
Реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории города Магнитогорска

1 г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевс

кий район, ул. 

Кирова, д. 78

53,4126, 

59,0548

асфальтов

ое

 - 9 - - 5 0,8 - - - - Центральный банк 

Российской Федерации 

(Банк России), ОГРН 

1037700013020 (Расчетно-

кассовый центр г. 

Магнитогорска) 

г.Магнитогорск, 

ул.Кирова,д.78

- - нежилое здание,  г.Магнитогорск, ул.Кирова, д.78 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

30.10.2019 

№13373-П

2 г. Магнитогорск, 

Ленинский 

район, ул. 

Московская, в 

районе д. 5

53,438526, 

58,997128

бетонное   - 2,25 металл 2000 1 0,8 - - - - АО «Торговый дом 

«Перекресток». ОГРН 

1027700034493 

г.Магнитогорск, пр-кт 

Ленина,д.145а

- -   нежилое здание, г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 5 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

14.02.2020 

№1791-П

3 г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевс

кий район, пр-тк 

Ленина 145а

53,362125, 

58,990812

асфальтов

ое

да 3 профнас

тил

2000 1 1,1 1 - - - ООО "Агроторг", ОГРН 

1027809237796  

г.Магнитогорск, пр-кт 

Ленина,д.145а

- -   нежилое здание ,   г.Магнитогорск, пр-кт Ленина,д.145а внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

15.09.2020 

№10180-П

4 г. Магнитогорск, 

Ленинский 

район, 

ул.Проселочная,

16а

53,4669, 

59,0767

асфальтов

ое

- 8 сетка 

рабица

2000 2 0,8 2 - - - Магнитогорская дистанция 

сигнализации,централизации и 

блокировки-структурное 

подразделение Южео-

Уральской дирекции 

инфраструктуры-структурное 

подразделение Центральной 

дирекции инфраструктуры-

филиал ОАО"РЖД"       ОГРН 

1037739877295 

Магнитогорск,ул.Проселочная,

16а

- -   нежилое здание ,   г.Магнитогорск,ул. Проселочная, д.16а Территория 

администрати

вно-бытового 

корпуса 

Магнитогорс

кой 

дистанции 

сигнализации

, 

централизаци

и и 

блокировки 

постановлен

ие от 

09.11.2020 

№12474-П

5 г. Магнитогорск, 

Ленинский 

район, ул. 

Станционная, 

б/н

53,4688, 

59,0887

бетонное - 5 сетка 

рабица

2000 1 0,8 1 - - - Магнитогорская дистанция 

сигнализации,централизации и 

блокировки-структурное 

подразделение Южео-

Уральской дирекции 

инфраструктуры-структурное 

подразделение Центральной 

дирекции инфраструктуры-

филиал ОАО"РЖД"ОГРН 

1037739877295 Магнитогорск, 

ул.Проселочная,16а

- -   нежилое здание ,   г. Магнитогорск, ул. Станционная, б/н Территория 

здания 

компрессорн

ой 

Магнитогорс

кой 

дистанции 

сигнализации

, 

централизаци

и и 

постановлен

ие от 

06.11.2020 

№12450-П
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6 г. Магнитогорск, 

Ленинский 

район, 

ул.Панькова,в 

районе д.1а

53,466004, 

59,065770

асфальтов

ое

да 3 металл 2000 1 0,8 1 - - - ООО "Агроторг", ОГРН 

1027809237796   

г.Магнитогорск, пр-кт 

Ленина,д.145а

- -   нежилое здание , г. Магнитогорск,  ул.Панькова, д.1а внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

11.12.2020 

№14199-П

7 г. Магнитогорск, 

Ленинский 

район, 

ул.Бехтерева, д.8

53,440395, 

58,994035

бетонное - 10 профнас

тил

2000 3 0,8 - - - - ООО Управляющая 

компания  "Азимут", 

ОГРН 1187456042443, г. 

Магнитогорск, ул. Труда, 

д.17/2

-   г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, д.8, д.10 внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

12.01.2021 

№108-П

8 г. Магнитогорск, 

Правобережный 

район, 

ул.Марджани, 

вблизи д.4

53,395239, 

58,989461

асфальтов

ое

налич

ие 

навес

а над 

мусор

осбор

нико

м

5,12 профлис

т 

оцинков

анный

2000 1 1,1 1 - - - -                     

Гилязова 

Эльвира 

Наилевна    

(отсутству

ет 

согласие 

на 

распростр

анение 

персональ

ных 

данных 

неогранич

енному 

кругу лиц)

  нежилое здание г. Магнитогорск,  ул.Марджани, д.4 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

17.05.2021 

№5107-П

9 г. Магнитогорск, 

Ленинский 

район район, 

ул.Проселочная, 

вблизи д.16/2

53.4656, 

59.0785

бетонное - 5 профили

рованны

й лист  

1500 2 0,8 2 - - - Эксплуатационное 

вагонное депо Карталы-

структурного 

подразделения Южно-

Уральской дирекции 

инфраструктуры-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

мнфраструктуры-филиала 

ОАО "РЖД", ОГРН-

1037739877295, 

Челябинская область, г. 

Карталы, ул. Пушкина, 

д.11а

- -  нежилое здание г. Магнитогорск, ул.Проселочная,  д.16/2 Производст

венная 

территория 

текущего 

отцепочного 

ремонта на 

ст. 

Магнитогор

ск-Грузовой 

Эксплуатац

ионного 

вагонного 

депо 

Карталы

постановлен

ие от 

02.08.2021 № 

8109-П



10 г. Магнитогорск, 

Ленинский 

район район, 

ул.Калибровщик

ов, вблизи дома 

3/5

53.4617, 

59.0792

бетонное - 14 профили

рованны

й лист  

1500 5 0,8 5 - - - Эксплуатационное 

вагонное депо Карталы-

структурного 

подразделения Южно-

Уральской дирекции 

инфраструктуры-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

мнфраструктуры-филиала 

ОАО "РЖД", ОГРН-

1037739877295, 

Челябинская область  г. 

Карталы, ул. Пушкина, 

д.11а

- -   нежилое здание: г. Магнитогорск,  ул.Калибровщиков, д. 3/5 Производст

венная 

территория  

пункта 

техническог

о 

обслуживан

ия парк "А" 

ст. 

Магнитогор

ск-Грузовой 

Эксплуатац

ионного 

вагонного 

депо 

Карталы

постановлен

ие от 

02.08.2021 

№8110-П

11 г. Магнитогорск, 

Ленинский 

район район, 

ул.Проселочная, 

вблизи дома 28/3

53.4739, 

59.0920

бетонное - 3 профили

рованны

й лист  

1500 1 0,8 1 - - - Эксплуатационное 

вагонное депо Карталы-

структурного 

подразделения Южно-

Уральской дирекции 

инфраструктуры-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

мнфраструктуры-филиала 

ОАО "РЖД" , ОГРН-

1037739877295,Челябинск

ая область, г. Карталы, ул. 

Пушкина, д.11а

- - нежилое здание: г. Магнитогорск, ул.Проселочная, д. 28/3 Производст

венная 

территория  

пункта 

техническог

о 

обслуживан

ия парк "В" 

ст. 

Магнитогор

ск-Грузовой 

Эксплуатац

ионного 

вагонного 

депо 

Карталы

постановлен

ие от 

02.08.2021 № 

8108-П

12 г. Магнитогорск, 

Ленинский 

район район, ул. 

Листопрокатный 

проезд, вблизи 

дома 1

53.4693, 

59.0620

бетонное - 3 профили

рованны

й лист  

1500 1 0,8 1 - - - Эксплуатационное 

вагонное депо Карталы-

структурного 

подразделения Южно-

Уральской дирекции 

инфраструктуры-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

мнфраструктуры-филиала 

ОАО "РЖД" , ОГРН-

1037739877295, г. 

Карталы, ул. Пушкина, 

д.11а

- -   нежилое здание: г. Магнитогорск, ул. Листопрокатный проезд, 

д.1

Производст

венная 

территория  

пункта 

техническог

о 

обслуживан

ия парк "О" 

ст. 

Магнитогор

ск-Грузовой 

Эксплуатац

ионного 

вагонного 

депо 

постановлен

ие от 

02.08.2021 № 

8107-П



13 г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевс

кий район, пр. 

Ленина д.156 "а"

53.366532

1, 

58.989355

бетонное да 6 металл 2000 2 0,2 2 - - -  - ИП 

Бондарен

ко О.Г.  

(отсутств

ует 

согласие 

на 

распрост

ранение 

персонал

ьных 

данных 

неограни

ченному 

кругу 

лиц)

-  нежилое здание: г. Магнитогорск,   пр. Ленина д.156 "а" Территория 

Торгового 

Цетра 

"Домашний 

очаг."Частна

я 

территория

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11396-П

14 г. Магнитогорск, 

Куйбас, в районе 

дома № 23 по 

ул.Пригородная

53.442991, 

59.184189

асфальтоб

етонное 

нет 24 профнас

тил

2000 1 8  - - - -    Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - -   г. Магнитогорск, ул. Пристанционная  д. 41;ул. 

Пристанционная, д. 63; ул. Пристанционная, д. 56;, ул. 

Пристанционная, д. 49;ул. Пригородная, д. 12; ул. Пригородная, 

д. 10; ул. Пригородная, д. 19; ул. Пригородная; ул. Пригородная, 

д. 13; ул. Пригородная, д. 14; ул. Пригородная, д. 9; ул. 

Пригородная, д. 21;ул. Пригородная, д. 11;, ул. Пригородная, д. 

8;, ул. Пригородная, д. 5;

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П

15 г. Магнитогорск, 

п.Куйбас, в 

районе дома № 

13 по ул. 

Калиновая

53.44703, 

59.194581

асфальтоб

етонное 

да 15 профнас

тил

2300 4 1,1 4 - - -  Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - -   г. Магнитогорск, ул. Калиновая, д. 13; ул. Пристанционная, д. 

2;, ул. Пристанционная, д. 3; ул. Пристанционная, д. 8; ул. 

Пристанционная, д. 6; ул. Калиновая, д. 10;, ул. Калиновая, д. 5, 

ул. Калиновая, д. 12;ул. Калиновая, д. 8; Калиновая, д. 14;ул. 

Пристанционная, д. 1

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П

16 г. 

Магнитогорск,п.

Новосеверный, в 

районе дома № 

27 по ул. 

Жуковского

53.461209, 

59.052227

асфальтоб

етонное 

нет 24 профнас

тил

2000 1 8  - - - -    Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - -   г. Магнитогорск, ул. Жуковского, д. 27; ул. Жуковского, д. 46; 

ул. Жуковского, д. 48; ул. Жуковского, д. 50; ул. Жуковского, 

д.44;ул. Жуковского, д. 42; ул. Жуковского, д. 35; ул. 

Жуковского, д. 29; ул. Жуковского, д. 33; ул. Жуковского, д. 

40;ул. Жуковского, д. 52; ул. Жуковского, д. 54; ул. Жуковского, 

д. 56;, ул. Жуковского, д. 60; ул. Жуковского, д. 62; ул. 

Жуковского, д. 37; ул. Жуковского, д. 39;ул. Жуковского, д. 41; 

ул. Жуковского, д. 43;ул. Жуковского, д. 49; ул. Жуковского, д. 

45; ул. Щусева, д. 6;ул. Щусева, д. 2;ул. Щусева, д. 4;ул. Щусева, 

д. 10;ул. Щусева, д. 15; ул. Щусева, д. 8; ул. Щусева, д. 13;

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П

17 г. 

Магнитогорск,п.

Новосеверный, в 

районе дома № 

40 по ул. 

Крайняя

53.465903, 

59.053639

асфальтоб

етонное 

нет 24 профнас

тил

2000 1 8  - - - -    Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - -  г. Магнитогорск, ул. Крайняя, д. 40;ул. Крайняя, д. 22;ул. 

Крайняя, д. 20; ул. Крайняя, д. 24; ул. Крайняя, д. 26; ул. 

Крайняя, д. 28;ул. Крайняя, д. 30;ул. Крайняя, д. 32;л. Крайняя, д. 

36; ул. Крайняя, д. 34;ул. Крайняя, д. 38;ул. Крайняя, д. 42; ул. 

Крайняя, д. 44;ул. Крайняя, д. 46;ул. Крайняя, д. 48;ул. Крайняя, 

д. 50;ул. Крайняя, д. 52;ул. Крайняя, д. 54; ул. Крайняя, д. 56;ул. 

Крайняя, д. 58;ул. Крайняя, д. 60; ул. Крайняя, д. 62;

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П



18 г. 

Магнитогорск,в 

районе дома № 

37, по ул. 

Песчаная

53.457915, 

58.9916

асфальтоб

етонное 

да 11 профнас

тил

2300 3 1,1 3 - - -    Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - -   г. Магнитогорск, ул. Песчаная, д. 27, ул. Песчаная, д. 37; ул. 

Песчаная, д. 41; ул. Песчаная, д. 35; ул. Песчаная, д. 29;ул. 

Песчаная, д. 31; ул. Песчаная, д. 39;ул. Песчаная, д. 43; ул. 

Песчаная, д. 33;пер. Амурский, д. 4;пер. Амурский, д. 5; пер. 

Амурский, д. 7;пер. Амурский, д. 3; пер. Амурский, д. 6; пер. 

Вяземского, д. 8;пер. Вяземского, д. 3;пер. Вяземского, д. 

7;Вяземского, д. 5; Вяземского, д. 6; пер. Вяземского, д. 4;

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П

19 г. 

Магнитогорск,в 

районе 

ул.Лесопарк, 

26/1

53.379801

1, 

58.964995

асфальтоб

етонное 

да 11 профнас

тил

2300 3 1,1 3 - - -    Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - -   г. Магнитогорск, п. Лесопарк, д. 26; п. Лесопарк, д. 28; п. 

Лесопарк, д. 28А; п. Лесопарк, д. 26/1;  п. Лесопарк, д. 25; п. 

Лесопарк, д. 25/1; п. Лесопарк, д. 27;  п. Лесопарк, д. 21;п. 

Лесопарк, д. 18;  п. Лесопарк, д. 22; п. Лесопарк, д. 30; п. 

Лесопарк, д. 19; п. Лесопарк, д. 17; п. Лесопарк, д. 18; п. 

Лесопарк, д. 33;  п. Лесопарк, д. 24; п. Лесопарк, д. 23;п. 

Лесопарк, д. 32;п. Лесопарк, д. 29;

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П

20 г. 

Магнитогорск,в 

районе  дома № 

21 по 

ул.Цементная

53.453999, 

58.989478

асфальтоб

етонное 

да 44 профнас

тил

2300 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8

3 - - -   Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - -   г. Магнитогорск, ул. Цементная, д. 21; ул. Цементная, д. 17; ул. 

Цементная, д. 19; ул. Пекинская, д. 3; ул. Пекинская, д. 7;ул. 

Пекинская, д. 5; ул. Пекинская, д. 9;ул. Пекинская, д. 11;ул. 

Пекинская, д. 13;ул. Пекинская, д. 15;ул. Пекинская, д. 19; ул. 

Пекинская, д. 21; ул. Пекинская, д. 10; ул. Пекинская, д. 16; ул. 

Пекинская, д. 12; ул. Запорожская, д. 25;ул. Запорожская, д. 37; 

ул. Запорожская, д. 41; ул. Запорожская, д. 27;ул. Радищева, д. 

36; ул. Радищева, д. 38; ул. Запорожская, д. 39; ул. Запорожская, 

д. 29; ул. Запорожская, д. 43;пер. Вяземского, д. 28; пер. 

Вяземского, д. 35;пер. Вяземского, д. 37;ул. Запорожская, д. 35; 

ул. Запорожская, д. 31;ул. Запорожская, д. 33;пер. Амурский, д. 

23;

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П

21 г. Магнитогорск, 

п.Молодежный, 

пересечение 

ул.Элеваторная 

и пер.имени 

Габитова

53.478356, 

59.088112

асфальтоб

етонное 

да 44 профнас

тил

2300 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8

2 - - -  Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - -   г. Магнитогорск, ул. Элеваторная, д. 51; ул. Элеваторная, д. 

47;ул. Элеваторная, д. 49;ул. Элеваторная, д. 53;ул. Лихачева, д. 

21;ул. Лихачева, д. 23; ул. Лихачева, д. 24;ул. Лихачева, д. 

25А;ул. Лихачева, д. 26;ул. Лихачева, д. 28; ул. Лихачева, д. 30;

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П

22 г. Магнитогорск, 

п. 

Железнодорожн

иков, в районе 

дома № 44 по ул. 

Тарасенко

53.475144, 

59.072403

асфальтоб

етонное 

да 44 профнас

тил

2300 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8

3 - - -   Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - -   г. Магнитогорск, ул. Тарасенко, д. 44; ул. Тарасенко, д. 46;ул. 

Тарасенко, д. 20;ул. Тарасенко, д. 22; ул. Тарасенко, д. 24;ул. 

Тарасенко, д. 26;ул. Тарасенко, д. 38;ул. Тарасенко, д. 28; ул. 

Тарасенко, д. 30; ул. Тарасенко, д. 32;ул. Тарасенко, д. 34;ул. 

Тарасенко, д. 36; Тарасенко, д. 40; ул. Тарасенко, д. 42; ул. 

Тарасенко, д. 42;ул. Тарасенко, д. 48; ул. Тарасенко, д. 50;ул. 

Тарасенко, д. 52;ул. Тарасенко, д. 54;ул. Салтыкова-Щедрина, д. 

45;ул. Салтыкова-Щедрина, д. 43; ул. Салтыкова-Щедрина, д. 

49;ул. Салтыкова-Щедрина, д. 57;ул. Салтыкова-Щедрина, д. 

25;ул. Салтыкова-Щедрина, д. 27;ул. Салтыкова-Щедрина, д. 

29;ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31;ул. Салтыкова-Щедрина, д. 

31;ул. Салтыкова-Щедрина, д. 35;ул. Салтыкова-Щедрина, д. 47; 

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 53; ул. Салтыкова-Щедрина, д. 55; ул. 

Салтыкова-Щедрина, д. 39;  ул. Салтыкова-Щедрина, д. 41;  ул. 

Салтыкова-Щедрина, д. 33;  ул. Салтыкова-Щедрина, д. 37; ул. 

Панькова, д. 41; ул. Панькова, д. 39; ул. Панькова, д. 35; ул. 

Панькова, д. 37;

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П



23 г. Магнитогорск, 

п. 

Новосеверный, в 

районе дома № 

23 по ул. 

Добролюбова

53.366532

1, 

58.989355

асфальтоб

етонное 

да 44 профнас

тил

2300 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8

3 - - -   Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - -   г. Магнитогорск, ул. Добролюбова, д. 21; ул. Добролюбова, д. 

17; ул. Добролюбова, д. 19; ул. Добролюбова, д. 25;, ул. 

Добролюбова, д. 41;ул. Добролюбова, д. 23; ул. Добролюбова, д. 

27 , ул. Добролюбова, д. 29; ул. Добролюбова, д. 31; ул. 

Добролюбова, д. 33; ул. Добролюбова, д. 35;ул. Добролюбова, д. 

37;ул. Добролюбова, д. 39; ул. Добролюбова, д. 43; ул. 

Добролюбова, д. 45;ул. Добролюбова, д. 49;ул. Добролюбова, д. 

51;ул. Добролюбова, д. 53;ул. Добролюбова, д. 55;ул. 

Добролюбова, д. 57; пер. Мицкевича, д. 3; пер. Мицкевича, д. 

4;пер. Мицкевича, д. 5;пер. Мицкевича, д. 6;пер. Мицкевича, д. 

7;пер. Мицкевича, д. 8;пер. Мицкевича, д. 9;пер. Мицкевича, д. 

11;пер. Мицкевича, д. 10; пер. Мицкевича, д. 12; пер. Мицкевича, 

д. 13;ул. Златоустовская, д. 1;ул. Златоустовская, д. 2; ул. 

Златоустовская, д. 3;, ул. Златоустовская, д. 4; ул. Златоустовская, 

д. 5;ул. Златоустовская, д. 6; ул. Златоустовская, д. 7; ул. 

Златоустовская, д. 11; ул. Златоустовская, д. 10; ул. 

Златоустовская, д. 8;ул. Златоустовская, д. 9; ул. Златоустовская, 

д. 12;

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П

24 г. Магнитогорск, 

Ленинский р-н, 

п. 

Новосеверный, в 

районе дома № 

75 по ул. 

Котовского

53.465268, 

59.060579

асфальтоб

етонное 

да 44 профнас

тил

2300 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8

3 - - -    Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - -   г. Магнитогорск, ул. Котовского, д. 77;ул. Котовского, д. 73; ул. 

Котовского, д. 75;ул. Котовского, д. 71;ул. Котовского, д. 79; ул. 

Котовского, д. 81;ул. Котовского, д. 83; ул. Котовского, д. 

83/1;ул. Рылеева, д. 211;ул. Рылеева, д. 213; ул. Рылеева, д. 215; 

ул. Рылеева, д. 217; ул. Рылеева, д. 219; ул. Рылеева, д. 221;ул. 

Рылеева, д. 223;ул. Рылеева, д. 225;ул. Рылеева, д. 227; ул. 

Рылеева, д. 209;

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П

25 г. Магнитогорск, 

п. 

Железнодорожн

иков, в районе 

дома № 40/1 по 

ул. Панькова

53.472118, 

59.074808

асфальтоб

етонное 

да 36 профнас

тил

2300 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8

2 - - -   Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - - ЖФ: ЖФ: г. Магнитогорск, ул. Бахметьева, д. 35;ул. Панькова, д. 

40/1;ул. Панькова, д. 40; ул. Панькова, д. 25;ул. Панькова, д. 

23;ул. Панькова, д. 42; ул. Панькова, д. 44;ул. Панькова, д. 46; ул. 

Печерская, д. 6; ул. Бахметьева, д. 35/1; ул. Печерская, д. 1;ул. 

Печерская, д. 4;ул. Печерская, д. 8;ул. Печерская, д. 3; ул. 

Печерская, д. 5; ул. Печерская, д. 7;ул. Печерская, д. 10;ул. 

Печерская, д. 12; ул. Печерская, д. 14;

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П



26

г. Магнитогорск, 

Ленинский р-н, 

напротив ДНТ 

"Забота" , д.49

53.436751, 

58.898408

асфальтоб

етонное 

да 78 профнас

тил

2300 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8

4 - - - Магнитогорский 

городской округ  

Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - - ЖФ:г. Магнитогорск, ул. Запрудная, д. 5; ул. Запрудная, д. 3;ул. 

Запрудная, д. 23; ул. Запрудная, д. 29; ул. Запрудная, д. 7;ул. 

Запрудная, д. 33; ул. Запрудная, д. 21;, ул. Запрудная, д. 1; ул. 

Запрудная, д. 41;ул. Запрудная, д. 37;ул. Запрудная, д. 9; ул. Запрудная, 

д. 27;ул. Запрудная, д. 31; ул. Запрудная, д. 17;ул. Запрудная, д. 39;ул. 

Запрудная, д. 35;ул. Запрудная, д. 11;ул. Запрудная, д. 25;ул. 

Запрудная, д. 13; ул. Запрудная, д. 19; ул. Запрудная, д. 15; тер. ДНТ 

Забота, д. 110; тер.ДНТ Забота, д. 111;тер. ДНТ Забота, д. 35;тер. ДНТ 

Забота, д. 68;тер. ДНТ Забота, д. 28;тер. ДНТ Забота, д. 30; тер. ДНТ 

Забота, д. 36;тер.ДНТ Забота, д. 16;тер.ДНТ Забота, д. 103;тер. ДНТ 

Забота, д. 115; тер. ДНТ Забота, д. 44;тер. ДНТ Забота, д. 65;тер. ДНТ 

Забота, д. 89;

тер. ДНТ Забота, д. 59; тер. ДНТ Забота, д. 93; тер. ДНТ Забота, д. 66; 

тер. ДНТ Забота, д. 20; тер. ДНТ Забота, д. 33; тер. ДНТ Забота, д. 112; 

проезд. Черемуховый, д. 12; проезд. Черемуховый, д. 6; проезд. 

Черемуховый, д. 1;проезд. Черемуховый, д. 2 проезд. Черемуховый, д. 

14;проезд. Черемуховый, д. 10;проезд. Черемуховый, д. 11; проезд. 

Черемуховый, д. 5; проезд. Черемуховый, д. 4; проезд. Черемуховый, д. 

8; проезд. Черемуховый, д. 13; проезд. Черемуховый, д. 16; ул. 

Ландшафтная, д. 1;

 ул. Загорская, д. 4;ул. Загорская, д. 18; ул. Загорская, д. 12; ул. 

Загорская, д. 2А;ул. Загорская, д. 31;ул. Загорская, д. 32; ул. Загорская, 

д. 34; ул. Загорская, д. 26; ул. Загорская, д. 2; ул. Загорская, д. 27; ул. 

Загорская, д. 6; ул. Загорская, д. 15; ул. Загорская, д. 14; Загорская, д. 

36;ул. Загорская, д. 11; ул. Загорская, д. 23; ул. Загорская, д. 24;

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П

27 г. Магнитогорск, 

п.Молодежный, 

в районе дома № 

39 по 

ул.Элеваторная

53.476215, 

59.084932

асфальтоб

етонное 

да 7 профнас

тил

2300 2 1,1 2 - - -   Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - -    г. Магнитогорск, ул. Элеваторная, д. 39;ул. Элеваторная, д. 29; 

ул. Элеваторная, д. 31; ул. Элеваторная, д. 33; ул. Элеваторная, д. 

35; ул. Элеваторная, д. 45;ул. Элеваторная, д. 37; ул. 

Элеваторная, д. 43;ул. Элеваторная, д. 39; ул. Лихачева, д. 21;ул. 

Лихачева, д. 17; ул. Лихачева, д. 19;

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П

28 г. Магнитогорск, 

п.Молодежный, 

в районе дома № 

76 по ул. 

Тарасенко

53.478284, 

59.081132

асфальтоб

етонное 

да 7 профнас

тил

2300 2 1,1 2 - - -   Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - -   г. Магнитогорск, ул. Тарасенко, д. 74; ул. Тарасенко, д. 76;ул. 

Тарасенко, д. 70;ул. Тарасенко, д. 79;, ул. Тарасенко, д. 77; ул. 

Тарасенко, д. 69;ул. Тарасенко, д. 73;ул. Тарасенко, д. 72;

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П

29 г. Магнитогорск, 

п. 

Дзержинского, в 

районе дома № 

5а по ул. 

Москвина

53.393781, 

59.081689

асфальтоб

етонное 

да 11 профнас

тил

2300 3 1,1 3 - - -    Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - -  г. Магнитогорск, ул. Москвина, д. 5А; ул. Москвина, д. 4А;ул. 

Москвина, д. 8;ул. Москвина, д. 20, ул. Москвина, д. 5, ул. 

Москвина, д. 7; ул. Москвина, д. 9; ул. Москвина, д. 18; ул. 

Москвина, д. 13; ул. Москвина, д. 19;ул. Москвина, д. 29;ул. 

Москвина, д. 16; ул. Москвина, д. 4;ул. Москвина, д. 11;ул. 

Москвина, д. 15;ул. Москвина, д. 17;ул. Москвина, д. 6;ул. 

Шоссейная, д. 34; ул. Шоссейная, д. 28А;ул. Шоссейная, д. 32; 

ул. Шоссейная, д. 36; ул. Шоссейная, д. 38; ул. Шоссейная, д. 24;

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П



30 г. Магнитогорск,  

в районе дома № 

21 по ул. 

Малиновая

53.366532

1, 

58.989355

асфальтоб

етонное 

да 36 профнас

тил

2300 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8

2 - - - Магнитогорский 

городской округ  

Администрация 

г.Магнитогорска, ОГРН 

1027402226830, г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д. 72

 - -   г. Магнитогорск, ул. Малиновая, д. 21; ул. Малиновая, д. 12;ул. Малиновая, д. 

48А; ул. Малиновая, д. 44; ул. Малиновая, д. 48;, ул. Вилия Богуна, д. 12/1; ул. 

Вилия Богуна, д. 24; ул. Вилия Богуна, д. 12; ул. Николая Кизименко, д. 8, ул. 

Героя соцтруда Василия Котова, д. 7; ул. Героя соцтруда Василия Котова, д. 

5;ул. Героя соцтруда Василия Котова, д. 8; ул. Героя соцтруда Василия 

Котова, д. 24; ул. Героя соцтруда Василия Котова, д. 18; ул. Героя соцтруда 

Василия Котова, д. 9; ул. Героя соцтруда Василия Котова, д. 12; ул. Героя 

соцтруда Василия Котова, д. 16, ул. Героя соцтруда Василия Котова, д. 6; ул. 

Героя соцтруда Василия Котова, д. 36; ул. Героя соцтруда Василия Котова, д. 

11;ул. Героя соцтруда Василия Котова, д. 22;ул. Героя соцтруда Василия 

Котова, д. 4; ул. Героя соцтруда Василия Котова, д. 2; ул. Героя соцтруда 

Василия Котова, д. 21; ул. Героя соцтруда Василия Котова, д. 32; ул. Героя 

соцтруда Василия Котова, д. 10; ул. Героя соцтруда Василия Котова, д. 14; ул. 

Героя соцтруда Василия Котова, д. 20; ул. Героя соцтруда Василия Котова, д. 

26; ул. Героя соцтруда Василия Котова, д. 28;ул. Героя соцтруда Василия 

Котова, д. 30; ул. Героя соцтруда Василия Котова, д. 34; ул. Героя соцтруда 

Василия Котова, д. 19; ул. Героя соцтруда Василия Котова, д. 17; ул. Героя 

соцтруда Василия Котова, д. 15; ул. Героя соцтруда Василия Котова, д. 13;ул. 

Героя соцтруда Василия Котова, д. 1;, ул. Героя соцтруда Сергея Вавилова, д. 

17; ул. Героя соцтруда Сергея Вавилова, д. 20; ул. Героя соцтруда Сергея 

Вавилова, д. 4; ул. Героя соцтруда Сергея Вавилова, д. 8ул. Героя соцтруда 

Сергея Вавилова, д. 22;ул. Героя соцтруда Сергея Вавилова, д. 21 ул. Героя 

соцтруда Сергея Вавилова, д. 15; ул. Героя соцтруда Сергея Вавилова, д. 7; ул. 

Героя соцтруда Сергея Вавилова, д. 16; ул. Героя соцтруда Сергея Вавилова, 

д. 2; ул. Героя соцтруда Сергея Вавилова, д. 1;, ул. Героя соцтруда Сергея 

Вавилова, д. 6;ул. Героя соцтруда Сергея Вавилова, д. 3; ул. Героя соцтруда 

Сергея Вавилова, д. 5; ул. Героя соцтруда Сергея Вавилова, д. 9; ул. Героя 

соцтруда Сергея Вавилова, д. 10; ул. Героя соцтруда Сергея Вавилова, д. 11;, 

ул. Героя соцтруда Сергея Вавилова, д. 12;ул. Героя соцтруда Сергея 

Вавилова, д. 14; ул. Героя соцтруда Сергея Вавилова, д. 13;ул. Героя соцтруда 

Сергея Вавилова, д. 18;ул. Героя соцтруда Сергея Вавилова, д. 19;

Территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

19.10.2021 № 

11395-П

31 г. Магнитогорск,  

пр.Ленина, д.125

53.372377, 

58.991928

бетонное нет 16 кирпичн

ое

2000 3 0,8  - - - - ООО"Эффект";ОГРН : 

1137455001375; г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д.133/2

 - -   г.Магнитогорск, пр-кт Ленина, 125 Внутриквар

тальная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

21.10.2021 № 

11530-П

32 г. Магнитогорск,  

пр.Ленина, д.127

53.372067, 

58.991891

бетонное нет 11,8 кирпичн

ое

2000 5 0,8  - - - - ООО"Эффект"; ОГРН : 

1137455001375; г. 

Магнитогорск, пр-кт 

Ленина, д.133/2

 - -  г.Магнитогорск, пр-кт Ленина, 127 Внутриквар

тальная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

21.10.2021 № 

11529-П

33 г. Магнитогорск, 

ул.Николая 

Шишка, д.10а

53.432942, 

58.992037

асфальтов

ое

да 5,12 металл 2000 1 0,8 1 - - -  - ИП 

Дюльдин 

А.А.  

(отсутств

ует 

согласие 

на 

распрост

ранение 

персонал

ьных 

данных 

неограни

ченному 

кругу 

лиц)

-   нежилое здание: г.Магнитогорск, ул. Николая Шишка, д.10а Частная 

территория

постановлен

ие от 

21.12.2021 № 

14176-П



34 г.Магнитогорск, 

улица Бориса 

Ручьева, дом 10

53.37124, 

58.98626

бетонное нет 25 профнас

тил

2000 3 0,8 - - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 64 имени 

Б.Ручьева" города 

Магнитогорска, ОГРН : 

1027402170278  г. 

Магнитогорск, 

ул.Ворошилова, д.10

  нежилое здание: г. Магнитогорск , ул. Ворошилова, д. 10 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

35 г. Магнитогорск, 

улица 

Планерная, дом 

2, корпус "а"

53.390688, 

59.060085

бетонное нет 2,92 металл 1300 1 0,8 - - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402169673

 г.Магнитогорск, 

ул.Планерная, дом 2 

корпус " а"

 нежилое здание: г. Магнитогорск, улица Планерная, дом 2, 

корпус "а"

территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

36 г. Магнитогорск, 

улица 

Маяковского, 

дом 28

53.391206, 

59.052979

асфальтов

ое

нет 6,63 сетка 

рабица

1380 1 0,8 - - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402169673

 г.Магнитогорск, 

ул.Маяковского, л.28

  нежилое здание:г. Магнитогорск, улица Маяковского, дом 28 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

37 г. Магнитогорск, 

улица 

Галиуллина, дом 

20

53.3736, 

58.96979

бетонное нет 3,12 сетка 

рабица

2000 2 0,8 2 - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение " Гимназия № 

18"

ОГРН: 1027402168705

 г.Магнитогорск, 

ул.Галиуллина, дом 20

 нежилое здание: г. Магнитогорск, улица Галиуллина, дом 20 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

38 г. Магнитогорск, 

улица Жукова, 

дом 4 корпус 1

53.361343, 

58.968000

асфальтов

ое

нет 5,9 профнас

тил

1500 2 0,8 2 - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402171301                      

г.Магнитогорск, 

ул.Жукова, дом 4 корпус 

№ 1

  нежилое здание: г. Магнитогорск, улица Жукова, дом 4 корпус 1 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

39 г. Магнитогорск,                                                                     

проезд  

Сиреневый , дом 

34

53.36168, 

58.986

бетонное нет 2 металл 1500 2 0,8 2 - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 54" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402172423

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, 

Сиреневый проезд, дом 34

 нежилое здание: г. Магнитогорск, проезд  Сиреневый , дом 34 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П



40 г. Магнитогорск, 

улица Труда, 

дом 14, корпус 1

53.366958, 

58.985710

бетонное нет 3,5 сетка 

рабица

1500 1 0,8 - - - - Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

музыкального 

образования "Камертон" 

города Магнитогорска

ОГРН: 1087445001930

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, ул.Труда, 

д.14 корпус 1

 нежилое здание: г. Магнитогорск, улица Труда, дом 14, корпус 1 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

41 г. Магнитогорск, 

улица Б.Ручьева, 

дом 7 корпус А

53.369139, 

58.980183

бетонное нет 3,68 металл 2000 1 0,8 - - - - Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

Магнитогорский театр 

куклы и актера 

"Буратино"

ОГРН: 1027402171983

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, 

ул.Б.Ручьева, дом 7/А

 нежилое здание: г. Магнитогорск, улица Б.Ручьева, дом 7 корпус 

А

территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

42 г. Магнитогорск, 

улица Б.Ручьева, 

дом 5 корпус а

53.368207, 

58.985926

бетонное нет 11,7 сетка 

рабица

1600 2 0,8 2 - - - Муниципальное 

предприятие трест 

"Теплофикация"

ОГРН: 1027402171763

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, 

ул.Б.Ручьева, дом 5а

 нежилое здание: г. Магнитогорск, улица Б.Ручьева, дом 5 корпус 

а

территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

43 г. Магнитогорск, 

улица 

Енисейская, дом 

135

53.409621, 

58.954219

бетонное нет 9,4 металл 2600 2 0,8 2 - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 61" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402235497

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, ул. 

Енисейская, дом135

  нежилое здание: г. Магнитогорск, улица Енисейская, дом 135 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

44 г. Магнитогорск, 

улица  Суворова, 

дом 135

53.392849, 

58.972606

асфальтов

ое

нет 8,61 металл 2500 2 0,8 - - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 39" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402231670

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, 

ул.Суворова, дом 135

  нежилое здание: г. Магнитогорск, улица  Суворова, дом 135 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П



45 г. Магнитогорск, 

улица  Суворова, 

дом 136, корпус 

4

53.393014, 

58.967545

бетонное нет 15 профнас

тил

2000 2 0,8 - - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402235277

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, 

ул.Суворова, 136/4

  нежилое здание: г. Магнитогорск, улица  Суворова, дом 136, 

корпус 4

территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

46 г. Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса, дом 106

53.4048, 

58.97639

бетонное нет 21 профнас

тил

1600 2 1,1 2 - - - Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Многопрофильный 

лицей №1" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1057421023021

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 106

  нежилое здание: г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 

106

территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

47 г. Магнитогорск, 

улица Советской 

Армии, дом 5 

корпус 1

53.388406, 

58.967019

плитка 

тротуарна

я 

нет 4,37 профнас

тил

2000 1 1,1 1 - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Специальная(коррекцион

ная) школа-интернат №5 

для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья" 

города Магнитогорска

ОГРН: 1067446004669

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, 

ул.Советской Армии, дом 

5/1

  нежилое здание : г. Магнитогорск, улица Советской Армии, дом 

5 корпус 1

территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

48 г. Магнитогорск, 

проспект 

Ленина, дом 86, 

корпус 3

53.401496, 

58.981495

бетонное нет 4 профнас

тил

2100 1 1,1 1 - - - Муниципальное 

учреждение "Центр 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

"Родник" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402232725

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. 

Ленина, дом 86/3

  Жилой и учебный корпус, : г. Магнитогорск, проспект Ленина, 

дом 86, корпус 3

территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П



49 г. Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса , дом 97, 

корпус 1

53.402651, 

58.98172

бетонное нет 2 металл 2000 1 1,1 1 - - - униципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402233484

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 97 корпус1

  нежилое здание:г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса , дом 

97, корпус 1

территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

50 г. Магнитогорск, 

улица Суворова, 

дом 134, корпус 

1

53.3938, 

58.9687

бетонное нет 19,22 профнас

тил

1600 2 1,1 2 - - - Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Многопрофильный 

лицей №1" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1057421023021

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 106

  нежилое здание: г. Магнитогорск, улица Суворова, дом 134, 

корпус 1

территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

51 г. Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса , дом 

198, корпус 4

53.367792, 

58.974105

бетонное нет 4 сетка 

рабица

1500 1 0,8 1 - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 62" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402174524

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 198/4

  нежилое здание:г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса , дом 

198, корпус 4

территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

52 г. Магнитогорск, 

улицаЗеленая, 

дом 4

53.396675, 

58.951731

бетонное нет 5,92 сетка 

рабица

1600 1 0,8 1 - - - Муниципальное 

предприятие трест 

"Теплофикация"

ОГРН: 1027402171763

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, 

ул.Б.Ручьева, дом 5а

 нежилое здание,г. Магнитогорск, улицаЗеленая, дом 4 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

53 г. 

Магнитогорск,пе

реулок 

Советский, дом 

11

53.392876, 

58.96734

бетонное нет 15 профнас

тил

2000 2 0,8 - - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402235277

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, 

ул.Суворова, 136/4

 нежилое здание,г. Магнитогорск, ,переулок Советский, дом 11 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П



54 г. 

Магнитогорск,п

роспект Ленина, 

дом 97

53.38627, 

58.993008

асфальтов

ое

нет 5 сетка 

рабица

2000 1 1,1 1 - - - Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Дворец спорта имени 

И.Х. Ромазана" г. 

Магнитогорска

ОГРН: 1067446032774

Челябинская область, г. 

Магнитогорск, пр. 

Ленина, дом 97 А

  нежилое здание, г. Магнитогорск,проспект Ленина, дом 97 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

55 г. Магнитогорск, 

улица Дружбы, 

дом 25, корпус А

53.403797, 

58.969817

бетонное нет 6 профнас

тил

2500 3 0,8 - - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Школа-

интернат для детей сирот 

и детей оставшихся без 

попечения родителей 

"Семья"

ОГРН: 1027402238357

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, 

ул.Дружбы, дом 25, 

корпус А

  нежилое здание , г.Магнитогорск, ул. Дружбы , 25 корпус Б ;                                                  

жилое здание  , г.Магнитогорск, ул. Дружбы , 25 корпус А

территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

56 г. Магнитогорск, 

проспект Карла 

Маркса , дом 

141, корпус 4

53.382884, 

58.983622

бетонное нет 6 металл 2000 2 0,8 2 - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 28" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402233572

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 141, корпус4

 нежилое здание, г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса , дом 

141, корпус 4

территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

57 г. Магнитогорск, 

улица 

Ленинградская, 

дом 21, корпус А

53.416760

0, 

58.987918

2

бетонное нет 7,75 металл 1800 2 0,8 - - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение " Гимназия № 

53"

ОГРН: 1027402058232

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, ул. 

Ленинградская, дом21 А

  нежилое здание, г. Магнитогорск, улица Ленинградская, дом 21, 

корпус А

территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

58 г. Магнитогорск, 

улица 

Комсомольская, 

дом 6

53.4270, 

58.9934

бетонное нет 12,71 сетка 

рабица

1500 2 0,8 2 - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 48" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402057540

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, ул. 

Комсомольская, дом 6

  нежилое здание,г. Магнитогорск, улица Комсомольская, дом 6 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П



59 г. Магнитогорск, 

улица Калинина, 

дом 6

53.420404, 

58.994383

бетонное нет 7,5 сетка 

рабица

2000 2 0,8 - - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 55" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402055560

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, ул. 

Калинина, дом 6

 нежилое здание, г. Магнитогорск, улица Калинина, дом 6 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

60 г. Магнитогорск, 

улица Суворова, 

дом 25

53.424620, 

58.972693

асфальтов

ое

нет 6 профнас

тил

2000 1 0,8 1 - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 37" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402058640

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, ул. 

Суворова, дом 25

 нежилое здание, г. Магнитогорск, улица Суворова, дом 25 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

61 г. Магнитогорск, 

улица Гагарина, 

дом 12

53.412351, 

58.981925

асфальтов

ое

нет 4,5 сетка 

рабица

2300 2 0,8 - - - - Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 56 с 

углубленным изучением 

математики" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402058639

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, 

ул.Гагарина, дом12

 нежилое здание,г. Магнитогорск, улица Гагарина, дом 12 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

62 г. Магнитогорск, 

улица 

Московская, 

дом17

53.436028, 

58.993641

бетонное нет 8 металл 1600 2 0,8 - - - - Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры "Дом дружбы 

народов" города 

Магнитогорска

ОГРН: 1027402059585

Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. 

Московская, дом 17

  нежилое здание,г. Магнитогорск, улица Московская, дом17 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

09.03.2022 № 

2426-П

63 г. Магнитогорск, 

проезд 

Сиреневый, дом 

12/1

53.362531, 

59.005303

бетонное нет 12 профлист2000 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1(д

ля 

ут

ил

ит

ны

х)

5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

2 - - - ООО "УК"Южный район"

ОГРН: 1137455001925

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 191/1

  г. Магнитогорск, проезд. Сиреневый, д. 12/1;

 г. Магнитогорск, ул. Коробова, д. 14/2;

внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

29.04.2022 № 

4418-П

64 г. Магнитогорск, 

ул.Коробова, 

дом 8

53.364826, 

59.006201

бетонное нет 15,12 профлист2000 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1(д

ля 

ут

ил

ит

ны

х)

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

3 - - - ООО "УК"Южный район"

ОГРН: 1137455001925

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 191/1

  г. Магнитогорск, ул. Коробова, д. 8;

  г. Магнитогорск, ул. Коробова, д. 12;

  г. Магнитогорск, ул. Коробова, д. 10;

  г. Магнитогорск, ул. Коробова, д. 6;

внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

29.04.2022 № 

4421-П



65 г. Магнитогорск, 

проезд 

Сиреневый, дом 

11

53.360766, 

59.002802

бетонное нет 12,81 профлист2000 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1(д

ля 

ут

ил

ит

ны

х)

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

3 - - - ООО "УК"Южный район"

ОГРН: 1137455001925

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 191/1

  г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, д.9; проезд. Сиреневый, д. 

11;проезд Сиреневый, д.11/2

внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

29.04.2022 № 

4420-П

66 г. Магнитогорск, 

проезд 

Сиреневый, дом 

14/1

53.36201, 

59.00363

бетонное нет 12,81 профлист2000 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1(д

ля 

ут

ил

ит

ны

х)

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

3 - - - ООО "УК"Южный район"

ОГРН: 1137455001925

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 191/1

  г. Магнитогорск, проезд. Сиреневый, д. 12;

  г. Магнитогорск, проезд. Сиреневый, д. 14/1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

г. Магнитогорск, проезд. Сиреневый, д. 14/2;

внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

29.04.2022 № 

4419-П

67 г. Магнитогорск, 

ул. 50летия 

Магнитки,д.66

53.359365, 

58.954592

бетонное нет 13 профлист2000 2 1,1 2 - - - ООО Управляющая 

компания "Азимут"

ОГРН: 1187456042443

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, ул.Труда, 

д.17/2

 г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 66; внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

11.05.2022 № 

4568-П

68 г. Магнитогорск, 

ул. Калмыкова, 

д.3

53.364653, 

59.001041

бетонное нет 12,5 профлист2000 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1(д

ля 

ут

ил

ит

ны

х)

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

3 - - - ООО "УК"Южный район"

ОГРН: 1137455001925

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 191/1

  г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 3; внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

13.05.2022 № 

4641-П

69 г. Магнитогорск, 

ул. Трамвайная, 

д.18

53.390297, 

59.074593

Асфальт нет 7 сетка 

рабица

1800 1 0,8 1 - - - Муниципальное 

предприятие трест 

"Теплофикация"

ОГРН: 1027402171763

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, 

ул.Б.Ручьева, дом 5а

 нежилое здание, г. Магнитогорск, ул. Трамвайная, д.18 территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

15.06.2022 № 

5865-П

70 г. Магнитогорск, 

проезд 

Сиреневый, д.26

53.361572, 

58.994237

бетонное нет 13,02 профлист2000 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1(д

ля 

ут

ил

ит

ны

х)

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

3 - - - ООО "УК"Южный район"

ОГРН: 1137455001925

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 191/1

   г. Магнитогорск, проезд. Сиреневый, д. 26;   г. Магнитогорск, 

проезд. Сиреневый, д. 24;   г. Магнитогорск, проезд. Сиреневый, 

д. 28;   г. Магнитогорск, пр-кт. Ленина, д. 145/2;   г. 

Магнитогорск, пр-кт. Ленина, д. 143/1;   г. Магнитогорск, проезд. 

Сиреневый, д. 24/1;

внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

15.06.2022 № 

5860-П

71 г. Магнитогорск, 

ул. Калмыкова, 

д.2

53.364930, 

58.998919

бетонное нет 14,6 профлист2000 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1(д

ля 

ут

ил

ит

ны

х)

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

3 - - - ООО "УК"Южный район"

ОГРН: 1137455001925

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 191/1

  г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 2;   г. Магнитогорск, ул. 

Калмыкова, д. 4;   г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 6;  г. 

Магнитогорск, ул. Труда, д. 5;   г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 

5/1;

внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

15.06.2022 № 

5861-П



72 г. Магнитогорск, 

проезд 

Сиреневый, д.8

53.361504

67, 

59.006151

бетонное нет 14,56 профлист2000 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1(д

ля 

ут

ил

ит

ны

х)

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

4 - - - ООО "УК"Южный район"

ОГРН: 1137455001925

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 191/1

  г. Магнитогорск, проезд. Сиреневый, д. 10;

  г. Магнитогорск, ул. Коробова, д. 16/1;

  г. Магнитогорск, проезд. Сиреневый, д. 8;

внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

15.06.2022 

№5862-П

73 г. Магнитогорск, 

ул.Коробова, д.4

53.364826, 

59.005348

бетонное нет 14 профлист2000 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1(д

ля 

ут

ил

ит

ны

х)

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

3 - - - ООО "УК"Южный район"

ОГРН: 1137455001925

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 191/1

  г. Магнитогорск, ул. Коробова, д. 4;

  г. Магнитогорск, ул. Коробова, д. 2;

внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

16.06.2022 № 

5908-П

74 г. Магнитогорск, 

ул. Калмыкова, 

д.7

53.361692, 

59.000839

бетонное нет 16 профлист2000 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1(д

ля 

ут

ил

ит

ны

х)

5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

2 - - - ООО "УК"Южный район"

ОГРН: 1137455001925

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 191/1

  г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 7;

  г. Магнитогорск, проезд. Сиреневый, д. 16/1;

внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

15.06.2022 № 

5863-П

75 г. Магнитогорск, 

ул. Калмыкова, 

д.10/1

53.361545, 

58.996570

бетонное нет 14 профлист2000 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1(д

ля 

ут

ил

ит

ны

х)

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

3 - - - ООО "УК"Южный район"

ОГРН: 1137455001925

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 191/1

  г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 10;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 10/1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 12;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 12/2;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, д.22;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, д.22/1;

  г. Магнитогорск, проезд Сиреневый, д. 20;

внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от  

15.06.2022  

№ 5864-П

76 г. Магнитогорск, 

пр.Ленина, 

д.143/2

53.362763, 

58.993121

бетонное нет 12,5 профлист2000 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1(д

ля 

ут

ил

ит

ны

х)

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

3 - - - ООО "УК"Южный район"

ОГРН: 1137455001925

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 191/1

  г. Магнитогорск, пр-кт. Ленина, д. 143/2;

 г. Магнитогорск, пр-кт. Ленина, д. 141;

внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

15.06.2022 № 

5859-П

77 г. Магнитогорск, 

ул.Труда, д.11/1

53.365059 

58.993313

бетонное нет 14,56 профлист2000 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1(д

ля 

ут

ил

ит

ны

х)

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

3 - - - ООО "УК"Южный район"

ОГРН: 1137455001925

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 191/1

 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 11;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 11/1;

  г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 11/2;

  г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 9/3;

  г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 11а;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 11б.

внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

16.06.2022 № 

5907-П



78 г. Магнитогорск, 

ул. Калмыкова, 

д. 9

53.360237  

59.001193

бетонное нет 14 профлист2000 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1(д

ля 

ут

ил

ит

ны

х)

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

3 - - - ООО "УК"Южный район"

ОГРН: 1137455001925

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 191/1

  г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 9;

   г. Магнитогорск, проезд. Сиреневый, д.15;

внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

04.07.2022  

№ 6617-П

79 г. Магнитогорск, 

пр.Ленина, в 

районе здания №  

66

53.4113  

58. 982117

асфальтов

ое

нет 8 профнас

тил

2000 2 0,8  - - - - Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

"Магнитогорский 

драматический театр им. 

А.С. Пушкина"

ОГРН: 1027402235190

пр.Ленина , д.66

  нежилое здание,г. Магнитогорск, пр.Ленина, в районе здания №  

66

территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

11.07.2022  

№ 6842-П

80 г. Магнитогорск, 

ул.Труда, д.3/1

53.365299  

59. 002817

бетонное нет 13,02 профлист2000 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1(д

ля 

ут

ил

ит

ны

х)

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

2 - - - ООО "УК"Южный район"

ОГРН: 1137455001925

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 191/1

  г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 3;

 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 3/1;г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 

1/1;

внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

03.08.2022  

№ 7822-П

81 г. Магнитогорск, 

проспект 

Ленина,д.145

53.361507 

58. 991898

бетонное нет 8 профлист2000 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1(д

ля 

ут

ил

ит

ны

х)

1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1

3 - - - ООО "УК"Южный район"

ОГРН: 1137455001925

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, пр. Карла 

Маркса, дом 191/1

  г. Магнитогорск, пр-кт. Ленина, д. 145;

  г. Магнитогорск, пр-кт. Ленина, д. 145/1;

внутрикварт

альная 

территория 

общественн

ого 

пользования

постановлен

ие от 

03.08.2022  

№ 7821-П

82 г. Магнитогорск,  

ул.Галиуллина, 

15/1

53.379087  

58.973957

бетонное нет 7,5 профлист2000 3 1,1 3 - - -  - ИП 

Куричев 

Евгений 

Александ

рович  

(отсутств

ует 

согласие 

на 

распрост

ранение 

персонал

ьных 

данных 

неограни

ченному 

кругу 

лиц)

   нежилое здание : г.Магнитогорск, ул. Галиуллина, 15/1 территория 

общего 

пользования

постановлен

ие от 

29.12.2022  

№ 14599-П



83 г.Магнитогорск, 

Ленинский 

район, ул. 

Проселочная, 2 

(территория ЭЧ-

9)

53.459894 

59.068799

бетонное нет 12 металл 1500 2 0,8 2 - - - Магнитогорская 

дистанция 

электроснабжения-

стуктурное подразделение 

Южно-Уральской 

дирекции по 

энергообеспечению-

структурного 

подразделения 

Трансэнерго-филиал ОАО 

«РЖД" ОГРН: 

1037739877295, 

Челябинская область 

г.магнитогорск, 

ул.Проселочная,2

Нежилое здание магнитогорской дистанции энергоснабжения г. 

Магнитогорск, ул. Проселочная,2

территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

25.01.2032  

№ 612-П

84 г.Магнитогорск, 

ул.Магнитная,11

а

53.395200 

59.047848

бетонное да 5,12 металло

прфиль

2200 1 1,1 1 - - -  ООО "Аванта"                 

ОГРН: 1147456002715  

Челябинская область, 

г.Магнитогорск, 

ул.Планерная, дом 35 кв.1 

, 455000

Нежилое здание Автосервис, по адресу: г.Магнитогорск, ул. 

Магнитная,11а

территория 

ограниченно

го 

пользования 

постановлен

ие от 

27.02.2023     

№ 1943-П


