
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.08,2014 № 11298-П 

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении 
новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125 (в редакции от 29.04.2014), на основании заявления Швец Виктории 
Константиновны, поступившего в администрацию города 24.06.2014, 
вход. № АИС 00058975 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00083), заключения 
о результатах публичных слушаний от 30.07.2014 № 27/1-2014/1, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 08.08.2014 № 114, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска (протокол от 30.07.2014 № 27/1-2014) главе 
города о предоставлении разрешения (от 11.08.2014 № ОДП 55/1083), 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, учитывая, что проектом 
планировки территории западной и юго-западной части города 
Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая шоссе Западное, ул. Радужная, 
южной границы города, западной границы города), утвержденным 
постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, размещение 
магазина общей площадью не более 500 кв.м. на данном земельном участке 
не предусмотрено, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отказать Швец Виктории Константиновне в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования - магазины общей 
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площадью не более 500 кв.м., земельного участка из категории: земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:374, 
расположенного: пос. Западный-2, участок № 13, квартал 2. 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Магнитогорского городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города Измалкова В.А. 

Исполняющий обязанн 

Разослано: Измалкову В.А., ПУ, УАиГ - 2, СВС, КУИиЗО, МФЦ № 3 
(Буракова О.А.), Росреестр, в дело 

главы города В.А. Ушаков 

ел 
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