
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 11.03.2021

По проекту «Проект планировки и проект межевания территории 
города Магнитогорска в районе ул. 9 мая, в том числе с целью размещения 
линейных объектов («Капитальный ремонт путепровода над ж.д. путями по 
ул. 9 мая у ОТК ММК»)» были проведены общественные обсуждения, в 
которых приняли участие 2 участника общественных обсуждений.

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений 
подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 
10.03.2021.

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

1) от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, предложения и замечания не поступали.

2) иных участников общественных обсуждений:
1. Управление охраны окружающей среды и экологического контроля

администрации города Магнитогорска от 15.02.2021 №УЭК-03/131
следующие замечания:

- в разделе 1.6 «Зоны с особыми условиями использования 
территории» Проекта планировки и проект межевания территории города 
Магнитогорска в районе ул. 9 мая, в том числе с целью размещения 
линейных объектов («Капитальный ремонт путепровода над ж.д. путями по 
ул. 9 мая у ОТК ММК»), представлена некорректная ссылка на 
нормативный документ, устанавливающий размер санитарно-защитной 
зоны от следующих объектов:

- от существующего объекта предпринимательской деятельности 
радиусом 50 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»);

- от существующего объекта предпринимательской деятельности 
(автозаправочная станция) радиусом 50 м (согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);

2. МКУ «Управление капитального строительства» от 02.03.2021 
№АГ-01/1847 о рассмотрении возможности переноса, существующего КПП 
ОТК ПАО «ММК» в створ проектируемого путепровода над ж/д путями с 
изъятием части земельных участков ООО «Строительный комплекс» для 
организации проезда.

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 «Проект 
планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в 
районе ул. 9 мая, в том числе с целью размещения линейных объектов 
(«Капитальный ремонт путепровода над ж.д. путями по ул. 9 мая у ОТК 
ММК»)» и направить на доработку.

Председатель Комиссии

Н.В. Васикова 
26- 03-43


