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 Высшая школа Сегодня – Международный день семей

покупка продажа курс ЦБ
$ 64.40 66.40 65.4703
€ 72.40 74.50 73.5231

Курсы валют на 15.05

ПогодаПогода

 Ольга ПЯТУНИНА

Транспорт

ЧтЧт
16.0516.05

ночь день
+7 +19

ВЕТЕР м/сек 3-5

ВЕТЕР направление Ю

С юбилеем, любимый город!С юбилеем, любимый город!

Столетний юбилей 
в кругу любящей 
семьи отметила 
Мария ЩЕПКИНА

Поздравили юбиляра депутат 
городского Собрания Александр 
МАРКОВ, представители совета вете-
ранов ПАО «ММК», где Мария Андре-
евна проработала много лет, а прямо 
во время нашей встречи поздрави-
тельное письмо от Президента стра-
ны доставили волонтеры.

Мария Андреевна − почти ровес-
ница советского государства. Вместе 
со страной росла и преодолевала 
трудности, а их на ее долю выпало 
немало, радовалась и скорбела. Рас-
тила детей и всю жизнь трудилась.

Родители Щепкиной, коренные 
украинцы из-под Полтавы, приеха-
ли в Оренбуржье в надежде на сча-
стье, но началась коллективизация, 
за ней пришел голод. Первой от не-
доедания умерла мама, оставив му-
жа с пятерыми ребятишками. Отец 
собрал троих младших детей и, на-
слушавшись рассказов, поехал в Таш-
кент – «город хлебный». Но тот нела-

сково встретил семью – документы 
на детей украли, а сам глава семьи 
заболел тифом и умер. Сироты на 
перекладных отправились назад, в 
Оренбургскую область, там их и за-
брали в детский дом. Марии тогда 
было тринадцать лет. 

Жизнь берет свое – закончила 
школу, курсы воспитателей, пошла 
работать в детский сад. Встретила 
хорошего парня, он работал маши-
нистом паровоза, вышла замуж. На-
кануне Великой Отечественной вой-
ны родила первенца, но прожил он 
недолго, заболел и в одночасье «сго-
рел». А мужа призвали на фронт. В 
1944 году Мария получила на не-
го «похоронку». Так одного за дру-
гим она продолжала терять родных 
ей людей. 

В годы Великой Отечественной 
войны женщины работали, что на-
зывается, за себя и «за того парня», 
пошла и Мария, с легкой руки мужа, 
на Оренбургскую железную доро-
гу дежурной по станции. Казалось, 
только для того, чтобы пережить тя-
желые времена и быть на людях, но 
получилось, что железная дорога 
– ее судьба. День Победы молодая 
вдова встретила, как в знаменитой 

песне, «со слезами на глазах» − она 
опять была одна. 

Мария столько хлебнула горя, 
что послевоенные невзгоды и про-
дукты по карточкам ее уже не пуга-
ли. И тут средняя сестра Матрена по-
звала к себе – в Магнитогорск. Реши-
ла женщина начать жизнь с чистого 
листа – и поехала. Некоторое время 
искала себя, пробовала то в одном 
месте работать, то в другом, пока не 
устроилась на Магнитогорский ме-
таллургический комбинат в цех экс-
плуатации – стрелочницей на желез-
ной дороге. Вышла замуж, родила 
сына и дочку. Но жизнь продолжала 
испытывать Марию на прочность. С 
мужем разошлась, а любимый сынок 
в шестилетнем возрасте умер. Одна 
радость – дочка Тамара, закончила 
институт и тоже всю жизнь прорабо-
тала на металлургическом комбина-
те. А сама Мария Андреевна так стре-
лочницей и трудилась до самого вы-
хода на заслуженный отдых, работа 
ей нравилась, хоть и была тяжелой 
– в любую погоду на улице, но кол-
лектив хороший, дружный, помога-
ли друг другу.

– Сейчас уж никого не осталось, 
ни друзей по работе, ни прежних лю-

бимых соседей по дому, ни братьев, 
ни сестер, – всех пережила, − взды-
хает Мария Андреевна, − а так по-
рой хочется пообщаться!

В чем же секрет долголетия Ма-
рии Щепкиной, ни она сама, ни ее 
дочь Тамара не знают – была самой 
маленькой и щупленькой в своей 
семье, что называется, «в чем душа 
держится», недоедала, столько горя 
хлебнула, что другой и не выдержал 
бы, а вот вековой юбилей отметила. 

И все же, думается, секрет – в 
любви, которой нашу героиню окру-
жила семья – дочь, внук и трое прав-
нуков – для них она самая лучшая 
на свете мама, бабушка, прабабуш-
ка, самая добрая и бескорыстная. 
Когда у Марии Андреевны болели 
колени, дочка Тамара приобрета-
ла лекарства и каждый день расти-
рала маме суставы. Когда несколь-
ко лет назад случился инсульт, дочь 
с внуком доставали самые дорогие 
препараты и подняли ее на ноги. А 
в юбилей все желали ей только здо-
ровья. Эта мужественная женщина 
заслужила такую любовь и предан-
ность своей семьи.

Живи просто – 
проживёшь лет сто
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Внимание, 
автовладельцы!
Продолжаются ремонтные 
работы 
на улично-дорожной сети 
Магнитогорска 

В связи с этим движение транс-
портных средств по проспекту Ле-
нина на участке от северной сторо-
ны улицы имени газеты «Правда» 
до южной стороны улицы имени га-
зеты «Правда» будет прекращено 
на период с 0.00 15 мая до 24.00 
19 мая. Владельцам автомобилей 
следует быть внимательными и пла-
нировать свой маршрут согласно вы-
ставленным дорожным знакам.

До самых 
до окраин
В МГТУ имени Носова 
пройдёт X международная 
научная конференция

С 16 по 18 мая в Магнитогорском 
государственном техническом уни-
верситете состоится международный 
форум «Мировоззренческие основа-
ния культуры современной России». 
Кафедра философии МГТУ уже в де-
сятый раз собирает единомышлен-
ников в рамках научной конферен-
ции, специфика которой в том, что в 
ее работе все рассматриваемые про-
блемы дополнительно преломляют-
ся через призму вопросов баланса 
развития центра страны и перифе-
рии. Географически форум посто-
янно расширяется, в нем принима-
ют участие ученые от самых южных 
регионов до Дальнего Востока. Под 
эгидой конференции собираются 
представители федеральных универ-
ситетов (ДВФУ, УрФУ имени первого 
президента России Ельцина), нацио-
нальных научно-исследовательских 
университетов (ЮУрГУ (НИУ), ПГНИУ), 
опорных вузов (МГТУ имени Носова, 
БГТУ имени Шутова). Традиционно 
в работе конференции принимает 
участие профессорско-преподава-
тельский состав и курсанты фили-
ала Военного учебно-научного цен-
тра Военно-воздушных сил «Воен-
но-воздушной академии имени про-
фессора Жуковского и Гагарина» в 
Челябинске. В этом году к ее работе 
присоединились ученые Молдовы, 
Узбекистана, Мозамбика.
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Нарушения? 
Звоните!

Организована работа горячей 
линии для населения по сбору све-
дений о фактах невыплаты заработ-
ной платы, неофициальных трудо-
вых отношений и других наруше-
ний трудового законодательства с 
9.00 до 17.00 по телефонам: 49-
84-51, 26-06-38. 
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 Регион

Горожане давно просили поса-
дочный материал, особенно в квар-
талах, где уже прошли благоустро-
ительные работы по проекту «Ком-
фортная городская среда». И вот 
чаяния жителей сбылись. Руковод-
ство одного из садовых центров 
предложило безвозмездно пере-
дать горожанам готовые к посадке 
молодые деревца.

− Желающих забрать саженцы 
было немало. А вот тех, кто готов 
не просто высадить деревья у се-
бя под окнами, но и бережно уха-
живать за ними, оказалось уже зна-
чительно меньше. Деревья попали 
как раз в заботливые руки. Им уже 
три года, высота более полутора ме-
тров. Часть из них посадят на улице 
Ломоносова и еще в одиннадцати 
дворах города, − рассказал спикер 
Собрания Александр МОРОЗОВ.

Из машины садового центра 20 
деревьев сразу попали в заранее 
подготовленные лунки во дворе дома 
по Октябрьской, 11. Здесь в прошлом 
году прошло благоустройство: по-
явились парковки, игровые площад-
ки, пешеходные дорожки. А жильцы 
на свои деньги купили и высадили 
кустарники.

− Некоторые жители возмуща-
лись, что вырубают старые деревья. 
Но ведь они уже отжили свое. Се-

годня сажаем на будущее, уже для 
своих внуков, новые саженцы. Спа-
сибо за подарок! − говорит Люд-
мила Владимировна из соседнего 
дома. – У нас есть свои сады. Меч-
таем, чтобы и во дворе был цвету-
щий уголок.

Специалисты садового центра 
пояснили, что корневая система зе-
леных питомцев сформирована пря-
мо в горшке, приживаемость у дере-
вьев практически стопроцентная. 
Они должны хорошо расти в город-
ской среде, поливать следует раз в 
пять дней. Потом крону дерева мож-
но сформировать: пустить ввысь в 
один ствол или оставить боковые 
ветви и сделать ее пышной.

Начальник управления эко-

логии Марина ЗИНУРОВА рада за 
Магнитку и горожан:

− Мы поддерживаем такого ро-
да акции, много посадок появляется 
благодаря ответственным предпри-
нимателям, неравнодушным жителям 
и инициативе депутатского корпуса.

Депутат Александр ВЕРШИНИН 
приехал вместе с активистами, что-
бы забрать 15 саженцев для высад-
ки в 113-м микрорайоне:

− Саженцы прекрасные, отлич-
ного качества, в горшках, стволы 
укреплены бамбуковыми прутья-
ми. Эта акция − замечательный ре-
зультат работы частного бизнеса и 
жителей.

− Мы очень рады новым дере-
вьям, после субботников их посадим. 
Наш двор тоже будет зеленым, − го-
ворит Сакина САДРЕЕВА, старшая 
дома №88/1 по проспекту Ленина.

 Благоустройство

Расти, деревце…
Городские дворы украсили 
120 молоденьких клёнов и лип

 Дороги

Исполняющий обязанности 
министра дорожного хозяйства 
и транспорта региона Александр 
ФИЛИППОВ проинспектировал ход 
ремонтных работ автомобильной 
дороги Магнитогорск – Кизильское 
– Сибай. 

В 2019 году часть автотрасс в Маг-
нитогорске и близлежащих к горо-
ду районах отремонтируют в рам-
ках реализации проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», суть которого в том ,чтобы 
к концу 2024 года привести в норма-
тивное состояние 85 процентов до-
рог в регионе.

Одна из магистралей, на кото-
рой начались ремонтные работы в 
рамках проекта, − автодорога Маг-
нитогорск – Кизильское – Сибай. Она 
проходит через Агаповский и Ки-
зильский районы и соединяет Челя-
бинскую область и Республику Баш-
кортостан, позволяя жителям Юж-
ного Урала быстрее добираться до 

соседнего региона. Здесь до конца 
2020 года планируют отремонтиро-
вать около 15,5 километра дорожно-
го покрытия. Этот участок располо-
жен на территории Агаповского рай-
она. Потратить на ремонт планируют 
116 миллионов рублей.

Оценить качество текущего ре-
монта Александр Филиппов прибыл 
вместе со специалистами надзорных 
ведомств министерства и представи-
телями общественных организаций.

Стоит отметить, что подрядной 
организацией на этом объекте яв-
ляется компания АО «Южуралмост». 
Согласно контракту, предприятие 
должно к осени 2019 года закончить 
работы на восьми километрах авто-
дороги. Руководитель управления 
строительства автомобильных до-
рог АО «Южуралмост» Константин 
Снегирев доложил проверяющим 
о ходе текущего ремонта. По словам 
Константина Михайловича, в насто-
ящий момент на восьми километрах 

дорожного полотна подрядчик сре-
зал устаревшее покрытие, произвел 
ямочный ремонт. Также дорожники 
произвели устройство выравнива-
ющего слоя из горячей крупнозер-
нистой асфальтобетонной смеси на 
шести из восьми километров участка. 

− Ежедневно укладывают по 
500 метров выравнивающего слоя, 
− отметил Константин Снегирев. − 
Рабочие заняты на объекте по 12 
часов в сутки. Далее приступят к 
устройству верхнего слоя покры-
тия из щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона.

Сейчас подрядная организация 
выполняет ремонт дорожного по-
крытия, не отставая от графика работ.

Представители Южноураль-

ского центра до-
рожных испыта-
ний и исследо-
ваний тщательно 
изучили качество 
выравнивающе-
го слоя дорожно-
го полотна, изме-
рили ширину, вы-
соту нового слоя. 
У асфальтоуклад-
чиков проверили 
технологию уклад-
ки смеси: темпера-
туру, количество 
техники и прохо-
димое ей рассто-

яние. Часть нового покрытия взяли 
на исследование в лабораторию. 
Предварительные результаты ин-
спекции показали, что отклонений 
от требований не обнаружено.

Подвел итог проверки Александр 
Филиппов:

− По поручению временно 
исполняющего обязанности гу-
бернатора Челябинской области 
Алексея ТЕКСЛЕРА в регионе на-
чались проверки текущих ремонт-
ных работ. К их качеству мы предъ-
являем особые требования. Так-
же стремимся проверять объекты 
максимально открыто для жите-
лей, общественных организаций 
и журналистов.

Старт проверок
Челябинской области − 
безопасные и качественные 
автомобильные дороги
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За сотрудничество 
с Китаем
Глава Челябинской 
области Алексей ТЕКСЛЕР 
презентовал потенциал 
Челябинской области 
на IV международной 
выставке «Шёлковый 
путь», которая проходит 
в городе Сиань (КНР) 

− Нам необходимо от торговли 
сырьем переходить на инноваци-
онные переделы и высокие техноло-
гии. Мы также готовы сотрудничать 
в области логистики, строительства, 
медицины, робототехники, развития 
городского пространства, − подчер-
кнул Алексей Текслер.

Глава региона предложил Челя-
бинской области и провинции Шэнь-
си в ближайшее время совершить об-
мен бизнес-миссиями, о чем заявил 
во время встречи российской деле-
гации с правительством этой китай-
ской провинции. Сельское хозяйство 
− один из приоритетов развития Че-
лябинской области. 

− Это направление интенсивно 
развивалось в регионе в послед-
нее время, есть несколько успеш-
ных компаний-экспортеров, ищу-
щих новые рынки сбыта. Они гото-
вы поставлять в Китай продукцию, 
которую производят в большем ко-
личестве, чем требуется для нашего 
внутрирегионального потребления, 
− отметил Алексей Текслер.

По мнению главы региона, Че-
лябинская область обладает также 
разнообразным природно-ресурс-
ным и рекреационным потенциа-
лом, благоприятствующим разви-
тию туризма. В Челябинской об-
ласти более трех тысяч озер, 153 
особо охраняемые природные тер-
ритории, действуют 12 горнолыж-
ных курортов, сообщает официаль-
ный сайт главы региона.
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тел. 26-33-50

пр. Ленина, 74. Тел.: (3519) 30-30-33
График работы: пн-чт. с 8.30 до 17.30, 

пт. с 8.30 до 16.00.
Обеденный перерыв с 12.00 до 12. 45.

Проверка документов на соответствие – БЕСПЛАТНО
Прием заявок ведет специалист в МФЦ по адресам:

пр. К. Маркса, 79 окно №3, 4 (цокольный этаж);
график работы: пн-чт 8.30-17.30, пт 8.30-16.15, сб. 9.00-13.00,

перерыв 12.00-13.00
ул. Маяковского, д. 19/3

(ост. «Гортеатр») окно ООО «ППАПБ» г. Магнитогорска;
график работы: пн-чт 9.00-17.00, пт 9.00-16.00 перерыв 12.00-13.00

ул. Зеленый лог, д. 32, окно №31 ООО «ППАПБ» г. Магнитогорска
график работы: пн-чт 10.00-17.00, пт. 10.00-16.00, 

перерыв 12.00-13.00

Недвижимость

А вот если она есть, то следует 
озаботиться тем, чтобы зарегистри-
ровать право собственности на са-
довый домик и землю, напоминают 
в Проектно-производственном ар-
хитектурно-планировочном бюро 
Магнитогорска. Эта компания про-
водит межевание, ставит на када-
стровый учет садовые домики и 
земельные участки. С ее директо-
ром Виталием Тришкиным мы по-
говорили обо всех этих столь важ-
ных для садоводов вопросах, о ко-
торых некоторые из них, увы, еще 
так и не задумались.

− В марте 2019 года заверши-
лась дачная амнистия в отноше-
нии садовых домиков, однако да-
леко не все садоводы восполь-
зовались этим правом. Какие 
изменения произошли в феде-
ральном законодательстве и как 
они повлияют на жизнь тех, кто 
так и не зарегистрировал свою 
собственность?

− Дачная амнистия действова-
ла на протяжении 13 лет − с 2006 
года и прекратила свое действие 
с 1 марта 2019 года. Она предпо-
лагала возможность поставить на 
кадастровый учет по упрощенной 
схеме объекты капитального стро-
ительства, в том числе садовые до-
мики. Если раньше их можно было 
возводить без разрешения на стро-
ительство, как угодно, то сейчас, в 
связи с этими изменениями, для 
постановки домика на кадастро-
вый учет необходимо произвести 
определенные действия.

− Как говорится, лучше позд-
но, чем никогда. Если кто-то из 
наших садоводов задумается о 
том, чтобы наконец пройти эту 
процедуру, что ему нужно де-
лать?

− Во-первых, необходимо полу-
чить уведомление о начале стро-
ительства, вне зависимости от то-
го, построен уже дом или нет. За-

тем составляется его технический 
план, после чего подается уведом-
ление об окончании строительства. 
После того как все документы будут 
рассмотрены, он ставится на када-
стровый учет.

− Что требуется для этого?
− Только документы, подтверж-

дающие право собственности зе-
мельного участка и паспорт. Но 
важно, чтобы границы вашего са-
дового участка были определены. У 
нас многие садоводы считают, что, 
раз они имеют «зеленку», получен-
ную 20, 30, 40 лет назад, этого до-
статочно, но если границы участка 
не определены, на публичной ка-
дастровой карте на месте вашего 
участка − белое пятно, и даже если 
вы дом начинаете оформлять, его 
просто некуда «поставить», пото-
му что границ участка нет. Меже-
вание, если оно не произведено, 
и оформление домика можно про-
водить одновременно.

− То есть документы, кото-
рыми человек обладает, та же 
«зеленка», фактически ничего 
не значат?

− В свое время была упрощен-
ная схема: приходил человек, пи-
сал заявление, и ему давали доку-
мент, что он − владелец земельно-
го участка в шесть соток, к примеру, 
№425, но если границы его земель-
ного участка не определены, чем 
он владеет?

Нужно понимать, что на сегод-
няшний день свободной земли нет, 
и ее больше не станет. Если право 
не зарегистрировано и границы 
земельного участка не определе-
ны, то есть на карте вместо него 
«белое пятно», то в принципе его 
может взять в пользование любая 
организация, и решать конфлик-
ты придется уже в судебном по-
рядке, а это дополнительные рас-
ходы, время, и результат не изве-
стен. Данная проблема выявилась 

при выдаче «Дальневосточного гек-
тара». Когда собственники пользо-
вались землей не один десяток лет, 
но границы своих землевладений 
не установили. При формирова-
нии «гектар» эти земли были при-
няты за свободные, и произошли 
конфликты между собственника-
ми землевладений и владельцами 
«гектара». И не установившим гра-
ницы своей собственности ничего 
доказать не удалось.

− Куда нужно обращаться са-
доводам, чтоб поставить свой до-
мик на кадастровый учет?

− Уведомление нужно отправ-
лять через МФЦ. Оно рассматри-
вается в течение семи дней, а за-
тем собственник получает от адми-
нистрации города разрешение на 
строительство. Потом для состав-
ления технического плана обраща-
ется к нам, наш сотрудник выезжает, 
делает замеры, геодезисты «привя-
зывают» домик к земельному участ-
ку, и с этим изготовленным техниче-
ским планом собственник подает за-
явку об окончании строительства. В 
администрации рассматривают тех-
нический план дома, его расположе-
ние и либо согласовывают его, либо 
пишут отказ.

− В каких случаях могут отка-
зать?

− Если не соблюдены градостро-
ительные нормы.

− Есть ряд садоводов, кото-
рые ждут повторного пересмо-
тра сроков амнистии, однако по-
ка нет возможности сказать что-
то определенное, так что все-таки 
лучше поторопиться? А что бу-
дет в том случае, если домик не 
оформлен должным образом?

− С 1 августа 2018 года вступи-
ли в силу поправки в градостро-
ительный кодекс (ФЗ 340). Теперь 
объект капитального строитель-
ства (в том числе и садовые дома), 
не поставленный на кадастровый 
учет и право собственности на ко-
торый не зарегистрировано, при-

знается самовольной постройкой, 
что влечет его снос силами и сред-
ствами собственника участка. В слу-
чае отказа − принудительный снос.

− Это серьезно. А какой срок 
еще есть у тех, кто не успел? Ког-
да будут сносить?

− Это зависит от надзорных ор-
ганов. Захотят они, к примеру, в 
июне проверить сад «Металлург-2», 
и увидят, какие дома не зарегистри-
рованы, вынесут предписание, да-
дут срок − два месяца на устране-
ние нарушений: либо вы регистри-
руете, либо снос. 

И, кстати, в этом законе нет ни-
каких отступлений. Если дом заре-
гистрирован − вопросов нет, если 
не зарегистрирован − тогда под 
снос, никаких отсрочек и поблажек. 
Закон есть закон. Сейчас государ-
ство наводит порядок в этом вопро-
се, потому что по сведениям Рос-
стата по России не зарегистриро-
вано порядка 50 процентов домов.

− Этот закон касается толь-
ко домиков или других постро-
ек тоже: сараи, гаражи, бани, те-
плицы?

− Он касается, прежде всего, 
объектов капитального строитель-
ства. То есть того, что нельзя пере-
нести без его разрушения. С банями 
и сараями вопрос сложный. Сейчас 
в основном будут принимать реше-
ния, касающиеся домов. Но если вы 
переживаете за свой капитальный 
гараж или баню, лучше все-таки за-
регистрировать.

− Вот вы говорите, два меся-
ца на устранение нарушений, а 
сколько времени занимает эта 
процедура в целом?

− Все зависит от количества за-
явок и различных нюансов, в сред-
нем оформление занимает порядка 
шести месяцев. Но если вам вынес-
ли предписание, вы всегда може-
те принести в надзорный орган 

заключенный договор и показать, 
что процесс идет. Тогда к вам пре-
тензий не будет.

Межевание земли тоже процесс 
небыстрый, особенно если прове-
сти его садовод решил в зимнюю 
пору: нужно собрать всех соседей, 
выявить, не против ли они прове-
денного межевания. А найти со-
седей в эту пору не так-то просто. 
Другое дело сейчас, летом, в садо-
вый сезон, когда все земледельцы 
проводят дни на грядках и можно 
без труда пообщаться с любым из 
тех, чьи участки граничат с твоим.

− Как происходит вся проце-
дура?

− Человек приходит к нам, остав-
ляет заявление, все необходимые 
документы, мы эти документы рас-
сматриваем. Если все в порядке, на 
участок сначала выезжает геодези-
ческая группа, которая строго заме-
ряет все, что там находится: заборы, 
строения, межу. Потом эти докумен-
ты передают в отдел, где рассматри-
вается факт ваших границ и все, что 
есть на кадастровом учете. Бывает, 
что соседние участки на кадастро-
вом учете стоят немного не так, как в 
действительности, тогда уже прихо-
дится разбираться кадастровым ин-
женерам. Но все вопросы решаемы. 
Большой срок связан в первую оче-
редь с необходимостью согласова-
ния с соседями с трех сторон. Если 
общий язык они не находят, реше-
ния принимаются в судебном поряд-
ке. Когда все соседи согласовали, вы 
идете к председателю товарищества, 
и уже вам согласовывает он. Могут 
возникнуть проблемы, если, к при-
меру, вы вынесли забор дальше к до-
роге, чем полагается. 

− И как быть в таком случае?
− Здесь уже нужно решать каж-

дый вопрос в частном порядке с ка-
дастровыми инженерами. Если отсту-
пление незначительное, можно до-
биться согласования. Если нормы не 
соблюдены вовсе − только в судеб-
ном порядке. И только после реше-
ния всех этих вопросов происходит 
сама процедура постановки на када-
стровый учет.

Так что хоть это процесс длитель-
ный и сложный, но он идет один раз. 
Потом уже эту землю можно спокой-
но продать, передать по наследству.

Отмечу, кстати, что оформлением 
может заниматься только собствен-
ник. К примеру, если собственником 
была бабушка, и она умерла, а дети 
или внуки не вступили в право соб-
ственности, то они этого сделать не 
смогут. Тут нужно решать вопросы 
с нотариусом в частном порядке.

И еще один момент: дачная амни-
стия, касающаяся земельных участ-
ков, заканчивается в марте 2020 го-
да, и по моему мнению, продлеваться 
она уже не будет: она и так уже про-
должалась 13 лет. Какие санкции бу-
дут применяться, когда она закон-
чится, к тем, кто не зарегистриро-
вал свою собственности, пока не 
известно, но скорее всего они будут.

Если у вас 
нету дачи…
... то вам её не потерять 
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+ % с продаж. 
Предоставляем базу. От претендентов: ком-

муникабельность, активное общение, привле-
чение рекламодателей как холодными звонка-
ми, так и личными.

Обращаться по тел. 26-33-53.

 Реклама и объявления

ТРЕБУЮТСЯ
 кладовщик на склад готовой продукции. Опыт ра-

боты. Знание 1С. Т.: 58-03-01, 8-909-747-58-88;
 в цех по производству ЖБИ: оператор бетонора-

створного узла, формовщики. Обр.: ул. Комсомольская, 
133/1. Т.: +7-951-244-18-42, 58-03-01.

Штрафы

Любимый 
город достоин 
чистоты
Самовольная расклейка 
листовок и объявлений 
на объектах 
муниципального 
имущества запрещена 
и наказуема

В результате работы админи-
стративных комиссий Орджони-
кидзевского и Ленинского районов 
в текущем году к ответственности 
привлечены лица, виновные в не-
санкционированном размещении 
рекламы на опорах контактных се-
тей. Речь идет о С. Анимнове, О. Вер-
гуне, Ф. Акназарове, Д. Трефилове и 
рекламном агентстве «Мост». Сто-
ит напомнить, что за расклейку ли-
стовок и объявлений в неустанов-
ленных для этого местах предусмо-
трен штраф для граждан в размере 
от одной до пяти тысяч рублей, для 
должностных лиц – от трех до пяти 
тысяч рублей, для юридических лиц 
– от пяти до десяти тысяч рублей.

 Соцзащита

Льготники, 
внимание!

С целью своевременного и пра-
вильного назначения мер социаль-
ной поддержки сведения об измене-
нии места жительства, состава семьи, 
установлении или продлении инва-
лидности, расторжении договора об 
оказании услуг местной телефонной 
связи и других обстоятельствах, вли-
яющих на выплаты, необходимо со-
общать незамедлительно.

Специалисты управления соци-
альной защиты населения админи-
страции Магнитогорска уточняют, 
что пункт по приему граждан распо-
ложен по адресу: улица Суворова, 
123, кабинет №5. Часы приема: с 
понедельника по четверг – с 9.00 
до 17.00, пятница – с 9.00 до 12.00.

 Объявление
В подразделе управления ЖКХ разде-

ла «Городское хозяйство» размещен про-
ект актуализированной схемы теплоснаб-
жения на 2020 год. В настоящее время 
осуществляется сбор замечаний и пред-
ложений по данному проекту. Жителям 
следует обращаться по адресу: проспект 
Ленина, 72, кабинет №441. Телефон 
и факс для связи 49-85-63, адрес элек-
тронной почты: mkd@magnitogorsk.ru.

Информация 
о результатах 
проведённого конкурса 
на включение кандидатов
в кадровый резерв 
администрации города 
Магнитогорска

18 апреля 2019 года в администра-
ции города Магнитогорска состоялся кон-
курс на включение кандидатов в кадро-
вый резерв Магнитогорского городского 
округа. По итогам конкурса в кадровый 
резерв (в рейтинговом порядке) вклю-
чены следующие кандидаты:

по должности начальника управле-
ния образования администрации города:

1) Бирюк Ольга Ивановна;
2) Иванов Михаил Владимирович;
по должности начальника управле-

ния культуры администрации города:
1) Салмина Ольга Владимировна;
2) Климова Наталья Юрьевна;
по должности начальника управле-

ния социальной защиты населения ад-
министрации города:

1) Юрченко Наталья Сергеевна;
2) Шинкарук Алексей Александрович;
по должности главы администрации 

Правобережного района города Магни-
тогорска:

1) Москалев Максим Викторович;
2) Генералов Семен Михайлович.
Конкурс на включение кандидатов 

в кадровый резерв Магнитогорского го-
родского округа по должности главы ад-
министрации Орджоникидзевского рай-
она города Магнитогорска признан не-
состоявшимся.

 Недвижимость

 Официально

Он поможет выбрать 
специалиста для 
кадастровых работ

Кадастровая палата по Челябин-
ской области напоминает, что каче-
ство подготовки документов, необ-
ходимых для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета 
объектов недвижимости, напря-
мую зависит от опыта и профессио-
нализма кадастрового инженера. 
В настоящее время на территории 
Челябинской области зарегистри-
ровано 725 кадастровых инжене-
ров, имеющих действующий ква-
лификационный аттестат.

Выбрать кадастрового инжене-
ра можно посредством электрон-
ного сервиса «Реестр кадастро-

вых инженеров» сайта Росреестра. 
Электронный ресурс позволяет 
ознакомиться с итогами профес-
сиональной деятельности специ-
алиста и получить информацию о 
наличии действующего аттестата. 
Чтобы узнать, какие из кадастро-
вых инженеров осуществляют свою 
деятельность на территории реги-
она, необходимо в разделе «Расши-
ренная фильтрация списка» в по-
ле «регион» указать «Челябинская 
область». Для уточнения информа-
ции по конкретному специалисту 
достаточно кликнуть на фамилию 
и просмотреть расширенную ин-
формацию о выбранном кадастро-
вом инженере.

Действующий квалификацион-
ный аттестат кадастрового инжене-
ра – обязательный пункт, на кото-

рый стоит обратить внимание при 
выборе исполнителя работ. Также 
показателем качества работ, выпол-
няемых кадастровым инженером, 
является доля решений о приоста-
новлении осуществления государ-
ственного кадастрового учета, при-
нятых органом регистрации прав 
по подготовленным им документам. 
Посредством электронного сервиса 
«Реестр кадастровых инженеров» 
любой желающий может получить 
информацию о качестве работы 
специалиста, оценить результаты 
профессиональной деятельности 
и избежать ошибок при выборе. 
Услуга предоставляется бесплат-
но и не требует регистрации, на-
поминает пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челя-
бинской области.

Реестр инженеров 

Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, назначенного на 8 мая 2019 года: 

№ 
ло-
та

Местоположение рекламной конструкции Победитель аукциона

Цена права 
на заключение договора 

на установку и эксплуатацию 
рекламной 

конструкции, руб.
1 пр. Карла Маркса, 97, в сторону вокзала, конструкция 1 Единственный участник аукциона ООО «Армада Аутдор» 13705,20
2 пр. Карла Маркса, 97, в сторону вокзала, конструкция 2 Единственный участник аукциона ООО «Армада Аутдор» 13705,20
3 пр. Карла Маркса, 97, в сторону вокзала, конструкция 3 Единственный участник аукциона ООО «Армада Аутдор» 13705,20
4 пр. Карла Маркса, 97, в сторону вокзала, 60 м до ООТ Единственный участник аукциона ООО «Армада Аутдор» 13705,20
5 пр. Карла Маркса, 101, в сторону вокзала, конструкция 3 Единственный участник аукциона ООО «Армада Аутдор» 13705,20
6 пр. Карла Маркса, 101, в сторону вокзала, конструкция 2 Единственный участник аукциона ООО «Армада Аутдор» 13705,20
 7 пр. Карла Маркса, рядом с ТЦ «Весна», конструкция 2 Единственный участник аукциона ООО «Армада Аутдор» 13705,20
8 ул. Советская, 54 (конструкция №1) Единственный участник аукциона ООО «Премьер Инвест» 91368,00
9 въезд в город со стороны г. Челябинска, конструкция 4 Единственный участник аукциона ООО «Армада Аутдор» 60912,00

10 пр. К. Маркса, 153, конструкция №1 Единственный участник аукциона ООО «Торговый дом «Конто» 91368,00
11 пр. К. Маркса, 153, конструкция №3 Единственный участник аукциона ООО «Торговый дом «Конто» 91368,00
12 пересечение ул. Советской с ул. Вокзальной, юго-западный угол Единственный участник аукциона ООО «Торговый дом «Конто» 91368,00
13 пр. Ленина, д. 82, нечетная сторона Единственный участник аукциона ООО «Форэст» 91368,00
14 ул. Грязнова, напротив ЦГЯ Единственный участник аукциона ООО «Уралтехстрой» 60912,00
15 пр. Карла Маркса, 112 Единственный участник аукциона ИП Герадотова Е.В. 13705,20
16 пр. Карла Маркса, за ост. «Юность» Единственный участник аукциона ИП Герадотова Е.В. 13705,20
17  пр. Ленина, 90, четная сторона Единственный участник аукциона ИП Герадотова Е.В.  91368,00
18  въезд в город со стороны г. Белорецка Единственный участник аукциона ИП Герадотова Е.В. 60912,00

 Итоги аукциона
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,3 метров с южной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1328002:183, расположенного: 
город Магнитогорск, ул. Прокатная, 24а.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Алексееву Андрею Алексе-
евичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступов до 2,3 метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:1328002:183, расположенного: город Магнитогорск, ул. Прокатная, 24а.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Алексеева Андрея Алексее-
вича, поступившего в администрацию города 30.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00167 (АИС 601792), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Алексееву Андрею Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,3 метров с южной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1328002:183, расположенного: город 
Магнитогорск, ул. Прокатная, 24а.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных 
узлах) с кадастровым номером 74:33:1342001:78, расположенного: город Магнитогорск, ш. Космонавтов, 66.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Галееву Равилю Имамет-
диновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастро-
вым номером 74:33:1342001:78, расположенного: город Магнитогорск, ш. Космонавтов, 66.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                       №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Галеева Равиля Имаметдино-
вича, поступившего в администрацию города 25.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00157 (АИС 599881), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Галееву Равилю Имаметдиновичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, 
зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:1342001:78, расположенного: город Магнито-
горск, ш. Космонавтов, 66.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях



Официальные материалыСреда
15 мая 2019 года6

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,82 метров с западной стороны, 
уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных са-
доводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:1831, расположенного: город Магнитогорск, СНТ «им. 
Мичурина» сад №2, уч. 694.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Грудининой Ирине Иванов-
не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
пов до 0,82 метров с западной стороны, уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:1831, расположенного: город 
Магнитогорск, СНТ «им. Мичурина» сад №2, уч. 694.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                       №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Грудининой Ирины Ивановны, 
поступившего в администрацию города 06.05.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00176 (АИС 602580), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Грудининой Ирине Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства (уменьшение отступов до 0,82 метров с западной стороны, уменьшение отступов 
до 0 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:0220002:1831, расположенного: город Магнитогорск, СНТ «им. Мичурина» сад №2, уч. 694.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,2 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0000000:7891, расположенно-
го: город Магнитогорск, р-н Ленинский, в районе пересечения ул. Западная и пер. Рождественский, уч. 29.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные об-
суждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Давлетшину Ринату Каримовичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 
2,2 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0000000:7891, расположенного: город Магнитогорск, р-н Ленинский, в районе пересечения ул. Западная и 
пер. Рождественский, уч. 29.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1.Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                   №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Давлетшина Рината Каримо-
вича, поступившего в администрацию города 30.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00166 (АИС 601979), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Давлетшину Ринату Каримовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,2 метров с северной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0000000:7891, расположенного: город 
Магнитогорск, р-н Ленинский, в районе пересечения ул. Западная и пер. Рождественский, уч. 29.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 29%), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0207001:1610, расположенного: город Магнитогорск.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Дорогиной Наталье 
Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уве-
личение процента застройки до 29%), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1610, расположенного: город Магнитогорск.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                         №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Дорогиной Натальи Владими-
ровны, поступившего в администрацию города 26.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00163 (АИС 600537), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дорогиной Наталье Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 29%), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0207001:1610, расположенного: город Магнитогорск.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А. 
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2 метров с северо-западной стороны 
земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:3930, расположенного: город Магнитогорск, ул. Ореховая, 34.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения 
по проекту постановления администрации города о предоставлении Жихаревой Наталье Федоровне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2 метров с 
северо-западной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0309001:3930, расположенного: город Магнитогорск, ул. Ореховая, 34.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

 
ПРОЕкТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                                          №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Жихаревой Натальи Федоров-
ны, поступившего в администрацию города 25.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00161 (АИС 600118), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Жихаревой Наталье Федоровне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2 метров с северо-западной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:3930, 
расположенного: город Магнитогорск, ул. Ореховая, 34.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,9 метра с южной стороны, уменьшение отсту-
пов до 1 метра с западной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:0208001:1742, расположенного: город Магнитогорск, сад «Дружба», уч. 660.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Исаеву Владимиру Нико-
лаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 1,9 метра с южной стороны, уменьшение отступов до 1 метра с западной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0208001:1742, расположенного: город 
Магнитогорск, сад «Дружба», уч. 660.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                      №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Исаева Владимира Николае-
вича, поступившего в администрацию города 23.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00153 (АИС 598370), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Исаеву Владимиру Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства (уменьшение отступов до 1,9 метра с южной стороны, уменьшение отступов до 1 метра 
с западной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0208001:1742, 
расположенного: город Магнитогорск, сад «Дружба», уч. 660.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,8 метра с западной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0208001:653, расположенного: город 
Магнитогорск, СНТ «Дружба», уч.№1014.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Канунниковой Галине Пе-
тровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 1,8 метра с западной стороны земельного участка), использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастро-
вым номером 74:33:0208001:653, расположенного: город Магнитогорск, СНТ «Дружба», уч.№1014.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                   №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Канунниковой Галины Петров-
ны, поступившего в администрацию города 20.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00150 (АИС 597584), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Канунниковой Галине Петровне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,8 метра с западной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зо-
на коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0208001:653, расположенного: город Магнито-
горск, СНТ «Дружба», уч.№1014.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А. 
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 3 метров с южной стороны земельного участ-
ка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, 
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0311001:10140, распо-
ложенного: город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Зеленый лог, 40.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения 
по проекту постановления администрации города о предоставлении Карепину Сергею Васильевичу, Сиротки-
ну Сергею Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступов до 3 метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0311001:10140, расположенного: город Магнитогорск, Орджоникидзев-
ский район, ул. Зеленый лог, 40.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                               №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Карепина Сергея Васильевича, Сироткина 
Сергея Васильевича, поступившего в администрацию города 30.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00175 (АИС 602123), за-
ключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Карепину Сергею Васильевичу, Сироткину Сергею Васильевичу разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 3 метров с южной 
стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0311001:10140, расположенного: город Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Зеленый лог, 40.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,9 метров с северо-восточной стороны, 
уменьшение отступов до 2,7 метров с северной стороны земельного участка), использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садо-
водств) с кадастровым номером 74:33:0220002:84, расположенного: город Магнитогорск, тер. СНТ «им. Ми-
чурина» сад №3, уч.206.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения 
по проекту постановления администрации города о предоставлении Коротовской Ирине Евгеньевне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,9 ме-
тров с северо-восточной стороны, уменьшение отступов до 2,7 метров с северной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона 
коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:84, расположенного: город Магнитогорск, тер. 
СНТ «им. Мичурина» сад №3, уч.206.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                   №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Коротовской Ирины Евгеньев-
ны, поступившего в администрацию города 25.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00158 (АИС 599903), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Коротовской Ирине Евгеньевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства (уменьшение отступов до 0,9 метров с северо-восточной стороны, уменьшение от-
ступов до 2,7 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:0220002:84, расположенного: город Магнитогорск, тер. СНТ «им. Мичурина» сад №3, уч.206.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,2 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0226001:112, 
расположенного: город Магнитогорск, ул. Галиуллина, 14, уч. 37.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные обсуждения 
по проекту постановления администрации города о предоставлении Красильниковой Марине Викторовне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,2 
метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0226001:112, расположенного: город Магнитогорск, ул. Галиуллина, 14, уч. 37.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обществен-
ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                     №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Красильниковой Марины Викторовны, посту-
пившего в администрацию города 30.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00172 (АИС 602237), заключения о результатах об-
щественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Красильниковой Марине Викторовне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,2 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0226001:112, 
расположенного: город Магнитогорск, ул. Галиуллина, 14, уч. 37.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А. 
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной стороны земельного участ-
ка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:926, расположенного: город 
Магнитогорск, ул. Российская, 82.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Лукьянову Алексею Нико-
лаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 0 метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0203003:926, расположенного: город Магнитогорск, ул. Российская, 82.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                               №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Лукьянова Алексея Николае-
вича, поступившего в администрацию города 25.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00159 (АИС 600133), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лукьянову Алексею Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной стороны земельного участка), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:926, расположенного: город Маг-
нитогорск, ул. Российская, 82.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:927, расположенно-
го: город Магнитогорск.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Лукьянову Сергею Нико-
лаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0203003:927, расположенного: город Магнитогорск.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Лукьянова Сергея Николае-
вича, поступившего в администрацию города 25.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00160 (АИС 600129), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лукьянову Сергею Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:927, расположенного: город 
Магнитогорск.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:1331001:121, расположен-
ного: город Магнитогорск, ул. Шоссейная, 40а.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Наурзбаеву Руслану Раши-
довичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 0 метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с 
кадастровым номером 74:33:1331001:121, расположенного: город Магнитогорск, ул. Шоссейная, 40а.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                   №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Наурзбаева Руслана Рашидо-
вича, поступившего в администрацию города 06.05.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00173 (АИС 602447), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Наурзбаеву Руслану Рашидовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зо-
на производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:1331001:121, расположенного: город 
Магнитогорск, ул. Шоссейная, 40а.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с восточной стороны, уменьшение 
отступов до 1,4 метра с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым 
номером 74:33:1356001:1613, расположенного: город Магнитогорск, СНТ «Богатый вопрос», участок №913.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Пупкову Сергею Михай-
ловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 1 метра с восточной стороны, уменьшение отступов до 1,4 метра с южной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:1356001:1613, расположенного: город 
Магнитогорск, СНТ «Богатый вопрос», участок №913.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

 1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                               №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Пупкова Сергея Михайловича, 
поступившего в администрацию города 30.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00165 (АИС 601727), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пупкову Сергею Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с восточной стороны, уменьшение отступов 
до 1,4 метра с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:1356001:1613, расположенного: город Магнитогорск, СНТ «Богатый вопрос», участок №913.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 29%, уменьшение отступов 
до 0 метров со стороны ул. Кольцова), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1327008:155, расположенного: город Магнитогорск, пер. Каховского, 12.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Севрюгину 
Евгению Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (увеличение процента застройки до 29%, уменьшение отступов до 0 метров со стороны ул. 
Кольцова), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327008:155, рас-
положенного: город Магнитогорск, пер. Каховского, 12.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                   №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Севрюгина Евгения Алексан-
дровича, поступившего в администрацию города 30.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00169 (АИС 602010), заключения 
о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Севрюгину Евгению Александровичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 29%, уменьшение отступов 
до 0 метров со стороны ул. Кольцова), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1327008:155, расположенного: город Магнитогорск, пер. Каховского, 12.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 28,5%, уменьшение отступов до 0 
метров с южной и восточной сторон земельного участка), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0126001:37, расположенного: город Магнитогорск, пер. Целинный, 9.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Хаджи Владимиру Григо-
рьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 28,5%, уменьшение отступов до 0 метров с южной и восточной сторон земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126001:37, расположенного: 
город Магнитогорск, пер. Целинный, 9.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                          №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Хаджи Владимира Григорье-
вича, поступившего в администрацию города 25.04.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00164 (АИС 600160), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хаджи Владимиру Григорьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 28,5%, уменьшение отступов до 0 метров 
с южной и восточной сторон земельного участка), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0126001:37, расположенного: город Магнитогорск, пер. Целинный, 9.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида – магазин общей площадью до 1500 кв.м., использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0208001:6188, расположенного: город Магнитогорск.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Альфа» разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида – магазин общей площадью до 1500 кв.м., использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0208001:6188, расположенного: город 
Магнитогорск.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                    №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления ООО «Альфа», поступившего 
в администрацию города 22.04.2019 № ГМУ - УАиГ-15/00152 (АИС 598125), заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Альфа» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – магазин об-

щей площадью до 1500 кв.м., использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0208001:6188, расположенного: город Магнитогорск.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях



Официальные материалыСреда
15 мая 2019 года14

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0306001:48, расположенного: город Магнитогорск, ул. 50-лет Маг-
нитки и пр. К. Маркса.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на осущест-
вление условно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306001:48, расположенного: город Маг-
нитогорск, ул. 50-лет Магнитки и пр. К. Маркса..

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
 2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                              №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в горо-
де Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на отдель-

ном земельном участке, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0306001:48, расположенного: город Магнитогорск, ул. 50-лет Магнитки и пр. К. Маркса.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0203001:416, расположенного: город Магнитогорск, пос. «Западный-1», кв-л №14, уч. 58.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Мухачеву Евгению Бори-
совичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:416, расположенного: город Маг-
нитогорск, пос. «Западный-1», кв-л №14, уч. 58.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                    №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Мухачеву Евгению Борисови-
чу, поступившего в администрацию города 30.04.2019 № ГМУ - УАиГ-15/00171 (АИС 602291), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мухачеву Евгению Борисовичу разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0203001:416, расположенного: город Магнитогорск, пос. «Западный-1», кв-л №14, уч. 58.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях 
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0203001:417, расположенного: город Магнитогорск, пос. «Западный-1», кв-л №14, уч. 58.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Мухачеву Евгению Бори-
совичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:417, расположенного: город Маг-
нитогорск, пос. «Западный-1», кв-л №14, уч. 58.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                 №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Мухачеву Евгению Борисови-
чу, поступившего в администрацию города 30.04.2019 № ГМУ - УАиГ-15/00168 (АИС 602284), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мухачеву Евгению Борисовичу разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0203001:417, расположенного: город Магнитогорск, пос. «Западный-1», кв-л №14, уч. 58.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1330001:6, расположенного: город Магнитогорск, ул. Интернациональная, д.28а.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ручицыной Татьяне Ми-
хайловне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1330001:6, расположенного: город Магнитогорск, ул. 
Интернациональная, д.28а.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                       №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Ручицыной Татьяны Михай-
ловны, поступившего в администрацию города 23.04.2019 № ГМУ - УАиГ-15/00156 (АИС 598803), заключения 
о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ручицыной Татьяне Михайловне разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1330001:6, рас-
положенного: город Магнитогорск, ул. Интернациональная, д.28а.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях 



Официальные материалыСреда
15 мая 2019 года16

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно разрешен-
ного вида – садовый дом, при оборудования такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законода-
тельством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (водоохранная зона р. Урал, территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с 
кадастровым номером 74:33:1343001:1190, расположенного: город Магнитогорск, СНТ «Уралец», участок №135.

С 15 мая 2019 года до 15 июня 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные об-
суждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Широкому Александру Яков-
левичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – садовый дом, при оборудования такого 
объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей сре-
ды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (водоохранная зона р. Урал, 
территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:1343001:1190, рас-
положенного: город Магнитогорск, СНТ «Уралец», участок №135.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года на офици-
альном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 15 мая 
2019 года до 04 июня 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске с 15 мая 2019 года до 04 июня 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. С. БОльшакОва

ПРОЕкТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                      №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Широкого Александра Яковле-
вича, поступившего в администрацию города 19.04.2019 № ГМУ - УАиГ-15/00151 (АИС 597090), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Широкому Александру Яковлевичу разрешение на осуществление условно разрешенного ви-

да – садовый дом, при оборудования такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (водоохранная зона р. Урал, территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым но-
мером 74:33:1343001:1190, расположенного: город Магнитогорск, СНТ «Уралец», участок №135.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРдНикОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 13.05.2019 №5347-П

Извещение 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней со 

дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации и размещения на официальном 
сайте администрации города www.magnitogorsk.ru в сети Интернет, подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства путем личного обращения в Многофункциональный центр по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32, 
по графику: понедельник, вторник, среда, пятница с 08:00 до 18:00, четверг с 08:00 до 20:00, суббота с 

09:00 до 13:00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Также, заинтересованные граждане имеют право подать заявление непосредственно в администрацию 

города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 с понедельника по четверг 
с 8:30 до 12:00 и с 12:45 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, пос. Западный-1, квартал 14, участок 27;
2) площадь: 730 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 12.06.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и градо-

строительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с понедель-
ника по четверг с 8:30 до 12:00 и с 12:45 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 12;00 и с 12:45 до 16:15.

адМиНиСТРаЦиЯ ГОРОда МаГНиТОГОРСка
ЧЕлЯБиНСкОЙ ОБлаСТи

ПОСТаНОвлЕНиЕ

01.05.2019                                                      № 5348-П
Об установлении поливного сезона в городе Магнитогорске на 2019 год
В целях совершенствования распределения водных ресурсов, в соответствии с постановлением Государ-

ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 31.08.2012 № 28/8 «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного водоснабжения при использовании 
земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, водоснабжения и приготовления 
пищи для сельскохозяйственных животных на территории муниципальных образований Челябинской обла-
сти», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить период поливного сезона в городе Магнитогорске на 2019 год с 01.05.2019 по 31.08.2019.
2. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» Муниципального образования г. Магнитогорск 

(Ефимов В. И.) расчет водопотребления на полив в поливной сезон 2019 года с потребителями, исполь-
зующими питьевую и (или) техническую воду для полива посадок на приусадебных участках произво-
дить по приборам учета.

При отсутствии приборов учета воды расчет водопотребления на полив в поливной сезон 2019 года про-
изводить исходя из утвержденных нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснаб-
жению для полива земельного участка, используемого под полив (огороды, сады, придомовая территория, 
газоны и прочее) – 0,15 м3 на 1 м2 земельного участка в месяц. Поливная площадь определяется как раз-
ница между площадью земельного участка, указанной в правоустанавливающих документах на земельный 
участок, и площадью застройки.

Изменение поливной площади может быть оформлено по индивидуальному заявлению собственника зе-
мельного участка при соответствующей проверке представителей ресурсоснабжающей организации и за-
фиксировано актом, подписанным обеими сторонами. Все изменения по поливной площади производятся 
до 15.09.2019.

3. Рекомендовать собственникам жилых домов обеспечить оснащение таких домов приборами учета во-
ды на полив, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 01.05.2019.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Глава города С.Н. БЕРдНикОв

Прием граждан в УПФР  в г.Магнитогорске Челябинской области 
(межрайонном)

В УПФР в г.Магнитогорске Челябинской области (межрайонном) создана единая клиент-
ская служба.

Специалисты клиентских служб Ленинского и Правобережного районов г. Магнитогорска 
управления Пенсионного фонда РФ в г.Магнитогорске Челябинской области (межрайонное) пе-
реехали в здание, расположенное по адресу: г.Магнитогорск, пр. Ленина.144

Прием граждан с 6 мая 2019 года по вопросам назначения и перерасчета пенсий и иных со-
циальных выплат (ежемесячной денежной выплаты, федеральной социальной доплаты, компен-
сационных выплат), а также по вопросам выдачи и распоряжению средствами  материнского 
(семейного) капитала осуществляется  по следующему графику:

Понедельник – Четверг с 8-00  до 17-00
Пятница с 8-00  до 15-45
Перерыв с 12-30 до 13-15
Дополнительно сообщаем, что прием граждан по адресам: пр.Ленина, 17/2 и   ул. Суворо-

ва.123  прекращен с 06.05.2019.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам информационно-справочной службы 

8(3519) 40-41-30, 8(3519) 40-41-31

Предоставление государственных услуг ПФР людям с ограниченны-
ми возможностями

Территориальные органы ПФР в городах и районах Челябинской области  обслуживают бо-
лее 28 тысяч граждан, имеющих инвалидность. Своевременному и комфортному приёму та-
ких посетителей в клиентских службах Пенсионного фонда во многом способствует успешная 
реализация государственной программы «Доступная среда», которая создает всем категориям 
граждан равные условия для получения государственных услуг. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа к зданиям и услугам ПФР для маломобиль-
ных групп населения здания ПФР оборудованы пандусами. На территории Челябинской области 
организована работа передвижной мобильной клиентской службы. График выездных приемов 
составляется ежемесячно. Об очередном приезде специалистов ПФР жители могут узнать в 
сельской администрации, через местные средства массовой информации или на официальном 
сайте ПФР. Граждане, которые по состоянию здоровья или в силу преклонного возраста не име-
ют возможности приехать в территориальный орган ПФР, могут получить консультацию специ-
алиста мобильной клиентской службы на дому.

Для слабовидящих граждан залы клиентских служб территориальных органов ПФР оборудо-
ваны специальными средствами ориентации. Например, в большинстве клиентских служб у вхо-
да установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), тактильные ленты 
на полу и ступенях для ориентации и навигации слабовидящих граждан, для безопасной эксплу-
атации стеклянных дверей на них наклеены желтые маркировки круглой формы.

С 2014 года на сайте ПФР реализована версия для слабовидящих, а с 2017 года работает голосо-
вой ассистент, который озвучивает размещенную на ресурсе текстовую информацию.

Напоминаем, что люди с ограниченными возможностями большинство услуг ПФР могут по-
лучить в электронном виде. На официальном сайте Пенсионного фонда – (www.pfrf.ru) работа-
ет электронный сервис «Личный кабинет гражданина». Сервисом могут воспользоваться все 
пользователи, которые прошли регистрацию на портале госуслуг со статусом «подтвержденная 
запись». Для удобства граждан в клиентских службах территориальных органов ПФР области 
специалисты осуществляют регистрацию и подтверждение учетной записи гражданина. В Че-
лябинской области также действует соглашение о предоставлении государственных услуг ПФР 
через Многофункциональные центры.
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