
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до О 
метров с восточной стороны земельного участка учитывая границы существующего 
цеха), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-2, зона производственно-коммунальных объектов I - II 
классов, санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, 
реестровый номер: 74:33-6.367, зона с особыми условиями использования 
территории, реестровый номер: 74:00-6.701) с кадастровым номером 
74:33:1308001:170,расположенного: г Магнитогорск, проезд Кирпичный, земельный 
участок 6/1.

С 28 ноября 2020 года до 28 декабря 2020 года организатором общественных 
обсуждений -  комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации города о предоставлении Бердашкевич 
Станиславу Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной 
стороны земельного участка, учитывая границы существующего цеха), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-2, зона производственно-коммунальных объектов I - II 
классов, санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов, 
реестровый номер: 74:33-6.367, зона с особыми условиями использования 
территории, реестровый номер: 74:00-6.701) с кадастровым номером 
74:33:1308001:170, расположенного: г Магнитогорск, проезд Кирпичный, земельный 
участок 6/1.

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, согласно 
приложению к настоящему оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационные материалы к нему согласно вышеуказанному перечню будут 
размещены с 05 декабря 2020 года по 21 декабря 2020 года на официальном сайте 
администрации города https://www.magmtogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях будет открыта с 05 декабря 2020 года по 21 декабря 2020 года в холле 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. 
Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

общественных обсуждений осуществляется комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 05 декабря 2020 
года по 21 декабря 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
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.

Не требуется представление указанных 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 (при условии, что эти 
сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и 
аутентификации.

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 "0 
персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке^ 
проекта правил землепользования и застройк 
в городе МагнитогорскеА .В . Гилемова 498-498*1102

В.И. Астраханцев

https://www.magmtogorsk.ru


№____________
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 24.04.2018 № 51 «Об 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 Бердашкевич Станислава Михайловича, поступившего в 
администрацию города 20.11.2020, №ГМУ-УАиГ-15/00344, АИС 735070, заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь У ставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бердашкевич Станиславу Михайловичу разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 0 метров с восточной стороны земельного участка, учитывая границы 
существующего цеха), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производственно-коммунальных 
объектов 1 - II классов, санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных 
объектов, реестровый номер: 74:33-6.367, зона с особыми условиями использования 
территории, реестровый номер: 74:00-6.701) с кадастровым номером 74:33:1308001:170, 
расположенного: г Магнитогорск, проезд Кирпичный, земельный участок 6/1.

2. 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.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города Курсевич М.В.

Глава города С.Н. Бердников

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных
обсуждениях


