
Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций 

1. Наименование проекта: «О внесении изменений в Постановление 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 мая 2000 года №428 
«Об утверждении Генерального плана города Магнитогорска». 
2. Срок приема предложений: 10 рабочих дней со дня размещения до 15 
декабря 2017 года включительно. 
3. Общее число участников публичных консультаций: 4 
4. Общее число полученных предложений 9 
5. Число учтенных предложений 9 
6. Число предложений, учтенных частично 0 
7. Число отклоненных предложений 0 
8. Свод предложений: 

N 
п/п 

Участник 
консультаций 

Дата 
поступления 
предложения 

Результат рассмотрения 
предложения 

Комментарий 
разработчика 

проекта (причины 
отклонения или 

частичного 
отклонения 

предложения) 

1 
Петров 
Андрей 

Владимирович 
11.12.2017 

Принять предложения: 
1. Необходимо уточнить границы 
зоны промышленного назначения 
в районе шоссе Агаповское в связи 
с предполагаемым строительством 
завода по производству оксида 
циркония. 
2. Предлагаю включить в зону 
общественного назначения 
территорию по ул. Журавского,1, 
так как бывшую котельную 
планируют переделать под храм. 
3. Увеличить границы территории 
парка «У вечного огня» в связи с 
планируемым расширением парка 
(увеличить зону рекреационного 
назначения). 

-

2 
Петров 
Андрей 

Владимирович 
13.12.2017 

Принять предложения: 
1. Учитывая, что территория 
бывшего стадиона МАГУ 
находится между ДОСААФ и 
дворцом им. Ромазана, являясь 
логической частью комплекса 
спортивных сооружений данного 
эайона предлагаю в новом 
"енплане придать этой 

территории, включающей в себя 

-



земельные участки с 
кадастровыми номерами 
74:33:0215001:4449, 
74:33:0215001:4450, 
74:33:0215001:12, статус 
общественно-деловой зоны. 
2. Предлагаю функциональное 
зонирование земельного участка с 
кадастровым номером 
74:33:0309001:18 оставить без 
изменений. 
3. Считаю целесообразным 
уменьшить общественно-деловую 
зону у пос. Звездный и 
одновременно увеличить зону 
жилой застройки. 

3 
АО «НПО 

«Андроидная 
техника» 

14.12.2017 

Принять предложение: 
1. Для реализации 
инвестиционных проектов и 
строительства Технопарка на 
территории земельных участков г. 
Магнитогорск с кадастровыми 
номерами: 

74:33:1331001:1585 общей 
площадью 3194 кв.м. по адресу 8 
Марта, 25/1, 

74:33:1331001:1649 общей 
площадью 2382 кв.м. по адресу 8 
Марта, 27/1, 

74:33:1331001:15 общей 
площадью 47759,25 кв.м. по 
адресу 8 Марта, 7 
просим перевести зону данных 

участков в общественно-деловую 
зону. 

-

4 
Лакницкий 

Олег 
Зладимирович 

14.12.2017 

Принять предложения: 
1. Предлагаю в новом Генплане 
придать территории, включающей 
в себя земельные участки с 
кадастровыми номерами 
74:33:0309001:5011, 
74:33:0309001:5012, 
74:33:0309001:5013, 
74:33:0309001:5014, 
74:33:0309001:5015, 
74:33:0309001:5016, 
74:33:0309001:5017, 
74:33:0309001:5018, 
74:33:0309001:5019, 
74:33:0309001:5020, 

-



74:33:0309001:5021, 
74:33:0309001:5022, статус жилой 
застройки. 
2. Предлагаю на земельном 
участке с кадастровым номером 
74:33:0309001:4441 уменьшить 
общественно-деловую зону, в 
пользу зоны жилой застройки в 
соответствии с координатами в 
приложении МС 003.01-ППТ л. 10. 

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства И.А. Рассоха 


