Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций по
проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О
внесении изменении изменений в Постановление Магнитогорского
городского Собрания депутатов от 24 мая 2000 г. №428 «Об утверждении
генерального плана города Магнитогорска»
1. Наименование проекта: «О внесении изменении изменений в
Постановление Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 мая
2000 г. №428 «Об утверждении генерального плана города Магнитогорска».
2. Срок приема предложений: 10 рабочих дней со дня размещения 06 марта
2019 года до 21 марта 2019 года.
3. Общее число участников публичных консультаций: 18
4. Общее число полученных предложений 18
5. Число учтенных предложений 17
6. Число предложений, учтенных частично 0
7. Число отклоненных предложений 1
8. Свод предложений:

N
п/п

1

2

3

Участник
консультаций

АО
«Уралгеоинформ »

АО
«Горэлектросеть »

АО
«Горэлектросеть»

Дата
поступлени
я
предложен
ия

Результат рассмотрения
предложения

Комментарий
разработчика
проекта (причины
отклонения или
частичного
отклонения
предложения)

Принять предложение в части
корректировки Приложения 1 к
Постановлению
15.03.2019 Магнитогорского
городского
Собрания депутатов от 24 мая
2000
года
№
428
ввиду
выявленных неточностей
Принять
предложение
по
внесению в Приложение 1 к
Постановлению
городского
13.03.2019 Магнитогорского
Собрания депутатов от 24 мая
2000 года № 428 изменения, в
части включения ПС 110/ЮкВ
«Захаровская» с BJI-11 ОкВ
Принять
предложение
по
внесению в Приложение 1 к
Постановлению
14.03.2019
Магнитогорского
городского
Собрания депутатов от 24 мая
2000 года № 428 изменения с

-

-

-

учетом
инвестиционной
программы АО «Горэлектросеть»
на период 2016-2020гг

4

5

6

7

8

13.03.2019

Принять
предложение
по
внесению в Приложение 1 к
Постановлению
Магнитогорского
городского
Собрания депутатов от 24 мая
2000 года № 428 изменения, в
части включения информации по
планируемым трамвайным путям

13.03.2019
Управление
образования
администрации
города
Магнитогорска

Принять
предложение
по
внесению
изменения
в
Приложение 1 к Постановлению
Магнитогорского
городского
Собрания депутатов от 24 мая
2000 года № 428 в части
отображения
планируемых
объектов местного значения

ПАО «ММК»

Принять
предложение
по
внесению изменений в текстовую
часть,
а
также
в
карту
функционального
зонирования
14.03.2019
территории г.Магнитогорска в
части отображения жилой зоны,
общественно-деловой
и зоны
рекреационного назначения

ПАО «ММК»

Принять
предложение
по
внесению изменения в карту
функционального
зонирования
г.Магнитогорска,
в
части
14.03.2019
установления зоны специального
назначения,
для
земельного
участка с кадастровым номером
74:33:0000000:9059

ООО «Новатэк»
г.Челябинск

Принять предложения по
внесению изменений в текстовую
часть в части исключения из
состава земель населенных
пунктов с переводом в земли
промышленности, энергетики,
11.03.2019 транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли
иного специального назначения с
установлением на карте

МП
«МАГГОРТРАНС»

функциональных зон города
Магнитогорска зоны «И - зона
инженерной инфраструктуры»
земельных участков с
кадастровыми номерами:
74:33:1334001:32,
74:33:1334001:29,
74:33:1334001:33,
74:33:1334001:34,
74:33:1334001:35,
74:33:1334001:36,
74:33:0000000:47,
74:33:1334001:37,
74:33:1334001:38,
74:33:1334001:39,
74:33:0000000:48,
74:33:1334001:49,
74:33:1334001:50,
74:33:1334001:51,
74:33:1334001:53,
74:33:1334001:54,
74:33:0000000:49,
74:33:1334001:55,
74:33:1333001:165,
74:33:1333001:166,
74:33:1333001:167,
74:33:1333001:168,
74:33:1333001:169,
74:33:1333001:170,
74:33:1333001:171,
74:33:1333001:172,
74:33:1333001:189,
74:33:1334001:46,
74:33:1334001:45,
74:33:1333001:174,
74:33:1333001:173,
74:33:1333001:181,
74:33:1333001:182,
74:33:1333001:175,
74:33:1333001:176,
74:33:1333001:177,
74:33:1333001:788,
74:33:1333001:178,
74:33:1333001:784,
74:33:1333001:785,
74:33:1333001:786,
74:33:1333001:44,
74:33:1333001:783,
74:33:1333001:45,
74:33:1333001:780,
74:33:1333001:194,
74:33:1333001:193,

74:33:1333001:782,
74:33:1333001:163,
74:33:1333001:158,
74:33:1333001:162,
74:33:1333001:161,
74:33:1333001:146,
74:33:1333001:147,
74:33:1333001:148,
74:33:1333001:149,
74:33:1333001:150,
74:33:1333001:151,
74:33:1333001:46,
74:33:1333001:47,
74:33:1333001:179,
74:33:1333001:196,
74:33:1333001:197,
74:33:1333001:180,
74:33:1333001:184,
74:33:0000000:11951.

9

ООО «Газпром
трансгаз
Екатеринбург»

Принять предложения по
внесению изменений в текстовую
часть в части исключения из
состава земель населенных
пунктов с переводом в земли
промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли
иного специального назначения с
установлением на карте
функциональных зон города
Магнитогорска зоны «И - зона
инженерной инфраструктуры»
14.03.2019 земельных участков с
кадастровыми номерами:
74:33:1333001:195,
74:33:1333001:183,
74:33:1333001:93,
74:33:1334001:32,
74:33:1334001:29,
74:33:1334001:33,
74:33:1334001:34,
74:33:1334001:35,
74:33:1334001:36,
74:33:0000000:47,
74:33:1334001:37,
74:33:1334001:38,
74:33:1334001:39,
74:33:0000000:48,

74:33:1334001:49,
74:33:1334001:50,
74:33:1334001:51,
74:33:1334001:53,
74:33:1334001:54,
74:33:0000000:49,
74:33:1334001:55,
74:33:1333001:165,
74:33:1333001:166,
74:33:1333001:167,
74:33:1333001:168,
74:33:1333001:169,
74:33:1333001:170,
74:33:1333001:171,
74:33:1333001:172,
74:33:1333001:189,
74:33:1334001:46,
74:33:1334001:45,
74:33:1333001:174,
74:33:1333001:173,
74:33:1333001:181,
74:33:1333001:182,
74:33:1333001:175,
74:33:1333001:176,
74:33:1333001:177,
74:33:1333001:788,
74:33:1333001:178,
74:33:1333001:784,
74:33:1333001:785,
74:33:1333001:786,
74:33:1333001:44,
74:33:1333001:783,
74:33:1333001:45,
74:33:1333001:780,
74:33:1333001:194,
74:33:1333001:193,
74:33:1333001:782,
74:33:1333001:163,
74:33:1333001:158,
74:33:1333001:162,
74:33:1333001:161,
74:33:1333001:146,
74:33:1333001:147,
74:33:1333001:148,
74:33:1333001:149,
74:33:1333001:150,
74:33:1333001:151,
74:33:1333001:46,
74:33:1333001:47,
74:33:1333001:179,
74:33:1333001:196,
74:33:1333001:197,

74:33:1333001:180,
74:33:1333001:184,
74:33:0000000:11951

10

11

12

АО
«Уралгеоинформ»

Принять предложения по
исключению из категории земли населенных пунктов
земельных участков с
кадастровыми номерами:
74:33:0000000:6 (единое
землепользование),
74:33:0000000:1 (единое
землепользование),
74:01:0103002:30 (единое
землепользование),
15.03.2019 74:01:0000000:109 (единое
землепользование),
74:33:1333001:666 и
установлению категории - земли
промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
земли для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли
иного специального назначения

Администрация
города
Магнитогорска

Принять
предложения
по
внесению изменений в карту
функционального
зонирования
г.Магнитогорска
в
части
на
земельных
07.03.2019 установления
участках
с
кадастровыми
номерами
74:3 3:0216004:26,
74:33:0216004:6557,
74:33:0224001:16 жилой зоны

АО
«Уралгеоинформ»

Принять
предложения
по
внесению изменений в карту
функционального
зонирования
г.Магнитогорска
в
части
установления
на
земельном
участке с кадастровым номером
02:01:160601:1
зоны
транспортной
и
инженерной
15.03.2019
инфраструктуры, на земельном
участке с кадастровым номером
74:01:0103002:158
зоны
сельскохозяйственного
использования, На карте границ
населенного пункта земельный
участок с кадастровым номером
74:33:0000000:338
отнесен
к

землям
промышленности
энергетики, транспорта, связи
радиовещания,
телевидения
информатики,
земли
для
обеспечения
космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения.
Принять
предложения
по
внесению изменений в карту
функционального
зонирования
г.Магнитогорска
в
части
13.03.2019
установления жилой зоны на
территории
в
границах
ул.Гагарина,
ул.Наумкина
и
западная граница города

13

ООО «Новый
вектор»

14

Управления
капитального
строительства и
благоустройства
администрации
города

14.032019

Управления
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
города

Принять
предложение
по
внесению
изменения
в
Приложение 1 к Постановлению
Магнитогорского
городского
Собрания депутатов от 24 мая
2000 года № 428 в части
14.032019
отображения
информации
в
соответствии
с
Программой
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
города Магнитогорска на 20162025 годы

15

16

Алиев Эльман
Асад-оглы

Принять
предложение
по
внесению
изменения
в
Приложение 1 к Постановлению
Магнитогорского
городского
Собрания депутатов от 24 мая
2000 года № 428 в части
отображения
планируемых
объектов местного значения

Отклонить
предложение
по
исключению земельного участка
с
кадастровым
номером
74:33:0126021:68,
г.
14.03.2019 расположенного
Магнитогорск, ул. Кизильская, 73
из жилой зоны и установления
зоны
производственного
использования

В целях
соблюдения права
человека на
благоприятные
условия
жизнедеятельност
и, учитывая, что
предложение
затрагивает права
и интересы любых
граждан,
физических лиц, в
гом числе не

связанных с
предпринимательс
кой
деятельностью и
требует
проведения
процедуры
общественных
обсуждений

17

18

ОАО «ММКМетиз»

Принять предложение в части
установления для земельного
участка, с кадастровым номером
74:33:0000000:10734 зону
производственного
18.03.2019
использования, для земельного
участка с кадастровым номером
74:33:1315001:40 зону
производственного
использования

ПАО «ММК»

Принять
предложение
по
внесению изменения в карту
границ
населенных
пунктов
г.Магнитогорска,
в
части
исключения из состава земель
населенных пунктов с переводом
в
земли
промышленности,
энергетики, транспорта, связи,
телевидения,
14.03.2019 радиовещания,
информатики,
земли
для
обеспечения
космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального
назначения
земельный
участок
с
кадастровым
номером
74:33:1334001:74

И.о.начальника управления архитектуры и
градостроительства

О.С.Большакова

