
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 21.11.2020г

С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по 
проекту «Проект планировки и проект межевания территории с целью 
размещения линейного объекта: «Система бытовой канализация 
от поселков Бардина и Цементников до КНС №5»» (шифр А-08.1034-20) 
(далее - оповещение) организатором общественных слушаний - Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана 
города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту 
межевания территории города Магнитогорска были проведены 
общественные обсуждения.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 
подготовлено на основании протокола общественных обсуждений 
от 21.11.2020г.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 15.10.2020 №118. Проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему размещены на официальном сайте администрации 
города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях была открыта с "22" октября 2020 года 
по "11" ноября 2020 года в холле Управления архитектуры и 
градостроительства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж), 
администрации Ленинского района (ул. Октябрьская, 32).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения 
письменных предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города поступили обращения от:

1) МП трест «Теплофикация» (№УАиГ-01/3275 от 26.10.2020) 
о рассмотрении документации;

2) председателя КСП В.А. Корсакова (УАиГ-01/3283 от 26.10.2020) 
о рассмотрении документации;

3) УООСиЭК (№ УЭК-03/1208 от 29.10.2020) с замечаниями;
4) МП «Маггортранс» (МГТ-03/878 от 30.10.2020) о рассмотрении 

документации;
5) УИОТиС (№УИОТиС-03/1355 от 02.11.2020) о рассмотрении 

документации;
6) МКУ «УКС» (МИС-03/2657 от 03.11.2020) о рассмотрении 

документации.

https://www.magnitogorsk.ru


А также в срок проведения общественных обсуждений поступило 
обращение от МП трест «Водоканал» (№УАиГ-01/3538 от 17.11.2020) 
о рассмотрении документации.

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных 
обсуждений предложения и замечания, Комиссия рекомендует:

- учесть замечания УООСиЭК (№ УЭК-03/1208 от 29.10.2020);
- отклонить проект планировки и проект межевания территории 

с целью размещения линейного объекта: «Система бытовой канализация от 
поселков Бардина и Цементников до КНС №5» и направить на доработку.

В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать 
общественные обсуждения состоявшимися.
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