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ПОВЕСТКА ДНЯ 
(телефонограмма) 

Заседание № 12 комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в г. 

Магнитогорске (каб. № 268) 22.03.2023 в 09-30 час. 

 

Основание: постановление администрации города от 22.05.2018 № 5485-П. 

Справка: данное заседание будет оформлено протоколом № 12-2023. 

 

Зам. председателя комиссии:         Глебова О.В. 

Секретарь комиссии:                       Зотова Д.П. 

Члены комиссии:   Асанова К.В., Батраев А.Я., Гнуда Т.А., Дробышева Т.В.,   

                                                           Иванова Е.Н., Маркина А.А., Панишева В.Н.,                               

                                                           Рагимов В.А., Решин И.М., Сбродова О.И., Серов Д.В.,              

                                                           Чижова Т.П., Шекунова С.В., Шкут Л.Ю. 

 

Докладчик: Иванова Е.Н. – начальник ОТиГП в УАиГ администрации города 

 

1. О результатах общественных обсуждений и рекомендациях главе по проекту 

постановления администрации города о предоставлении Дьяченко Н.В. разрешения 

на условно разрешенный вид использования – ведение огородничества (код 13.1) 

земельного участка, из категории земель: земли населенных пунктов 

(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 

номером 74:33:1336021:536, расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, 

ул. Луначарского, 72. 

Докладчик: Иванова Е.Н. – начальник ОТиГП в УАиГ администрации города 

Заявление: от 15.02.2023 № СИЭР 185997 

 

2. О назначении общественных обсуждений по проекту постановления 

администрации города о предоставлении Артюкевич Е.В. разрешения на условно 

разрешенный вид использования – ведение огородничества (код 13.1) земельному 

участку, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона     Ж-



4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126005:721, 

расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Уральская, 112а. 

Докладчик: Иванова Е.Н. – начальник ОТиГП в УАиГ администрации города 

Заявление: от 16.03.2023 № СИЭР 322467 

 

3. О назначении общественных обсуждений по проекту постановления 

администрации города о предоставлении Фомину Е.В. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной и западной 

стороны земельного участка) на земельном участке, из категории земель: земли 

населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 

многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306002:5974, 

расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, 23а. 

Докладчик: Иванова Е.Н. – начальник ОТиГП в УАиГ администрации города 

Заявление: от 13.03.2023 № СИЭР 302343 

 

4. О назначении общественных обсуждений по проекту постановления 

администрации города о предоставлении Кашкарову Р.Р. разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны 

земельного участка, уменьшение отступов до 1 метра с западной стороны земельного 

участка) на земельном участке, из категории земель: земли населенных пунктов (Ж-

4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203004:303, 

расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кленовая, 25. 

Докладчик: Иванова Е.Н. – начальник ОТиГП в УАиГ администрации города 

Заявление: от 15.03.2023 № СИЭР 316029 


