
Оповещение
о начале общественных обсуж;1ений но нроск1т

постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования -  малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) земельному участку, из категории земель: земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:1306001:7150, расположенному: Челябинская область, г.
Магнитогорск, ул. Кемеровская, земельный участок 28.

С 17 марта 2023 года по 14 апреля 2023 года организатором общественных 
обсуждений -  комиссией по подготовке проекта Правил землепользова1сия и 
застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации города о предоставлении 
Решетникову А.Л., Никифоровой Е.В., Ангальд В.М. разрешения на условно 
разрешенный вид использования -  малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) земельному участку, из категории земель: земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:1306001:7150, расположенному: Челябинская область, г,
Магнитогорск, ул. Кемеровская, земельный участок 28.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постаЕЮвления администрации города о предоставлении разрешсЕЕия 

на условно разрешенный вид, согласно приложению, к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему согласно вышеуказанно.му перечню будут 
размещены с 24 марта 2023 года по 08 апреля 2023 года Eta офиЕ(иа!Еьном сайте 
администрации города https://wwvv.magnitogorsk.ru.

ЭкспозиЕ1ия EipoeKTa, подлежащего рассмотрсЕ1ию tia общественЕЕых 
обсуждениях будет открыта с 24 марта 2023 года по 08 aitpeaa 2023 Еюда в холле 
Управления архитектурьЕ и Ерадостроительства администрации города по адресу: г. 
МагЕ1итогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письмсееееьех предложений и замечаний участников 

обществсЕЕньЕх обсуждений осуществляется комиссией ею подготовке проекта 
Правил землспользоваЕ1ия и застройки в городе МагнитоЕорске с 24 марта 2023 
года по 08 аЕЕреля 2023 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. МагЕ1итогорск, Eip. 
ЛениЕ1а 72, кабиЕЕет № 269. Телефон для справок 49-05-24.

Участники общественньЕх обсуждений вправе веюсить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотреЕ1ию Eta общественньЕх 
обсуждеЕЕИях:

1) посредством официального сайта;
2) в пись.менЕЕОй форме или в форме электроЕ1ЕЕОГО докумсЕЕта в адрес 

оргаЕЕизатора обЕцественных обсуждений;
3) Еюсрсдством заЕЕиси в КЕЕИЕ С (журЕЕДзЕс) учета посетителей эксееозиции ЕЕроекта, 

ЕЕОдлежапЕСГо рассмотревЕию еед обЕЕ1есгвенньЕХ обсуждеЕЕИях.
Для вЕЕесеЕЕия ЕЕредложений и замечаЕЕий, касаюЕцихся гЕроскта, подлежащсЕО 

рассмотрению на обЕцествеЕЕЕЕЫх обсуждевЕиях, в соответствии с частью 12 статьи
5.1 ГрадостроитсльЕЕОго кодекса Российской Федерации учасгЕЕИки обшественЕЕЬЕХ 
обсуждеЕЕий в Е1елях идентификаЕ1ии ЕЕредставляют свсдсееия о себе (фа.милию, имя, 
отчество (ЕЕри ЕЕазЕичии), дату рождсЕЕИя, адрес места жительства (рсЕИСтраЕЕии) -

https://wwvv.magnitogorsk.ru


для физических лиц; наименование, основеюй государственньЕЙ регистрациоЕЕЕЕЬЕЙ 
номер, месз'о ЕЕахождения и адрес - для юридических лиез) с приложсЕЕием 
документов, подтверждающих такие сведения.

Участники обЕцественЕЕЬЕХ обсуждевЕий, являю,Ециеся Етравсюбладателями 
соответствуюЕЕЕих земельньЕХ участков и (или) расположенньЕх на ееих объектов 
каЕЕИтазЕьного сзроительства и (или) помещеЕЕИй, являюецихся частью указавЕНЬЕХ 
объектов капитазЕЬноЕ'О строительства, также представляют сведеЕЕИя 
соответствеЕЕЕЕО о таких зсмсльееьех участках, объектах капитальЕЕого строительства, 
помещениях, являющихся частью указанньЕХ объектов капитальноЕЮ строительства, 
из Единого Е'осударственного реестра еесдвижимости и иньес документьЕ, 
уставЕавливающие или удостоверяющие их права на такие земельньЕе участки, 
объектьЕ капитального строительства, помещения, являющиеся частью указавЕЕвьЕХ 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанньЕХ документов, подтверждающих 
сведения об участЕЕИках общественньЕх обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; ЕЕаимеЕЕОвание, основной государственньЕЙ регистрационньЕЙ номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данньЕми лицами вносятся 
предложсЕЕия и замечаЕЕИя, касающиеся проекта, подлежащего рассмотреЕЕию еев 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что 
эти сведеЕЕия содержатся на официально.м сайте). При этом для подтверждсЕЕия 
указанЕЕЬЕх сведеЕЕий, может исЕЕользоваться единая система идентификации и 
аутентификации.

В случае вьеявлсиия факта представления участником о6щсствсееееьех 
обсуждений ЕЕедостоверньЕХ сведений его предложения и замечания не 
рассматриваются.

Обработка персональньЕх даЕЕЕЕЬЕх участников общественных обсуждеЕЕИй 
осуществляется с учетом требований, установлеЕЕных Федеральным закоЕЕом "О 
персональЕЕЫх данЕЕЫх".

За.меститель председателя комиссии еео подготовке 
проекта правил землеЕЕО.чьзования и застройки 
в городе МагЕЕитогорске

Тихомирова Алина ВладимировЕза

8(3519)49-84-98*1102

О.В. Глебова



П РО ЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА М АГН И ТО ГО РСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

О предоставлении разрешения на 
уеловно разрешенный вид

В еоответетвии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «О б  общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24.04.2018 №  51 «О б  утверждении Положения об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности 
в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Решетникова А.Л., 
Никифоровой Е.В., Ангальд В.М. от 06.03.2023 №  СИЭР 263927, заключения о 
результатах общественных обсуждсЕщй. рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования -  

малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) земельному участку, из 
категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:7150, 
расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ке.меровская, земельный 
участок 28.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города 
(Беличенко О.С.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети «Интернет» настоящее 
постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы города Хабибуллину Д.Х.

Глава города С.Н. Бердников




