
Оповещение
о начале общественных oGcytkiIchiih но проект)' 

постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования -  ма1'азины (код 4.4) земельному участку, из 
категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зов1а 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номеро.м 74:33:1337001:1522, 
расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Полевая, уч. 28а.

С 17 марта 2023 года по 14 апреля 2023 года организатором общественных 
обсуждений -  комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения по 
проекту постановления ад.министрации города о предоставлении 
Тансыкбаеву А .Т. разрешения на условно разрешенный вид использования -  
мавазины (код 4.4) земельному участку, из категории земель: земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:1337001:1522, расположенному: Челябинская область,
г. Мавтвитогорск, ул. Полевая, уч. 28а.

Перечень информационных материалов к вышеуказанно.му проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения 

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

информационные материалы к нему еогласно вышеуказанному перечню будут 
размещены с 24 марта 2023 года по 08 апреля 2023 года на официальном сайте 
администрации города https://ww\v.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта подлежащего рассмодрению на общественных 
обсуждениях будет открыта с 24 марта 2023 в ода вво 08 аввреля 2023 года в холле 
Уввравлеввия архитектуры и градостроительства адмиввистравдии города по адресу: г. 
Магввитов'орск, просп. Ленина 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменньвх предложеввий и замечаввий участников 

общественввьвх обсуждений осуществляется ко.миссией по подготовке проекта 
Правил землепользоваввия и застройки в вороде Магнидоворске с 24 марта 2023 
года вво 08 апреля 2023 вода в рабочие дни вво адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Леввивва 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-24.

Участники общественввьвх обсуждеввий вввраве вносить предложения и 
замечаввия, касающиеся проекта подлежащево рассмотреввию на общественввьвх 
обсуждениях:

1) ввосредством официального сайта
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 

орв аввизатора обществеввньвх обсуждений;
3) ввосредством записи в кввив е (журнале) учета ввосетителей экспозиции проекта 

вводлежавцего рассмотреввию вва обвцествеввввьвх обсуждеввиях.
Д:вя вввесеввия предложеввий и замечаввий, касавовцихся проекта подлежавцего 

рассмозреввию на обвцествеввввьвх обсуждеввиях, в соответствии с частью 12 статьи
5.1 Традостроительново кодекса Российской Федераввии участники обществеввньвх 
обсуждеввий в целях идентификаввии вврсдставввяют сведеввия о себе (фамилию, имя. 
отчество (вври наличии), дату рождеввия, адрес места жительства (регистраввии) .-
д. 'вя физических лиц; наимеввоваввие, оеввовввой восударствеввный рев истрационввый

https://ww/v.magnitogorsk.ru


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 земелывых участках, объектах капитального строительства 
помещеввиях, являющихся частью указанввых объектов капитальввого строительства 
из Едиввого государствеввввого реестра введвижимости и иньве документьв, 
уставвавливаювцие или удостоверяющие их права вва такие земельввьве участки, 
объекты капитального строительства ввомевцения, являющиеся частью указанньвх 
объектов капитального строительства.

Не требуется представлеввие указанввьвх документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественввьвх обсуждений (<}вамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для в}визических 
лиц; наименование, основввой государственввый регистрационньвй номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта подлежащего рассмотрению на 
общественввьвх обсуждеввиях, ввосредство.м официального сайта (вври условии, что 
эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом дввя подтверждения 
указанввьвх сведений, может использоваться едиввая система идентификации и 
аутентификации.

В случае вьвявления факта представления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений его предввожеввия и замечаввия вве 
рассматриваются.

Обработка персональввьвх данных участников обвцественввьвх обсуждений 
осуществляется с учетом требоваввий, установлен ввьвх Фсдеральввьвм заковвом "О 
персональных данньвх".

За.меститсль председателя комиссии по подготовке 
ввроекта правил землепользоваввия и застройки 
в в ороде Магнитогорске

Тихомирова Алина Владимировна

8(3519)49-84-98*1102

О.В. Глебова



ПРОККТ
АДМИМИС'ГРЛЦИЯ ГОРОДА М АГН И ТО ГО РСКА 

ЧГЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид

В соответствии 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 вопроеам 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 Тансыкбаеву А .Т . от 
13.03.2023 №  СИЭР 288325, заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом юрода Магнитогорска,

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

.магазины (код 4.4) земельному участку, из категории земель: земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:1337001:1522, расположенному: Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Полевая, уч. 28а.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города 
(Беличенко О.С.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить па 
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 за.местителя 

главы города Хабибуллину Д.Х.

Г лава города С.И. Бердников




