
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

21.06.2019
№- 7346 - П

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

Федеоа11ииОТВф ? ТВИИ “  СТаТЬеЙ 4° ГРаД°стР°ительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации

стного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года 
№ 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях 
по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе 

агнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского

S S r  ДерУТаТ0В С6НТЯ6РЯ 2008 Г°Да № 125> на основании заявления 
06 05 7m Q Руслана Рашидовича, поступившего в администрацию города
06.05.2019 вход. № АИС 00602447 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00173) 
заключения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84'
Г = Г ЦИЙ К° МИСЛС/ И по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 18.06.2019 № АГ-03/1387)
стаТьиТо Г  УСЛ°ВИЯ пРедоставления Разрешения определены частью 1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации земельный 
участок с кадастровым номером 74:33:1331001:121 имеет'неблагопр™ ™
Т  заключения ООО «Стройинжшшринп>

11.03.2019 № С-1722.05-19 о неблагоприятных характеристиках 
земельного участка, учитывая согласие правообладателя земельного участка 
имеющего общую границу с земельным участком в отношении которого 
апрашивается разрешение, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Наурзбаеву Руслану Рашидовичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
У Ие отступов до 0 метР°в с восточной стороны земельного участка)

испсшьзоезния земельного участка из категории: земли населенных пунктов 
(территориальная зон, ПК-1, произведет венно-складских о б ™ )



2
с к адастровы м  н ом ером  74:33:1331001:121, располож енного: город 

М агн итогорск, ул. Ш оссейная, 40а.
2 С луж бе внеш них связей  и м олодеж ной  п олитики  адм инистрации 

города  (Р язан ова О .М .) опубликовать в газете «М агнитогорский  рабочий» 
и разм ести ть на оф ициальном  сайте М агнитогорского  городского округа
в сети  И н терн ет  настоящ ее постановление.

3. К онтроль исполнения настоящ его постановления возлож ить на

зам ести теля  главы  города И зм алкова В.А.

Разослано: Измалкову В.А., ПУ, УАиГ-2 (Гудко Н.С.), СВСиМП, МФЦ №5 (Насырова Ю.Р.),

Росреестр, в дело
ар


