
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории 
жилой застройки по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, западнее 
коллективных садов «Дружба», утвержденный постановлением администрации 
города от 13.03.2012 № 3087-П».

С "06" декабря 2022 года по "30" декабря 2022 года организатором 
общественных обсуждений -  Комиссией по проведению общественных 
обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту 
планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
(далее-комиссия) проводятся общественные обсуждения по проекту 
«Документация о внесении изменений в проект планировки территории жилой 
застройки по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, западнее 
коллективных садов «Дружба», утвержденный постановлением администрации 
города от 13.03.2012 № 3087-П».

Перечень информационных материалов к выщеуказанному проекту:
демонстрационный материал, содержащий основную часть, подлежащую 

утверждению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему согласно выщеуказанному перечню будут 
размещены с "07" декабря 2022 года по "27" декабря 2022 года на официальном 
сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, будут открыты с "07" декабря 2022 года по "27" декабря 2022 года 
в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города 
(просп. Ленина, 72, 2 этаж) и в администрации Правобережного района города 
Магнитогорска (ул. Суворова, 123).

Посещение указанных экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, возможно в следующие дни и часы: с "07" 
декабря 2022 года по "27" декабря 2022 года с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений осуществляется с "07" декабря 2022 года по "27" декабря 2022 года.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях:

1) посредством официального сайта администрации города 
https://www.magnitogorsk.ru;

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 
комиссии (приемная управления архитектуры и градостроительства 
администрации города - просп. Ленина, 72, 2 этаж, каб. 269) по проведению 
общественных обсуждений по проекту Г енерального плана города 
Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (приемная 
управления архитектуры и градостроительства администрации города - просп.

https://www.magnitogorsk.ru
https://www.magnitogorsk.ru


Ленина, 72, 2 этаж, каб. 269; приемная администрации Правобережного района 
города Магнитогорска, ул. Суворова, 123, каб. 404.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

В соответствии с частью 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации не требуется представление документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если 
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
официального сайта или информационных систем (при условии, что эти 
сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах).

В случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не 
рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом "О 
персональных данных".

О.В. Глебова
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Докум ентация о внесении изменений в проект планировки 

те р р и то р и и  ж и л о й  за стр о й ки  по а д р е с у : г. М а гн и то го р с к , 
Правобережный район, западнее коллективных садов «Друж ба», 
утвержденным постановлением администрации города от 13.03.2012 
308 7 -П , разработана в соответствии с техническим задш иеи.

Цель проекта планировки территории:
-  изммение элементов плакировочной структ^ы ,
-  изменение границ территорий общего пользования,
-  изменение границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства,
-  определения характеристик и очередности планируемого 

развития территории.
Задачи:
-  изменение видов разрешенного использования земельных 

участков в соответствии с существующей застройкой;
-  изменение красных линий, установление линии отступа от 

красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений (линия регулирования застройки);

-  размещение объекта капитального строительства;
-  вынос линии электропередачи 0,4 кВ над земельным участком 

74:33;0208001:418L

На территории проектирования установлены красные линии. В 
настоящем проекте изменяются красные линии в южной части с 
учетом границ земельных участков согласно сведениям ЕГРН  
(74:33:0208001:4171; 74:ЗЗЮ208001:4229; 74:33:0208001:4172)

Линии отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений -  приняты 
согласно Правилам землепользования и застройки на расстоянии 3 
метров от красных линий проездов. В некоторых местах линии 
отступа от красных линий совмещены с красными линиями с учетом 
существующей застройки.

Застройка представлена сохраняемыми блокированными и 
индивидуальными жилыми домаии. Запланировано строительство 
одного дуального жилого дома на свободном участке.

Зо на п л а н и р уе м о го  размещения об ъекта  к а п и та л ь н о го  
строительства определена на расстоянии 3 негров от всех границ 
земельного участка.

За пла ни р о ван вынос линии электропередачи 0 ,4  кВ над 
земельным участком 74:33:0208001:4181 в границы территорий 
общего пользования, так как линия электропередачи 0,4  кВ проходит 
над значительной частью земельного участка жилого д < та  55/5, в 
нарушение «Правил устройства электроустановок».

Проектирование и строительство предусмотрено водин этап.

Чертеж плзихровхи тер{Жтор«и

ГОРПЛАН




