
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 20.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении 

Бахрамову Рамзи Баламирза оглы разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с 
западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-1, зона развития 
центральных общественных, деловых, коммерческих функций) с кадастровым 
номером 74:33:0214001:1857, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, р-н Правобережный, территория парка «Победы», с 26 января 
2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях опубликованы в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» № 11 от 26.01.2019г., и размещены на официальном 
сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний участников общественных обсуждений, поступило одно обращение 
от ООО «Управление активами Магнитогорск» (вх. № УАиГ-01/378 от 
14.02.2018) с возражением в предоставлении Бахрамову Р.Б.о разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны земельного участка) в 
виду фактической реконструкции объекта капитального строительства без 
разрешительных документов, что подтверждено проверкой, проводимой 
прокуратурой Правобережного района г. Магнитогорска на основании 
заявления ООО «Управления активами Магнитогорск».

Поступившее обращение рассмотрено на заседании комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске 20.02.2019.

http://www.magnitogorsk.ru
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В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам 
считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подго 
проекта правил землепользования и застро 
в городе Магнитогорске И.А. Рассоха

Н.С. Гудко 
26- 03-43


