
1. Наименование проекта: «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года №125».
2. Срок приема предложений: 10 рабочих дней со дня размещения до 19 января 
2018 года включительно.
3. Общее число участников публичных консультаций: 2
4. Общее число полученных предложений 4
5. Число учтенных предложений 4
6. Число предложений, учтенных частично 0
7. Число отклоненных предложений 0
8. Свод предложений:

Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций

N
п/п

Участник
консультаций

Дата
поступления
предложения

Результат рассмотрения 
предложения

Комментарий 
разработчика 

проекта (причины 
отклонения или 

частичного 
отклонения 

предложения)

1

Отдел 
управления 

собственностью 
ПАО «ММК»

18.01.2018

Принять предложения:
1. Отнести земельный участок с 
кадастровым номером 
74:33:1334001:74 к зоне ПК-2.
2. Исключить зону Р-3 в 
отношении территории, 
расположенной между оборотным 
циклом водоснабжения ПАО 
«ММК» (74:33:1310001:1, 
74:33:1309001:17) и западной 
границей основной 
промышленной площадки ПАО 
«ММК» (74:33:1309001:52), 
отнеся эти территории к зоне И.
3. В условно разрешенные виды 
использования зоны И, ПК-2 
добавить вид «автозаправочные 
станции» или «автозаправочные 
станции газомоторного топлива».

-

2 МБУ
«Магнитогорский

спортивно-

18.01.2018

Принять предложения:
1 .Изменение территориальной 
зоны земельного участка с 
кадастровым номером 
74:33:0122001:51, расположенного

-



технический
клуб»

на пересечении улиц Тургенева и 
Бехтерева с зоны Ц-1, на зону Ц-7 
для дальнейшего размещения на 
данном участке площадки для 
технических видов спорта 
(мотокросс, багги, квадроциклы, 
автокросс, гонки на снегоходах).

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства



Отчет
об оценке регулирующего воздействия

1. Общие сведения
Разработчик проекта нормативного правового акта: управление архитектуры и 
градостроительства администрации г. Магнитогорска

Наименование проекта нормативного правового акта: «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125»

2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного 
правового акта

Описание необходимости подготовки проекта: обеспечение соблюдения требований 
действующего законодательства Российской Федерации

Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово-экономическими, 
информационными, техническими или организационными средствами: отсутствует

3. Цели регулирования
Основные цели проекта нормативного правового акта: приведение Правил 
землепользования и застройки в соответствие с положениями Градостроительного 
кодекса РФ

4. Варианты решения проблемы
Предлагается утвердить нормативно-правовой акт

5. Основные группы участников общественных отношений, интересы которых 
будут затронуты с принятием нормативного правового акта, оценка их 
предполагаемых издержек и выгод
Основные группы, подверженные влиянию проблемы: физические и юридические 
лица, являющиеся участниками градостроительной деятельности

6. Выбранный вариант решения проблемы:
принять нормативно-правовой акт

7. Риски недостижения целей правового регулирования или возможные 
негативные последствия от принятия нормативного правового акта:
отсутствуют

8. Справка о проведении публичных консультаций



Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях: физические и 
юридические лица

Способ проведения публичных консультаций: по телефону, по электронной почте

По результатам публичных консультаций принято решение доработать проект по 
представленным предложениям

9. Информация об исполнителе (ответственное лицо, адрес электронной почты и 
контактный телефон ответственного лица) Деминенко Ирина Викторовна - 
начальник отдела территориального и архитектурного планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации города, адрес электронной почты: 
deminenko_iv@magnitogorsk.ru, телефоны 49 04 52, 49 05 24.

Срок проведения публичных консультаций: до 19 января включительно

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Магнитогорска

mailto:deminenko_iv@magnitogorsk.ru

