
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЕМАНЖЕЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0?<?. 0&. №
Красногорское городское поселение

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка с кадастровым номером 
74:28:0304018:519, 
расположенного по адресу 
(местоположение): Челябинская 
область, Еманжелинский район, 
поселок Красногорский, улица 
Зелёная, дом 2А

Рассмотрев заявление Семикашева Виктора Сергеевича о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты обслуживания 
автотранспорта» в отношении земельного участка площадью 413 кв.м, с 
кадастровым номером 74:28:0304018:519, расположенного по адресу 
(местоположение): Челябинская область, Еманжелинский район, поселок 
Красногорский, улица Зелёная, дом 2А, руководствуясь ст. 37, ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Красногорского городского 
поселения, Правилами землепользования и застройки Красногорского городского 
поселения, утвержденными решением Совета депутатов Красногорского городского 
поселения от 19.04.2018 г. № 148, решением Совета депутатов Красногорского 
городского поселения от 27.06.2019 г. № 210 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Красногорского городского поселения», учитывая 
рекомендации комиссии по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
поселка Красногорский от 24 июня 2021 г., протокол публичных слушаний от 24 
июня 2021 г., заключение о результатах публичных слушаний от 24 июня 2021 г.

, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Земельному участку площадью 413 кв.м, с кадастровым номером 
74:28:0304018:519, расположенному по адресу (местоположение): Челябинская 
область, Еманжелинский район, поселок Красногорский, улица Зелёная, дом 2А, 
находящемуся в зоне Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами (2.1) с 
видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного 



строительства, для индивидуальной жилой застройки, предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка - объекты 
обслуживания автотранспорта (стоянки, парковки, гаражи) (4.9).

2. Настоящее постановление подлежит размещению в информационном сетевом 
издании МПА-Урал и на официальном сайте администрации Еманжелинского 
муниципального района в разделе «Градостроительство».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Красногорского городского поселения Рысина А.И.

Глава Красногорского 
городского поселения


