
авсе-Г 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.10.2014 13940-П 

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

В соответствии со Статьей 39 Градостроительного кодекса 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 Тимофеевой Тамары 
Александровны, поступившего в администрацию города 31.07.2014, 
вход. № АИС 00062531 (вход. №> ГМУ-УАиГ 15/00096), заключения 
о результатах публичных слушаний от 28.05.2014, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 17.09.2014 № 137, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (от 03.09.2014 протокол № 32/1-2014) об отказе 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка главе города (от 23.09.2014 вход. № ОДП 55/1294), в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
учитывая, что проект межевания территории 124, 125, 126 микрорайонов, 
утвержденный постановлением администрации города от 28.09.2010 
№ 10451-П, не устанавливает границы земельного участка для размещения 
магазина в районе жилого дома № 5 по ул. Советской Армии, с учетом 
обращения граждан против строительства магазина (от 08.09.2014 
вход. № 2631-39), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отказать Тимофеевой Тамаре Александровне в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования (объекты торговли, 
в том числе магазины) земельного участка, из категории земель населенного 
пункта (жилая зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки), с кадастровым номером 74:33:0216002:3406, расположенного 
в Правобережном районе, в районе ул. Советской Армии, 5. 
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2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети 
Интернет настоящее постановление. 

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

Глава города Е.Н. Тефтелев 

Разослано: Измалкову В.А., ПУ, УАиГ-2, СВСиМП, МФЦ № 1 (Пятков Е.В.), Росреестр, 
вдело 
гр 

• 


