
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 30.12.2020

По проекту «Документация о внесении изменений в проект 
планировки территории, утвержденный постановлением администрации 
города от 07.12.2015 №16146-П и проект межевания территории 148 
микрорайона города Магнитогорска» были проведены общественные 
обсуждения, в которых приняли участие 7 участников общественных 
обсуждений.

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений 
подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 
29.12.2020.

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

1. Управления охраны окружающей среды и экологического контроля 
администрации города Магнитогорска М.Р.Зинуровой от 09.11.2020 
№УЭК-03/1341 с замечанием о необходимости дополнения текстовой части 
документации по планировке территории ссылками на нормативный 
документ, устанавливающий размер СЗЗ от трамвайных путей -20м;

2. МП трест «Теплофикация» от 10.12.2020 № УАиГ-01/3837 с 
предложением о размещении проектных площадок ТКО и проектных 
автостоянок за границами охранных зон тепловых сетей;

3. Ульяновой Е.В. от 10.12.2020 № УАиГ-01/3854 с предложением о 
внесении изменений в проектное решение, в части размещения на 
земельном участке с кадастровым номером 74:33:0314001:5572 АЗС, 
предусмотренным, ранее утвержденным постановлением администрации 
города Магнитогорска от 07.12.2015 №16146-П, проектом планировки 148 
микрорайона;

4. АО «Горэлектросеть» от 16.12.2020 № УАиГ-01/3922 о 
рассмотрении документации с замечаниями, в части отображения сетей 
электроснабжения;

5. ООО «КРОНОС» от 18.12.2020 № УАиГ-01/3970 с предложением 
об изменении площади застройки земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:0314001:5575 с 1684кв.м на 3319кв.м, в соответствии с ПЗиЗ 
г. Магнитогорска;

6. Управления инженерного обеспечения, транспорта и связи 
администрации города Магнитогорска от 22.12.2020 № УИОТиС-ОЗ/1594 с



замечанием об исключении с проектного решения пешеходного перехода в 
районе строения №230 по проспекту Карла Маркса;

7. МП трест «Водоканал» от 22.12.2020 №УАиГ-01/4011 о 
рассмотрении документации с замечаниями, в части отображения сетей 
водоснабжения.

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

- учесть поступившие замечания и предложения участников 
общественных обсуждений;

- проектной организации учесть предложения и устранить замечания, 
поступивших в ходе проведения общественных обсуждений.

В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим 
выводам:

- по результатам учета предложений и устранения замечаний,
поступивших в ходе проведения общественных обсуждений,
рекомендовать администрации города утвердить документацию о внесении 
изменений в проект планировки территории, утвержденный
постановлением администрации города от 07.12.2015 №16146-П и проект 
межевания территории 148 микрорайона гопола.

Заместитель председателя Комиссии
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