

общественно-дело-
вая зона

28 Тренировочный каток улица Коробова, 18 ЕПС - 25 человек жилая зона
29 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс
137 микрорайон ЕПС - 65 человек жилая зона

30 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс

138 микрорайон ЕПС - 65 человек жилая зона

31 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс

139 микрорайон ЕПС - 65 человек жилая зона

32 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс

141 микрорайон ЕПС - 65 человек жилая зона

33 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс

12-й участок ЕПС - 65 человек жилая зона

34 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном 

142 микрорайон ЕПС - 65 человек + 
бассейн

жилая зона

35 Плавательный бассейн с двумя 
ваннами размером 25х11 м и 6х10 
м

проспект Пушкина,17/1 ЕПС - 7 человек на 1 
дорожку + 16 чел.

общественно-дело-
вая зона

36 Крытый комплексный экстрим 
парк

парк «Ветеранов» ЕПС - 50 человек зона рекреационно-
го назначения

37 Детская школа искусств 144 микрорайон 1000 учащихся жилая зона
38 Городская библиотека 147 микрорайон в школе см 

п.6
6000 читателей жилая зона

39 Детская библиотека 149 микрорайон 4000 читателей жилая зона
40 Дом культуры 149 микрорайон 300 мест жилая зона

Объекты инженерной инфраструктуры
№ 
п/п

Планируемый для размещения 
объект местного значения Местоположение

Основные характери-
стики

Срок реализации, 
годы

41 Водопроводная сеть правобережная часть города,
левобережная часть города

протяженность 7 км,
диаметр 100 мм

2016-2025

42 Водопроводная сеть правобережная часть города,
левобережная часть города

протяженность 8 км,
диаметр 100-125 мм

2016-2025

43 Водопроводная сеть правобережная часть города,
левобережная часть города

протяженность 5 км,
диаметр 150-200 мм

2016-2025

44 Водопроводная сеть 147 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019- 2020
45 Водопроводная сеть 148 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019-2021
46 Водопроводная сеть 149 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019-2025
47 Водопроводная сеть 150 микрорайон диаметр 100-200 мм 2019-2025
48 Водопроводная сеть южная часть города диаметр 100-200 мм 2019-2025
49 Водопроводная сеть западная и юго-западная 

часть города
диаметр 100-200 мм 2019-2025

50 Водопроводная сеть левобережная часть города диаметр 100-150 мм 2019-2025
51 Водопроводная сеть жилой район Старая Маг-

нитка
диаметр 100-150 мм 2019-2025

52 Водопроводная сеть жилой район Старая Маг-
нитка

диаметр 100-150 мм 2019-2025

53 Питьевая насосная станция № 2 улица Щорса, 4/2 производительность 
280 м3/час
(3 насосных агрегата)

2019-2021

54 Регулятор давления микрорайоны 109, 131, 129, 
130, 132, 134, 135, 136, 142, 
142а, 141, 139, 138, 137, 143, 
144, 145, 4в, 4г, 5б, 5в, 6а, 2а, 
7-4, 57, 59

диаметр 50-200 мм 2019-2025

55 Канализационная сеть малоэтажная застройка го-
рода

протяженность 5 км,
диаметр до 160 мм 
(включительно)

2016-2025

56 Канализационная сеть малоэтажная застройка го-
рода

протяженность 8 км,
диаметр от 160 до 200 
мм (включительно) 

2016-2025

57 Канализационная сеть жилые районы левобережной 
части города

диаметр 150-200 мм 2019-2025

58 Канализационная сеть жилой район Старая Маг-
нитка

диаметр 150-200 мм 2019-2025

59 Канализационная сеть 147 микрорайон диаметр 150-200 мм 2019- 2025
60 Канализационная сеть 148 микрорайон диаметр 150-200 мм 2019-2025
61 Канализационная сеть 149 микрорайон диаметр 150-200 мм 2019
62 Канализационная сеть южная часть  города диаметр 150-200 мм 2019-2025
63 Канализационная сеть северная часть города диаметр 150-200 мм 2019-2025
64 Канализационная сеть левобережная часть города диаметр 150-200 мм 2019-2025
65 Канализационная сеть северо-западная часть города диаметр 150-200 мм 2019-2025
66 Напорный коллектор переброски 

бытовых стоков правого берега на 
Левобережные очистные сооруже-
ния бытовых стоков

левобережная часть города протяженность 6 км,
диаметр 700 мм

2016- 2019

67 Хозяйственно-фекальный коллек-
тор  с насосной станцией 

144 микрорайон диаметр 1000-1600 мм,
протяженность 3 км

2016-2019

68 Система бытовой канализации 
западной и юго-западной части 
города 2 этап

западная и юго-западная 
часть города

протяженность 2 км,
диаметр 400-500 мм

2016-2022

69
Тепловая магистраль по улице Советской (от улицы 

Грязнова до улицы Стале-
варов)

протяженность 2 км,
диаметр 700 мм

2023-2027

70 Подстанция «Южная» в районе улицы Радужной мощность 2х63 МВА 2021-2025

71 Межквартальная подводящая сеть 
электроснабжения 

от центрально-распредели-
тельного пункта 148 микро-
района до 147 микрорайона

напряжение 10кВ, про-
тяженность 8 км, мощ-
ность 8,5 МВт 

2017-2025

72 Межквартальная подводящая сеть 
электроснабжения 

от подстанции № 99 до цен-
трально-распределительного 
пункта 149 микрорайона 

напряжение 10кВ, 
протяженность 24 км, 
мощность 8,5 МВт

2017-2025

73 Центральный распределительный 
пункт 

149 микрорайон мощность 12МВт 2017-2025

74 Подстанция «Захаровская», ка-
бельная линия 

от подстанции 110/10 кВ «За-
харовская» до центрально-
распределительного пункта 5

напряжение 110/10кВ,
мощность 2х32МВА 

2016-2018

75 Кабельная линия проспект Ленина – улица 
Труда, от подстанции № 58 до 
центрально-распределитель-
ного пункта 4 

напряжение 10 кВ 2016-2018

76 Газопровод жилой район Западный-1 (XII 
квартал)

низкое давление - про-
тяженность 1,7 км

2017-2018

77 Газопровод жилой район Западный-1 (XIII 
квартал)

низкое давление - про-
тяженность 1,8 км

2017-2018

78 Газопровод жилой район Западный-1 по 
шоссе Западное от бульвара 
Юности до улицы Гагарина

низкое давление - про-
тяженность 0,5 км

2021

79 Газопровод жилой район Западный-1 (VIII 
квартал)

низкое давление - про-
тяженность 1,7 км

2021

80 Газопровод жилой район Западный-2 высокое давление - 
протяженность 7,2 км

2017-2019

81 Газопровод, газораспределитель-
ный пункт

жилой район Западный-3 высокое давление - 
протяженность 1,0 км,
среднее давление - 
протяженность 7,0 км

2016-2020

82 Газопровод 149 микрорайон высокое давление - 
протяженность 2,0 км,
низкое давление - про-
тяженность 3,5 км

2017-2021

83 Газопровод 150 микрорайон высокое давление - 
протяженность 2,0 км,
низкое давление - про-
тяженность 3,8 км

2020-2021

84 Газопровод от улицы Советская, улицы 
Кизильская, улицы Белинско-
го до газораспределительной 
станции 8

среднее давление - 
протяженность 4,0 км

2021

85 Газопровод жилой район Новосавинский высокое давление - 
протяженность 1,5 км, 
среднее давление - 
протяженность 6,0 км

2016-2021

86 Газопровод жилой район Супряк высокое давление - 
протяженность 2,2 км, 
среднее давление - 
протяженность 1,2 км

2021
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87 Газопровод жилой район Приуральский, 
улица Воронежская, улица 
Лучистая

низкое давление - про-
тяженность 1,2 км

2021

88 Газопровод жилой район Ново-Комму-
нальный

высокое давление - 
протяженность 0,3 км,
низкое давление - про-
тяженность 1,8 км

2017-2019

89 Газораспределительный пункт, 
распределительный газопровод с 
закольцовкой с газопроводом вы-
сокого давления, газораспредели-
тельная станция «Агапово» - газо-
распределительная станция 3

жилой район Поля Орошения высокое давление - 
протяженность 2,0 км,
низкое давление - про-
тяженность 1,5 км

2021

90 Распределительный газопровод садовое некоммерческое 
товарищество «Богатый 
остров»

высокое давление - 
протяженность 4,0 км,
среднее давление - 
протяженность 8,0 км

2016-2020

91 Газораспределительный пункт, 
распределительный газопровод 

улица Береговая, улица Коль-
цова, улица Каховского 

высокое давление - 
протяженность 0,8 км, 
низкое давление - про-
тяженность 2,0 км

2021

92 Газораспределительный пункт, 
распределительный газопровод

улица Лизы  Чайкиной высокое давление - 
протяженность 0,2 км,
среднее давление - 
протяженность 0,8 км

2018-2020

93 Распределительный газопровод улица 2-я Кемеровская низкое давление - про-
тяженность 0,7 км

2021

94 Газопровод (закольцовка) от газораспредели-тельной 
станции 3 до газопровода 
высокого давления по улице 
Радужной

высокое давление - 
протяженность 11,0 км

2021

95 Распределительный газопровод (1 
очередь)

жилой район Ново-Магнит-
ный

низкое давление - про-
тяженность 0,7 км

2021

Объекты транспортной инфраструктуры

96 Развязка проспект Ленина, ули-
ца Завенягина, улица 
Вознесенская

многоуровневая,
с разделением транс-
портных потоков

2019-2020

2. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством. 

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объ-
ектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

3. Генеральным планом города Магнитогорска устанавливается следующий перечень функцио-
нальных зон:

1) жилая зона;
2) общественно-деловая зона;
3) зона производственного использования;
4) зона инженерной и транспортной инфраструктуры;
5) зона рекреационного назначения;
6) зона сельскохозяйственного использования;
7) зона специального назначения.
4. Жилая зона
Жилая зона выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов 

от 5 этажей и выше, многоквартирных домов этажностью не более 5 этажей, жилых районов из от-
дельно стоящих жилых домов усадебного типа.

Параметры Значение
Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 0,4 (реконструируемая застройка - 0,6)
- Этажность застройки зоны
максимальная
минимальная
средняя

не подлежит установлению 
1
5

Площадь зоны 11179,35 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в 
границах функциональной зоны

не подлежит установлению

5. Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культу-

ры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпри-
нимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, адми-
нистративных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного 
транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан.

Параметры Значение
Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 1,0
Максимальная этажность застройки зоны не подлежит установлению
Средняя этажность застройки зоны 2
Площадь зоны 1680,07 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в 
границах функциональной зоны

не подлежит установлению

6. Зона производственного использования
Зона производственного использования предназначена для размещения  производственных объ-

ектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Параметры Значение
Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 0,8
Максимальная этажность застройки зоны не подлежит установлению
Минимальная этажность застройки зоны 1
Площадь зоны 5889,07 га
Максимальное количество автомобильного транспорта в 
границах функциональной зоны

не подлежит установлению

7. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры для размещения объектов инженерной и транс-

портной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильно-
го, воздушного транспорта.

Параметры Значение
Площадь зоны 2726,97 га

8. Зона рекреационного назначения
В состав зоны рекреационного назначения включены территории, занятые лесами, скверами, пар-

ками, водными объектами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а 
также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом.

Параметры Значение
Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 0,1
Максимальная этажность застройки зоны 3
Средняя этажность застройки зоны 1
Площадь зоны 9827,27 га

9. Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования предназначена для размещения  и развития объектов 

сельскохозяйственного назначения и личного подсобного хозяйства. 

Параметры Значение
Площадь зоны 1541,20 га

10. Зона специального назначения
Зона специального назначения выделена в целях размещения зон, занятых кладбищами, крема-

ториями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных 
отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения 
указанной зоны и недопустимо в других функциональных зонах.

Параметры Значение

Максимально допустимый коэффициент застройки зоны 1,0
Максимальная этажность застройки зоны не подлежит установлению
Площадь зоны 4759,84 га

11. Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в функциональных зо-
нах, представлены в Таблице.

Размещение объектов федерального, регионального значения не планируется.

Приложение №2 к Постановлению 
Магнитогорского городского Собрания 

депутатов от 24 мая 2000 года №428

Приложение №4 к Постановлению 
Магнитогорского городского Собрания 

депутатов от 24 мая 2000 года №428
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2. Администрации города Магнитогорска направить в орган, осуществляющий контроль за соблю-
дением законодательства о градостроительной деятельности, и в орган кадастрового учета копии на-
стоящего Решения в соответствии с требованиями законодательства.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н.Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Председатель Магнитогорского  городского Собрания депутатов А. О. МОРОЗОВ
Глава города Магнитогорска С. Н. БЕРДНИКОВ

Эксперты рассказали, какие коммерческие объекты могут нахо-
диться 

в многоквартирном доме 
Не так давно в России вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ, касающиеся 

размещения коммерческих объектов в жилых домах. В большинстве жилых многоэтажек 
квартиры соседствуют с офисами, магазинами, аптеками и другими коммерческими объ-
ектами. Закон разрешает организовывать бизнес в специально оборудованных нежилых 
помещениях многоквартирного дома и даже использовать для профессиональных и пред-
принимательских целей собственную квартиру. Эксперты Федеральной кадастровой пала-
ты Росреестра разъяснили, какие виды коммерческой деятельности можно вести в много-
этажном жилом доме. 

Многоквартирный дом – это здание, большая часть которого отведена под жилые поме-
щения. Во многих домах старой застройки квартиры на первых этажах давно переведены 
собственниками в разряд нежилых, переоборудованы и функционируют как торговые точки 
и предприятия сферы услуг. В современных новостройках первые этажи изначально проек-
тируются застройщиками как нежилые – для размещения различных объектов коммерции. 
Помещения оснащены отдельными входами, витринами, подключены к инженерным систе-
мам. Закон позволяет гражданам менять назначение помещения с жилого на нежилое и 
обратно и устанавливает определенные стандарты для эксплуатации помещения в зависи-
мости от выбранного назначения. 

Жилые помещения
Российское законодательство допускает использование жилых помещений не только 

по прямому назначению – для проживания, но также для ведения бизнеса. Так, согласно 
статье 17 Жилищного кодекса, профессиональную или индивидуальную предприниматель-
скую деятельность в жилом помещении могут вести законно проживающие в нем гражда-
не, при условии, что будут соблюдены права других жильцов, а также требования, которым 
должно отвечать жилое помещение. Другими словами, работа предпринимателя не должна 
доставлять неудобств другим жильцам квартиры, а также соседям по дому, приводить к на-
рушению санитарных норм и правил техники безопасности при эксплуатации жилого поме-
щения, наносить ущерб инженерному оборудованию или конструкции здания. Вести бизнес 
в домашних условиях имеют право физические лица, зарегистрировавшиеся как индивиду-
альные предприниматели или самозанятые. Часто дом и работу таким образом совмещают 
репетиторы, переводчики, юристы, бухгалтеры, программисты, веб-дизайнеры, портные и 
т.д. Кроме того, в некоторых квартирах жилых домов всё еще действуют малые средства 
размещения: мини-гостиницы и хостелы. 

«Возможность оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных 
домов прекратится с момента вступления в силу поправки в Жилищный кодекс, согласно 
которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предо-
ставления гостиничных услуг». Таким образом, с 1 октября мини-предприятия гостиничного 
бизнеса можно будет организовывать только в нежилом фонде», - говорит эксперт Феде-
ральной кадастровой палаты Надежда Лещенко. 

Действующее законодательство также не препятствует организации в квартире неболь-
шого частного производства, например, по изготовлению тортов, фасовке и упаковке то-
варов, мыловарению. Но рассчитывать на большие объемы выработки не получится: Жи-
лищный кодекс запрещает размещать в жилых помещениях промышленные производства. 
Таким образом, возможность использования приборов или станков, нарушающих допусти-
мые уровни шума или вибрации и потребляющих большое количество электроэнергии, ав-
томатически исключаются. 

Другой запрет Жилищного кодекса распространяется на ведение в жилых помещениях 
миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Фе-
дерального закона № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

При желании масштабировать бизнес, организовать в многоквартирном доме полно-
ценный офис, бюро, ателье, магазин, кафе-кондитерскую – с вывеской, отдельным входом 
и штатом сотрудников – предпринимателю придется перебазироваться из квартиры в по-
мещение с назначением «нежилое». 

Нежилые помещения
Нежилые помещения в многоквартирном доме предназначены только для ведения ком-

мерческой, административной, общественной и другой деятельности и не могут исполь-
зоваться для временного или постоянного проживания граждан. Как правило, в них рас-
полагаются магазины, аптеки, салоны красоты, офисы, медицинские учреждения, детские 
сады, предприятия коммунально-бытовой сферы и т.д

Деятельность в нежилом помещении строго ограничена противопожарными, сани-
тарными и градостроительными нормами и не должна приводить к загрязнению возду-
ха и территории жилой застройки, превышению допустимого уровня шума, создавать 
угрозу жизни или здоровью жильцов дома. В частности, закон запрещает размещать в 
жилых домах магазины по продаже москательно-химических товаров, взрывоопасных 
веществ и материалов, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин, автомо-
бильных масел. 

Под запрет также попадают заведения, работающие после 23 часов, учреждения и ма-
газины ритуальных услуг, склады любого назначения, специализированные рыбные мага-
зины, бани и сауны, прачечные и химчистки, общественные туалеты.

В многоквартирных домах нежилые помещения зачастую располагаются на первых и 
цокольных этажах. Не запрещено размещать их и выше, но в таком случае находящиеся 
непосредственно под ними объекты недвижимости тоже должны быть нежилыми. По зако-
ну, каждый нежилой объект необходимо оснастить отдельным входом, поэтому владельцы 
квартир на этажах выше первого редко пользуются правом сменить назначение помеще-
ния на «нежилое»: практика показывает, что посещаемость коммерческого объекта во мно-
гом зависит от его доступности. 

В большинстве случаев в нежилой фонд переводят свои квартиры жильцы первых эта-
жей в типовых многоэтажках, проекты которых не предполагали устройства специальных 
помещений для ведения бизнеса. Правда, с недавнего времени эта процедура сильно ус-
ложнилась. Согласно Федеральному закону № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации», прежде чем обращаться в уполномоченный орган с 
заявлением о переводе жилого помещения в нежилое, собственник должен заручиться 
письменным согласием каждого владельца примыкающих к его квартире помещений, а 
также большинством голосов владельцев жилых и нежилых помещений, расположенных в 
доме и подъезде. 

Закон не имеет обратного действия, но наделяет жильцов правом решать, будет ли от-
крыто очередное коммерческое помещение в их доме. «Нововведения, прежде всего, на-
правлены на защиту тех собственников, которые фактически покупали квартиры, сосед-
ствующие с «жилыми» первыми этажами, но через время столкнулись с потенциальной 
возможностью соседствовать с офисом», - говорит эксперт.

Пресс-служба филиала ФГБу «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Личный кабинет на сайте Росреестра доступен каждому правооб-
ладателю

В Кадастровой палате по Челябинской области состоялась горячая линия по вопросам 
использования сервиса «Личный кабинет правообладателя» на сайте Росреестра. Приво-
дим ответы на самые актуальные вопросы, интересующие жителей региона.

Как зарегистрироваться в «Личном кабинете правообладателя» на сайте Росреестра?
Сервис «Личный кабинет правообладателя» официального сайта Росреестра доступен 

после авторизации на Портале государственных и муниципальных услуг. То есть для того, 
чтобы войти в «Личный кабинет» Портала Росреестра, в первую очередь необходимо заре-
гистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru и получить логин и пароль. Эта мера позволяет 
избежать дополнительной процедуры регистрации и сделать получение государственных 
услуг максимально комфортным для граждан. 

Где на сайте Росреестра найти информацию о принадлежащих мне объектах недвижи-
мости?

Основную информацию об объектах недвижимости собственник имущества может по-
лучить в разделе: «Мои объекты» сервиса «Личный кабинет». Раздел содержит основную 
информацию о недвижимости: кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровую стои-
мость, сведения о правах, ограничениях, обременениях права. 

Что такое: «Ключ доступа» и для чего он необходим?
Ключ доступа, генерируемый в разделе «Мои ключи» сервиса «Личный кабинет», не-

обходим для подачи запросов о предоставлении сведений реестра недвижимости, с ис-
пользованием сервиса: «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». Основными преиму-
ществами использования данного сервиса является скорость предоставления сведений и 
более низкая стоимость, в сравнении с другими способами получения сведений.

Кадастровая палата по Челябинской области напоминает, что по вопросам техническо-
го функционирования сервисов официального сайта Росреестра следует обращаться по 
телефону горячей линии: 8 (800) 100-34-34.

Пресс-служба филиала ФГБу «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Физические лица обязаны уведомлять налоговые органы о счетах 
и вкладах за пределами России и представлять отчеты о движении 

средств по ним
В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» физические лица – резиденты* обязаны 
уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии, об изменении реквизитов) счетов 
(вкладов), не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изме-
нения реквизитов счетов (вкладов) в банках за пределами Российской Федерации.

Кроме того, физические лица – резиденты обязаны представлять налоговым органам 
отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2015 № 1365 (далее — Постановление №1365).

Физические лица обязаны ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным 
годом представлять в налоговый орган отчет за период с 1 января по 31 декабря отчетного 
года включительно. Отчет представляется в одном экземпляре по форме, размещенной на 
сайте ФНС  России  nalog.ru  в  разделе  «Валютный  контроль»  или  приложенной  к  По-
становлению № 1365.

Уведомления и отчеты в налоговый орган представляются следующими спо-собами:
• в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (подписывается уси-

ленной неквалифицированной электронной подписью),
• на бумажном носителе (лично),
• заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Резиденты, у которых нет места жительства и недвижимого имущества на территории 

Российской Федерации, могут направить уведомление в любую налоговую инспекцию по 
своему выбору.

В случае не представления либо представления гражданином в налоговый орган с на-
рушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об от-
крытии (закрытии, об изменении реквизитов) счета (вклада) в банке, расположенном за 
пределами Российской Федерации применяется административная ответственность, пред-
усмотренная частями 2, 2.1 статьи 15.25 КоАП РФ.

При нарушении правил предоставления отчета, установленных Постановлением №1365, 
в отношении физического лица применяется административная ответ-ственность, предус-
мотренная частями 6, 6.1, 6.2, 6.3 статьи 15.25 КоАП РФ.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* В связи с внесением изменений от 28.12.2017 в Закон № 173-ФЗ с 01.01.2018 физические 

лица – резиденты, срок пребывания которых за пределами территории России в течение ка-
лендарного года в совокупности составил более 183 дней, согласно новой редакции части 8 
статьи 12 Закона № 173-ФЗ, освобождаются от обязанности уведомлять налоговые органы об 
открытии (закрытии, изменении реквизитов) зарубежных счетов (вкладов), а также от обязан-
ности представлять отчеты о движении средств по зарубежным счетам (вкладам). Указанные 
изменения, распространяются, в том числе, на период 2017 года. В случае, если в последую-
щие календарные годы срок пребывания физических лиц – резидентов за пределами России 
составит менее 183 дней, то соответствующие уведомления и отчеты, указанные лица предо-
ставляют в особом порядке, предусмотренном частью 8 статьи 12 Закона № 173-ФЗ.

 Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

На сайте ПФР доступна версия для слабовидящих людей

На официальном сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) функционирует специальная 
версия для слабовидящих людей. В сравнении со стандартной версией ее отличает боль-
шая контрастность, возможность увеличить шрифт, изменить его цвет и фон, что позволя-
ет гражданам со слабым зрением самостоятельно подобрать для себя оптимальный режим 
просмотра.

Также на специальной версии сайта работает голосовой ассистент, который позволяет 
озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. С его помощью мож-
но не только читать, но и прослушивать все публикуемые материалы Пенсионного фонда. 
Это особенно важно для людей с ослабленным зрением и тех, кому сложно воспринимать 
текст с экрана электронного устройства. Прослушивать можно и короткие тексты - страни-
цы, названия разделов сайта, и длинные материалы - тематические статьи или новости.

Для того чтобы прослушать текст на сайте, пользователю необходимо открыть меню 
"Для слабовидящих" в верхней части страницы, выделить мышкой текстовый фрагмент и 
нажать кнопку "воспроизвести". После этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет при-
останавливать воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст.

Для озвучки информации на сайте ПФР используется прогрессивная технология об-
работки и воспроизведения данных, которая по качеству превосходит большинство суще-
ствующих аналогов. В ней минимизированы такие неприятные особенности электронной 
диктовки текста, как резкие переходы между словами или смена тембра, неестественные 
интонации и произношение слов, часто встречающиеся в работе голосовых ассистентов.


