
Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск " 04" марта 2022 года

По проекту постановления администрации города «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования -  производственная 
деятельность (код 6.0), предпринимательство (код 4.0) земельному участку, 
из категории земель: земли населенных пунктов, (территориальная зона Ц-3, 
зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 
74:33:0309001:4389, расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
район Орджоникидзевский, ш. Западное».______________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 08 февраля 2022 года по 04 марта 2022 года были проведены 
общественные обсуждения, в которых приняли участие 
___________-__________ участников общественных обсуждений.

(количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений 
подготовлено на основании протокола общественных обсуждений 
от 04.03.2022
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том 
числе граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 
общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не 
поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам:

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) учитывая документацию по планировке территории «Проект 

планировки территории города Магнитогорска в районе СНТ «им. Мичурина» 
и шоссе Западное», утвержденную постановлением администрации города от
19.01.2022 № 519-П, в соответствии с которой условно разрешенный вид 
использования земельного участка — производственная деятельность не 
предусмотрен, рекомендовать администрации города отказать в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельному участку с кадастровым номером 74:33:0309001:4389;

3) осуществить подготовку рекомендаций главе города об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельному участку с кадастровым номером 74:33:0309001:4389;

4) учитывая документацию по планировке территории «Проект 
планировки территории города Магнитогорска в районе СНТ «им. Мичурина» 
и шоссе Западное», утвержденную постановлением администрации города от
19.01.2022 № 519-П, в соответствии с которой условно разрешенный вид



использования земельного участка -  предпринимательство предусмотрен, 
рекомендовать администрации города предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельному участку с кадастровым номером 
74:33:0309001:4389.
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