
 
 
 

ПРОЕКТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
О комплексном развитии 
территории жилой застройки               
в границах: Копейское шоссе,          
ул. Обуховская, ул. Туркменская, 
ул. Уральская в Ленинском районе 
города Челябинска 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 20.04.2021 № 339-ЗО «О комплексном развитии 
территории в Челябинской области», постановлением Правительства 
Челябинской области от 23.06.2021 № 253-П «О Порядке реализации решения  
о комплексном развитии территории, осуществляемом в границах одного или 
нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых 
расположены многоквартирные дома, указанные в части 2 статьи 65 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимаемого 
Правительством Челябинской области или главой местной администрации», 
Уставом города Челябинска: 

1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой 
застройки в границах: Копейское шоссе, ул. Обуховская, ул. Туркменская,                
ул. Уральская в Ленинском районе города Челябинска общей площадью 12,24 га 
(схема границ в приложении 1). 

2. Комплексное развитие территории жилой застройки в границах: 
Копейское шоссе, ул. Обуховская, ул. Туркменская, ул. Уральская в Ленинском 
районе города Челябинска осуществляется по инициативе органа местного 
самоуправления посредством проведения аукциона на право заключения 
договора о комплексном развитии территории. 

3. Предельный срок реализации решения о комплексном развитии 
указанной территории — не более 7 лет. 
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4. Принять предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также основные виды 
разрешенного использования, которые могут быть выбраны при реализации 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах: 
Копейское шоссе, ул. Обуховская, ул. Туркменская, ул. Уральская в Ленинском 
районе города Челябинска (приложение 2). 

5. Определить перечень земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах комплексного развития территории 
жилой застройки (приложение 3). 

6. Управлению информационной политики Администрации города 
Челябинска (Сафонов В. А.) опубликовать настоящее распоряжение в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации города Челябинска в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                             
на заместителя Главы города по правовым и имущественным вопросам                    
Рыльскую Н. С. 
 
 
 
Глава города Челябинска                               Н. П. Котова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
П. Д. Крутолапов 
О. С. Никитина 
727 71 77 


