
Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту«Документация о внесении изменений в проект межевания территории г. Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 05.12.2019 №15338-П, в границах проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина».С  "22" марта 2022 года по "26" апреля 2022 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 межевания территории г. Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 05.12.2019 №15338-П, в границах проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина».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 "29" марта 2022 года по "19" апреля 2022 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.Экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, будут открыты с "29" марта 2022 года по "19" апреля 2022 года в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж) и 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 "29" марта 2022 года по "19" апреля 2022 года с 09.00 до 17.00.Сбор и обобщение предложений и замечаний участников общественных обсуждений осуществляется с "29" марта 2022 года по "19" апреля 2022 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 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 А.С.Зайцев
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- грешны территории проектирования
- красные линии действующие
- границы участка стоящего на учете О ЕГРН
- границы участка поЗяехсщгга межевание
- участок, образуемый путем разбела
- участок, образуемый путем разбела
- номера земельны» участков. учпенных 6 ЕГРН
- услсбные номера земельных участков, образуемы* путем разбеле 
б измененных границах
- номер ксбастроваго квартала
- номера ОКС. стоящих на государственном кабастробом учете
- существует* ОКС учтенные б ЕГРН

координаты го&оратны» тачек образуемых земельных участков

....... -8 -  - действующий пожарно-питьевой ведэпрзбод

....... 6  -  - беистбующая ливневая канализация
--------Т  —  беистбующая сеть теоласнсбхения

- действующий гаэаорабоб низкого давления 
.........  - действующий гаэооравоб Аысокпгп бпбления

- беистбующая сеть связи
* — » «...» - беистбующая Кд-0.4 кВ

- действующая В/1-0.4 кВ

Схема градостроительного зонирования
Карта {фрагмент! планировочной структуры  

территории города

Условные адзэночения

щж - граница проектируемое территории

- злдаент планировочной стриктурь
- магистральная улице общегородского 
значения регулируемого движения

Виды территориальных зон
Ж-1 - зо« нногозтахнои мнанквартезнои хилои застройки 
Х-2 - зона сребмезтахной ннпгокбортирнси хилой застройки 
Р-1 - зоне зеленых насохбений общего пользования 
Ц-2 - зона обслуживания и деловой активности нсселения 
Ц-4 зано развития торговых, торгов о развлекательных фа*ции Ссвремемое ис аль зевание территории - в мхпоящее время территзрия проектирования 

ахтроена
Категория земель земли населенных пунктов

Проект межевания территории разрабатывается в целя* определения нестхолахения границ образуемых и изменяемых земельных участков 
Проектам предусматривается
1 Образование земельных учагпкпв 341 и 74 3302250013041 путем раздела земельного участка с кпдлстравьм номерам A 330225001 3041 с г ахрпнениеч в измененных границах.
2 Изменение вида разрешенного хтощзабзния земельного учостка с кадхтровым номерам 7133022500" 30*1 на земельные участки {территории) общего хльзавания

Мсснчба-ще приняты pejiemvi
(оглагнп кодспгравгиу гясжу meprumopeu. а пжже тохгсафичр'кзму лежу на прпрклхруеиги территории рпгпплпгпрлгя С земельных участка гтпящи» на гопубпргтвенном кадастровом учете Номер кодегтргбаго 
«в ар тало территории б границах рроектирсвония ТС 33022500"
Территория проектирования збми «.страпибио отнхится к Правобережному расану горобс Магхтогсрска находится в территориальных зонах Ц-2 и X I В нхпаящее время террлтария прсекгир аваля застроена 

Мехевоние территории предусмотрена двумя зтапами1 ЗППП
Образование земельного участка 341. площадью 844 квн путем разбела земельного ухпка с кобхтрабым номером 74 33 022S001ЗОС1 с ссхранением б измененных греницех. Зля формирования учхпко пэб 
абьекты торговли {тэргобый комплекс! Вид разрешенного испожзсбоеия образуемого земельного учостко б ехтбеактвии с ПЗиЗ г Магнитогсхкс Овьекпь торгаблс 1таргабые комплексы! Коб по 
клхссфикапару 42.
В результате раздело в измененных грпницох плтцпбь земельного участка с кадастров»» номером 74 3302250013041 спстовит 4в квм

2 зпап
Изменение вида разрещенного использования для учостко с кобхтрабым номерам 743302250013041 нс земельные участки {территории! общего пользования Коб по клхеирикатару 120

Вевонпгть площадей образуемо и изменяемых земельных учхткоб у процент застройки

Перемена и сведения о площади образуемых земельны участков которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования в там ни ле в птнощенци которых оредполпгоття резервирование 

и (или! изъятие для государственных или м̂ иципальных нухб

74:11:0225001 1041* 44

Проектам пребусмотривхтся формирование сервитутов б граница» проектирования 
Ведомость площадей образуемых сервитутов

1 Коар&мапы обракует»» зетичь-ьх учаежаб е« Лист 1 «1аблицл каорбикм ловэрот-»» яоч» образует*» ичослыабж 
7 ранжиы и номера образуем»» сербхлупаб га. Аж r j Ти» громы| км деисшОия сервитуте' Коарймагаы образуем»» сербылумб 

сн Лист 11 «Таблиц» колрбтт жЛрзэтмы гожи обрезуетгох сербипутаб»
7 Котегосюя земель - зем/ю населенных пунктов
" 3 рнзулыопе разбела б измпынмх гремлю» ллощабн зенелыюго уносимо с кобамр«Л»м номерок 7с 31022500130*1 c*ma6uni 4Я 
кбч После разбели б имени грмлюх тоста 713102250013041 устыобиль ему вив разрешимого ислоньзавтия 120 - 
юмелиые участи {meppunupjul общего па/ыаимм 
” ЗЗьекль кохвлатюго : щкхжьеьцтСю не пленирувжя


