
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО 
«ПромСитиСтрой» разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0215001:3639, расположенного ул.Набережная, для проектирования 
многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания : жилого дома № 
4 со встроено-пристроенными нежилыми помещениями (магазины). 

№38/1-2014/11 15.10.2014 

С 30.09.2014 проводились публичные слушания по вопросу 
предоставления ООО «ПромСитиСтрой» разрешения на условно 
разрешенный вид (хозяйственные и иные объекты при условии оборудования 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законом в области охраны окружающей среды) использования земельного 
участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, 
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки; водоохранная зона 
реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0215001:3639 ,расположенного 
ул.Набережная, для проектирования многоэтажной жилой застройки с 
объектами обслуживания : жилого дома № 4 со встроено- пристроенными 
нежилыми помещениями (магазины). 

Публичные слушания проводились в соответствии с Постановлением 
администрации города от 25.09.2014 № 13266-П «О назначении и проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» (далее Постановление 
администрации города). Постановление администрации города о назначении 
публичных слушаний было опубликовано в газете «Магнитогорский 
рабочий» № 144 от 30.09.2014, а также размещено на официальном сайте 
Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В срок, установленный Постановлением администрации города (с 
30.09.2014 по 09.10. 2014 года), обращения по вопросу публичных слушаний 
в управление архитектуры и градостроительства администрации города не 
поступали. Комиссия на заседании 15.10.2014года решила: 

1 .Считать публичные слушания проведенными и состоявшимися. 
2.Рекомендовать главе города предоставить ООО «ПромСитиСтрой» 

разрешения на условно разрешенный вид (хозяйственные и иные объекты 
при условии оборудования сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законом в области охраны окружающей среды) 
использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0215001:3639 , расположенного ул.Набережная, для проектирования 
многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания : жилого дома № 
4 со встроено- пристроенными нежилыми помещениями (магазины). 




