
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 16.01.2021

По проекту «Документация о внесении изменений в проект 
планировки территории жилых зон в левобережной части г. Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 
3090-П, в границах улиц Чкалова, Серова, Лермонтова, Полевая, 
Тихвинский, Шота Руставели» были проведены общественные обсуждения, 
в которых приняли участие 5 участников общественных обсуждений.

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений 
подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 
13.01.2021.

Поступили предложения и замечания участников общественных 
обсуждений, в том числе:

1) 0 предложений и замечаний граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения.

2) 5 предложений и замечаний иных участников общественных 
обсуждений, а именно:

1 МП трест «Теплофикация» от 17.12.2020 № УАиГ-01/3936 о 
невыполнении требований п. 9.8 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в 
части приближения тепловых сетей и автодорог (частично), а также об 
отсутствии расстояний от существующих тепловых сетей до проектных 
площадок ТКО.

2. Управления охраны окружающей среды и экологического контроля 
администрации города Магнитогорска от 21.12.2020 №УЭК-03/1375 о 
необходимости дополнения текстовой части документации по планировке 
территории ссылками на нормативный документ, устанавливающий размер 
санитарно-защитной зоны;

3. МП трест «Водоканал» от 25.12.2020 №УАиГ-01/4070 о 
рассмотрении документации с замечаниями, в части отображения сетей 
водоснабжения.

4. Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города Магнитогорска от 28.12.2020 №КУИиЗО-03/5382 о 
рассмотрении возможности оставить вид разрешенного использования, 
действующий для земельного участка с кадастровым номером 
74:33:1340004:691, согласно сведениям Росреестра.

5. АО «Горэлектросеть» от 29.12.2020 № УАиГ-01/4091 о 
рассмотрении документации с замечаниями, а именно учесть перенос 
опоры В Л-0,4 кВ по пер. Тихвенскому в районе объекта №104 за границы 
красных линий, предварительно уточнить местоположение данной опоры, 
установить границы красных линий по ул. Фрунзе, с учетом прохождения



электрических сетей, а также запроектировать электроснабжение жилой 
застройки и здания ФОК в соответствии с выданными техническими 
условиями.

В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим 
выводам:

- учесть поступившие замечания и предложения участников 
общественных обсуждений;

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

- рекомендовать администрации города отклонить документацию о 
внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в 
левобережной части г. Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, в границах улиц Чкалова, 
Серова, Лермонтова, Полевая, Тихвинский, Шота Руставели и направить на 
доработку.

Председатель Комиссии
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