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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2022 1788-П
№ _________

О внесении изменения в постановление 
администрации города от 19.01.2022 № 520-П

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Магнитогорска, с учетом заявления ООО «Градъ» от 07.02.2022 
№ АГ-01/975, в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.01.2022 

№ 520-П «Об утверждении документации о внесении изменений в проект 
планировки территории западной и юго-западной части города 
Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 29.06.2012 № 8505-П, в границах шоссе Западное, улицы Привольная, 
улицы Дёмы» (далее -  постановление) следующие изменения:

1) в абзаце 3 подпункта 1.3 пункта 1 приложения № 1
к постановлению слова «с кадастровым номером 74:33:0207002:223» заменить 
словами «с кадастровым номером 74:33:0207002:1325»;

2) в абзаце 3 подпункта 1.3 пункта 1 приложения № 1
к постановлению слова «Обеспечение занятий спортом в помещениях» 
заменить словами «размещение нежилого здания (зал рекреации и аптека)»;

3) в таблице 1.2.2 «Ведомость зданий и сооружений» подпункта 1.3 
пункта 1 приложения № 1 к постановлению слова «Для иных видов 
использования, характерных для населенных пунктов» заменить словами 
«размещение нежилого здания (зал рекреации и аптека)»;

4) в приложении № 2 к постановлению слова «с кадастровым 
номером 74:33:0207002:223» заменить словами «с кадастровым номером 
74:33:0207002:1325»;

5) в приложении № 2 к постановлению слова «Обеспечение занятий 
спортом в помещениях» заменить словами «размещение нежилого здания (зал 
рекреации и аптека)».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Беличенко О.С.) в течение семи дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации;
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2) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Магнитогорска в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города Курсевич М.В.

Глава С.Н.Бердников

Разослано: Курсевич М .В., УАиГ -  3 (Салихова Г.Т.), СВСиМ П, ООО «Градь», Ш авернев А.Ю . 
ар


