
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории 
западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. 
Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной 
границы города), утвержденный постановлением администрации города от
29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Янтарная, Тополиная».

С "03" марта 2023 года по "31" марта 2023 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 
западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. 
Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной 
границы города), утвержденный постановлением администрации города от
29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Янтарная, Тополиная».

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

утверждению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационные материалы к нему согласно вышеуказанному перечню будут 
размещены с "09" марта 2023 года по "29" марта 2023 года на официальном сайте 
администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, будут открыты с "09" марта 2023 года по "29" марта 2023 года в 
холле управления архитектуры и градостроительства администрации города 
(просп. Ленина, 72, 2 этаж), 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 "09" марта 
2023 года по "29" марта 2023 года с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение предложений и замечаний участников общественных 
обсуждений осуществляется с "09" марта 2023 года по "29" марта 2023 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 Генерального 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

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


управления архитектуры и градостроительства администрации города - просп. 
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".

Заместитель председателя комиссии О.В. Глебова

Васикова Н.В. 
26- 03-43
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еотружатй а усяроисяё для абегужадотия ярвжеаарпо гя пааячяоруялои яаррия 
Саеруяетое а i^capawmeo для адтуеидятя ярашпорм. рвеяаяап я рг я 9те грстие

PaiPuaaa чтгетертеи ажрр«с̂ >уж1оура в*гжчагя ежрвияагаеяде мода’ 
чтаатеетиж tamati v eeepyrpmoa ^ ет зви ор  w~ < aeeiun уегадиат ожятгикдятиж 
«B»ti*>epw зашж е9ш я о 9

З.*.78адаст9жята

ОеЛстчета .оррржааруапзи знааевачи а кра*^л>те* :раап Podeo/piatman 
кутаеябит» 9 саатдатетбии с яажттц* усгавагта ■■̂ дчгижатя е^агчта * 
чамтунегакит ашрл еярледег» РодФкяеджетаааЙияедейчяжагалатш n t iT V U  
г г т г п  ООО «у)г«н* уел»».

в проачжаруетаж житш здетаж apedyemaeipotaaaea .еагтва rsmoaeasma - 
кежтиаааа* 1тгауааеваеяЛа

/ееятаа бадвмабжате зВоачтабаат еаргтей ведео 9ттрв*р eapeujMcatetaim* 
туяЛл Гвречоа tedeemefaamam /Г80 яреачаадуалай жвгеа лаарейчи 
(радуелеяреЛеятеа яя жвзеЛега tadgaaepmPaataa

Тяпаттеяаа рвееати* яа бедасаабяатеяа а msprmi рсежода деда .-лтеадаааляти

a f t ,  ад<яеа9реЗо9а»ала*ри атага а •етащраеежзс зтт eecmg9**aa -  Хг( tydtveyat, 
б,б7/1чуЛя/ч

/Ъшсатемти росюхтыв расееЗ боди яв навужта* naaapaatyajtmat caemmixmem
.  евял

Лааибеттй дадаасобад оясуясяевдер- рвз6еял1а сжятте Ягаыиуаежвза 
бедссчтвкетя те предаетащыЗсатея.

Тёхтаречаа 9адепро9ад еаеуяеядуаа, резбиа>ее evaae 
бедаеждвлетеа т яредуспврребеаяс*

<Ьа*хяах nacxt^^anrt абарудвёатие аатярогиааде~таи ждтегиУааоеа team

Падкгят
аеуяажяВвяа 9 еаоядрмявии с яржяитепана уег^вяла ааджгячажаа a f taxma ж 
чатлул ч а е" сетят eiuitatiepa Родастебяатжя и Imaetaa чатагазааив аа 37tdJPZie. 
TFimtnOOOaV/afetrne»»*

Ц .З  ГапяотМяатея

Иешарагизвдатаа ярягостёгеата та арядуетаариВаат*. Гатярянча яеажв жа 
'  мюмии* V авретае Sadoemptmamua яраЛуетаярадаяяея от 

ьхДиав^^ячгг tcmpaata'p-nsiuenpapam:* яееаа чиня

1.1Л Тязяетбартая

Гапгтодяате apeatet^yanee зд/яргеки ееедугтряробсевгя ерараднат газет 
тзаоаа да9.*атия от eymarmiyiaietaa тадгатиага aPtafipaPeda. раеаеяашатееа в 
ррдеаа яррезде 7 1̂ яратвдяеяеяаге ООО «яал upiaaepcaesitmpaa*

‘teratpi  ррсжадгрзр
Г -  ‘П ггр  /«taraeNA Z JS * и*г.35-г*Л  теЗ/чае.
Гадаврсрагжед еашг
8*’ *iJd4Pep/t*.K‘dPtPht.7Z**t7S*l73*63iUmam maf/гяд. 
Грдовраррегедуееертагаяаллода
8,^.4 ,4^4a3.it/m p‘m P C *7iSfB y»» 9.97ааж л у  шУгед.

(орят зяааярФстабжати* oq/̂ яaeя9яжam[ж тераг 
НЯНИ » a m  в ж cymacmtpmaam le 

{ а̂ачяат npedyeriampet< Саят (яареуеерпхяба/ а 
к 7дуежч1й’гтш1ялекшреяррад:а f.ie t.

Првяюжот rpeiftilamaiiia реете 
гсаепревос». Чалм деттяаруаяер а ерячяддтвталса 9 рвоан аяраае- ̂ атия угодя 
Таяетжяа а ареезде ffX базга еСПТ, *я еушаоабуятоа 9 п ^  *тв9чяе явяа дгаиеи 69 
■'«apar t  ретегазяатг* Мах» яряагда Я*с

Раеаяятеа a,«rmp»"icra» тшзрузжа зл аярагреягадаев чея тедяяа :аеяя1*яея 
Ч13ада.

1>роеи 1Ря1щедуоча1нЛаят;а «оя'цра ардаДрапраич»

p«BPUB8W  реутееаЛгяетса зе
гаядега заталтаза улеача т 

чаи уж.еатв рамарв лееятвеши m fe  оа V
г 9 зрямлгач преетякрабяния

И.7Сян

/еусжаудегежиа ‘радуетрержвяетея грабеЛжт пуярт дтвозчо бтРобвеа тусарв е 
(адяесчвчяяитара’чбрр/я ачаа ераиаждя ТПаХЗО
кеетая Аагичяеабя явердтч ватебтх етжадвб для жияай зясярайт сагяв9гяя*. 
Ив^дтажетецреагиша аажрдиеРЯратаяи»игдатай-М.1жу1л/гт4
2 Сияя абардкяе еяярашай уяаа -  П 97 •убге/аад
O/emmitU'IVMaiapae'fapmut тбяеягежиалаеееу11вм т г  атгадвб •79.9ц/дго'гад 
Пуеаоаудегетоа < даррацрь» aeapaw a есуаееетбляалже яутр" 9*Лазча 

Лш бме яуеерв г  яяетадач< жзираешарвжеа братрттягаяратята IKO Квтяаатартее 
алатадее та вжадяр б apamaiaa’<реаж1аира$Л'1Ж

f^Saaiaadopeain -лтлтаа уяаеяярв ерадяагаеасе зачяячаят догабвр та 
бтваз с резтящгтиа 9и»а9тч авжадаб а луеаре. а яаяжа eaamujaappeitaa услуге са 
етраиазозираврктааяртратааб. 6uipatiiipCipa/nmecpeep*.4iie

/ЬриоЛпияееч бабазе ТК0усряте9гвбааяеа. сеагаета вяйеявуяе^т еатшартв- 
зпедриегега я сжж- npeSetpaami.«ИЛЬ г. лалдакаа ачтяносты1т/н‘хх/1зп1РАэткя Ttmncfw

Oiowjc^epr* араячаорадслиа абкл-ааб жвеаяеагояего еярвешатгтба S оА« 
ечара* еаЛаетоиатжезс рязбаяса ei ^ Paappmaet  затагитгв улераа, гаде 
урд'»||аврса лрсаярои QMOx«ti9t(ui еароалагасеЛе.

Сизряпа ергочизе
еЬлатряжяаряе ажраеереяаарчя жа террорории мтямлтж утверчеЯ а 
арядуеторробадр :*ядвРлваРадт жрех-дтиа-

жрж - етоятаг {.лзаташж. таРзгпчтг, 9гшроае*шж

1̂ 5»вг j*?5~|eesR4sJ-'
'Ё Ш Ш -




