
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

I
Об определении границ 
предполагаемой части
территории города Челябинска, 
на которой может
реализовываться инициативный 
проект по устройству 
тропиночкой сети, установке 
малых архитектурных форм, 
наружного освещения,
озеленению (обустройство
газонов, высадка кустарников 
и крупномерных деревьев) 
в Центральном районе города 
Челябинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области от 22.12.2020 № 288-30
«О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных 
с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета», 
решениями Челябинской городской Думы от 09.10.2012 №37/13
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Челябинский городской округ» и о признании утратившими силу 
отдельных решений Челябинской городской Думы», от 29.12.2020 № 16/2 
«Об утверждении Положения о реализации Закона Челябинской области 
«О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных 
с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета» 
на территории города Челябинска», от 29.12.2020 № 16/6 «Об утверждении 
Порядка определения части территории города Челябинска, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты», Уставом города Челябинска,
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на основании заявления Автономной некоммерческой организации 
«Гражданское Общество» (ИНН 7453140175) от 15.02.2021 № 14-1834/21-0-0:

1. Определить границы предполагаемой части территории 
города Челябинска, на которой может реализовываться инициативный проект 
«Устройство тропииочной сети, установка малых архитектурных форм, 
наружное освещение, озеленение (обустройство газонов, высадка кустарников 
и крупномерных деревьев) на земельном участке площадью 2706 кв. м, 
кадастровый номер 74:36:0512004:2825, территория, ограниченная 
ул. Курчатова, ул. Воровского, домом № 24 по ул. Курчатова и домом № 88 
по Свердловскому пр.», в границах земельного участка с кадастровым номером 
74:36:0512004:2825 по адресу: город Челябинск, Центральный район, 
в соответствии с приложенным графическим изображением (приложение).

2. Реализация инициативного проекта с учетом установки малых 
архитектурных форм, озеленению (обустройство газонов, высадка кустарников 
и крупномерных деревьев) (далее -  объект) в жилой территориальной зоне Б.З 
возможна с учетом сохранения зеленых насаждений, при условии оформления 
прав на использование земельного участка под испрашиваемый объект 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Челябинска (Кочерещенко А. И.) направить копию настоящего 
распоряжения инициатору проекта в течение трех рабочих дней со дня 
его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
па заместителя Главы города по городскому

Заместитель Главы города
по правовым и имущественным вопросам

хозяйству Астахова А. С.

ьская

О. В. Шейнина 
264 66 48

Приложение

к распоряжению Администрации город 
от 44 0.L № __41?ОЦ р.......

Границы предполагаемой части территории, на которой может реализовываться 
инициативный проект «Устройство тропииочной сети, установка малых 

архитектурных форм, наружное освещение, озеленение (обустройство газонов, 
высадка кустарников и крупномерных деревьев) на земельном участке площадью 

2706 кв. м, кадастровый номер 74:36:0512004:2825, территория, ограниченная 
ул. Курчатова, ул. Воровского, домом № 24 по ул. Курчатова 

и домом № 88 по Свердловскому пр.»

- установка малых архитектурных форм, озеленение


