
Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций 

1. Наименование проекта: «Проект Решения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска». 
2. Срок приема предложений: 10 рабочих дней со дня размещения до 21 
марта 2019 года. 
3. Общее число участников публичных консультаций: 8 
4. Общее число полученных предложений 9 
5. Число учтенных предложений 5 
6. Число предложений, учтенных частично 0 
7. Число отклоненных предложений 4 
8. Свод предложений: 

N 
п/п 

Участник 
консультаций 

Дата 
поступления 
предложения 

Результат рассмотрения 
предложения 

Комментарий 
разработчика 

проекта(причины 
отклонения или 

частичного 
отклонения 

предложения) 

1 Ломтев Юрий 
Анатольевич 06.03.2019 

Отклонить предложение по 
исключению земельного участка с 
кадастровым номером 
74:33:0218001:416 из зоны 
зеленых насаждений общего 
пользования Р-1 и включения его 
в зону развития центральных 
общественных, деловых, 
коммерческих функций Ц-1 

В целях 
соблюдения 
права человека на 
благоприятные 
условия 
жизнедеятельное 
ти, учитывая, что 
предложение 
затрагивает права 
и интересы 
любых граждан, 
физических лиц, 
в том числе не 
связанных с 
предприниматель 
ской 
деятельностью и 
требует 
проведения 
процедуры 
общественных 
обсуждений 

2 ООО «Новый 
вектор» 13.03.2019 

1ринять предложение в части 
установления для земельного 
участка, расположенного г. 
Магнитогорск, в районе ул. 

-



Гагарина и ул. Наумкина зону Ж-
4 (в целях комплексного 
освоения) 

3 ООО «Новый 
вектор» 13.03.2019 

Принять предложение в части 
установления для земельного 
участка, расположенного г. 
Магнитогорск, в районе ул. 
Н.Шишка, ул. Уральская, ул. 
Парковая зону Ж-3 (в целях 
комплексного освоения) 

-

4 ООО «Новый 
формат» 14.03.2019 

Отклонить предложение по 
исключению земельного участка с 
кадастровым номером 
74:33:0212003:3174, 
расположенного г. Магнитогорск, 
ул. Суворова, 112 из зоны 
многоэтажной многоквартирной 
жилой застройки Ж-1 и 
установления зоны малоэтажной 
многоквартирной жилой 
застройки Ж-3 

В целях 
соблюдения 
права человека на 
благоприятные 
условия 
жизнедеятельное 
ти, учитывая, что 
предложение 
затрагивает права 
и интересы 
любых граждан, 
физических лиц, 
в том числе не 
связанных с 
предприниматель 
ской 
деятельностью и 
требует 
проведения 
процедуры 
общественных 
обсуждений 

5 Алиев Эльман 
Асад-оглы 14.03.2019 

Отклонить предложение по 
исключению земельного участка с 
кадастровым номером 
74:33:0126021:68, 
расположенного г. Магнитогорск, 
ул. Кизильская, 73 из зоны 
индивидуальной жилой застройки 
Ж-4 и установления зоны 
производственно-коммунальных 
объектов IV-V классов ПК-4 

В целях 
соблюдения 
права человека на 
благоприятные 
условия 
жизнедеятельное 
ти, учитывая, что 
предложение 
затрагивает права 
и интересы 
любых граждан, 
физических лиц, 
в том числе не 
связанных с 
предприниматель 
ской 
деятельностью и 



требует 
проведения 
процедуры 
общественных 
обсуждений 

6 ЗАО «Лизинг 
каптал групп» 14.03.2019 

Отклонить предложение по 
установлению для земельного 
участка, расположенного г. 
Магнитогорск, в районе 
пересечения улиц Рабочая, 
Свободы зоны многоэтажной 
многоквартирной жилой 
застройки Ж-1 

В целях 
соблюдения 
права человека на 
благоприятные 
условия 
жизнедеятельное 
ти, учитывая, что 
предложение 
затрагивает права 
и интересы 
любых граждан, 
физических лиц, 
в том числе не 
связанных с 
предприниматель 
ской 
деятельностью и 
требует 
проведения 
процедуры 
общественных 
обсуждений 

7 

ПАО 
«Магнитогорски 

й 
металлургически 

й комбинат» 

14.03.2019 

'Принять предложение в части 
установления для территории 
бывшего ТСС зоны 
рекреационного назначения с 
объектами отдыха и социальной 
инфраструктуры Р-4. 
Принять предложение в части 
установления максимального 
размера земельного участка, 
предоставленного для 
комплексного освоения 200 га. 

-

8 ОАО «ММК-
Метиз» 18.03.2019 

I 
с 

Принять предложение в части 
установления для земельного 
участка, с кадастровым номером 
74:33:0000000:10734 зону 
производственно-коммунальных 
эбъектов 1-Й классов ПК-2, для 
земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:1315001:40 зону 
зроизводственно-коммунальных 
эбъектов III класса ПК-3 

-



Принять предложение в части 
установления минимальнои 

9 МКУ «КПРУ» 19.03.2019 площади земельного участка 250 
кв. метров в зоне, 
предназначенной для размещения 
кладбищ СН-1 

И.о. начальника управления архитектуры и / / 
/г? / 

градостроительства у / ^ / О.С. Большакова 

/ 
/ 


