
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО СК 
«Высотник» разрешения на условно разрешенный вид использования (здания 
многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и 
размещением на первых этажах объектов делового, культурного, 
обслуживающего назначения) земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0000000:319, расположенного по ул. Лесопарковая, в районе 
экологического парка. 

08.08.2013 
С 19.07.2013 проводились публичные слушания по вопросу 

предоставления ООО СК «Высотник» разрешения на условно разрешенный 
вид использования (здания многофункционального использования с 
квартирами на верхних этажах и размещением на первых этажах объектов 
делового, культурного, обслуживающего назначения) земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0000000:319, расположенного по ул. 
Лесопарковая (в районе экологического парка). 

Публичные слушания проводились в соответствии с решением комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. 
Магнитогорске (далее - комиссия) от 10.07.2013г. 

Решение комиссии о назначении публичных слушаний было 
опубликовано в газете «Магнитогорский рабочий» № 108 от 19.07.2013, а 
также размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети «Интернет». О проведении публичных слушаний был уведомлен 
владелец соседнего земельного участка МБУ «Экологический парк » (исх. 
№01-28/4559 от 17.07.2013). По поручению комиссии (протокол комиссии 
№25/1-2013 от 10.07.2013) о проведении публичных слушаний был 
уведомлен депутат Магнитогорского городского Собрания избирательного 
округа №12 В.В.Дремов ( исх. № 01-28/4564 от 17.07.2013). 

В десятидневный срок, установленный решением комиссии (с 
19.07.2013 по 28.07.2013 года), поступило два обращения: 

- коллективное обращение от жителей города (74 подписи) против 
строительства жилых домов на территории экологического парка (вх. № 01-
26/0365 от 25.07.2013); 

- обращение Лимаковой М.С. против строительства жилых домов на 
территории экологического парка (вх. № 2225-39 от 24.07.2013). 

Позже установленного срока поступило четыре обращения: 
- коллективное обращение от жителей города (147 подписей) против 

строительства жилых домов на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:0000000:319, расположенном по ул. Лесопарковая (вх . № 01-26/0369 
от 29.07.2013); 

- обращение жителей 127 квартала (64 подписи) за строительство на 
земельном участке с кадастровым номером 74:33:0000000:319, 
расположенном по ул. Лесопарковая, здания многофункционального 
использования с квартирами на верхних этажах и размещением на первых 



этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения ( вх. от 
31.07.2013); 

- обращение жителей города (48 подписей) за строительство, 
дальнейшее развитие инфраструктуры на земельном участке с кадастровым 
номером 74:33:0000000:319, расположенном по ул. Лесопарковая, также 
обращают внимание на необходимость благоустройства территории, 
прилегающей к вышеуказанному земельному участку ( вх. от 05.08.2013); 

-от В.В.Дремова - депутата Магнитогорского городского Собрания 
избирательного округа №12 о предложениях жителей близлежащих домов 
по благоустройству территории прилегающей к экологическому парку, 
которые необходимо учесть ООО СК «Высотник» при проектировании и 
строительстве здания многофункционального использования (вх. № 01-
27/2652 от 29.07.2013). Жители предлагают предусмотреть в проекте и 
выполнить при строительстве объекта ООО СК «Высотник» устройство 
нового асфальтированного проезда на территорию экологического парка, а 
также устройство пешеходной дорожки на участке от автобусной остановки 
до въезда на территорию экологического парка. 

Всего в период проведения публичных слушаний поступило шесть 
обращений. 

Комиссия приняла к рассмотрению все письма, поступившие до 
07.08.2013года. 

Рассмотрев все поступившие обращения, предложения, замечания 
комиссия на заседании 07.08.2013года решила: 

1. Считать публичные слушания проведенными и состоявшимися. 
2. Принять предложение ООО «СК Высотник» об организации входной 

группы и пешеходной дорожки в экологический парк. 
3. ООО «СК Высотник» предоставить проект на рассмотрение в 

архитектурно-консультативный совет. 

Председатель комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, 
заместитель главы города 
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