
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2015 № 1227-П

О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки территории 
западной и юго-западной части города 
Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, 
шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы 
города, западной границы города), утвержденный 
постановлением администрации города от 29.06.2012 
№ 8505-П (I очередь инвестиционного 
развития по проекту 04-2013-00-ПП)

В целях обеспечения устойчивого развития территории города 
Магнитогорска, выделения элементов планировочной структуры,
установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон 
первоочередного инвестиционного развития, в соответствии со статьями 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125 (в редакции от 29.04.2014 № 60), Уставом города Магнитогорска, 
с учетом обращения ООО «Аспект» от 20.01.2015 вход. № 01-27/0169,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по внесению изменений в проект 

планировкй территории западной и юго-западной части города 
Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, 
южной границы города, западной границы города), утвержденный 
постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П (I очередь 
инвестиционного развития по проекту 04-2013-00-ПП). Границы 
проектирования принять согласно приложению к настоящему
постановлению.



2. Рекомендовать ООО «Аспект» совместно с проектировщиком 
выполнить задание на разработку градостроительной документации и 
согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение ООО «Аспект» о финансировании 
указанного проекта.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города (Васильев В.А.) осуществить проверку подготовленной документации 
по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Рязанова О.М.) в течение трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах 
массовой информации;

2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном 
сай ге администрации города Магнитогорска в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
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Масштаб: 1: 20000

Координаты:

Площадь: S1 = 791275 кв.м.

Номер
Координаты

X Y
1 406 454,15 1 358 945,28
2 406 470,55 1 359 219,85
3 406 469,45 1 359 219,92
4 406 475,74 1 359 419,20ML

Данный чертеж является приложе! 
новлению администрации rot

Л» X Y
5 408 574,87 1 359 384,57
6 408 280,09 1 359 207,23
7 408 206,32 1 359 162,96
8 407 576,44 1 358 926,74
9 406 454,15 1 358 945,28
10 406 447,37 1 358 945,39
11 406 463,83 1 359 220,25
12 406 470,55 1 359 219,85

Вед.специалист Ступина l ^ d  С //)

Подготовка документации по внесению из
менений в проект планировки территории 

западной и юго-западной части города Маг
нитогорска (в  границах ул. Сторожевая, 

шоссе Западное, ул.Радужная, южной грани
цы города, западной границы города), ут
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