
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2021 7894 - П------------------------  № ______________

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года 
№ 51, Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявлений Вдовина Е.А. 
от 07.06.2021 вход. №№ СИЭР № 545468, 545401, 544515, 543418, 544436, 
543340, 544372, 544297, 543484, 543381, 543307, 543274, 543302, 543245, 
543214, 544777, 544249, 543378, 545493, 545132, , оповещения о начале 
общественных обсуждений, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 19.06.2021 №65, заключения о результатах общественных 
обсуждений от 17.07.2021, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 17.07.2021 №77, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города 
(от 23.07.2021 № АГ-03/1532), учитывая «Документацию о внесении 
изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части 
города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 29.06.2012 №8505-П, и подготовка проекта межевания территории 
в границах улиц Куликовская, художника Соловьева, шоссе Западное», 
утвержденную постановлением администрации города от 10.02.2021 №1490-П, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования -  блокированная жилая застройка (код 2.3) земельным 
участкам из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) 
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область, г Магнитогорск.

2. Заявителю обеспечить внесение 
государственного кадастра недвижимости в 
настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

изменении
соответствии

сведения 
пунктом 1

С.Н. Бердников

Разослано: Курсевич М.В., УАиГ-3 (Постолова Н.К.), СВСиМП, ОГАУ «МФЦ», Росреестр 
ар


