
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019 16494 - П
№ _________

О подготовке проекта планировки территории 
города Магнитогорска в районе проспекта 
Ленина, улиц Сталеваров, Вознесенская

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, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Алиева Шахина Атамоглан-оглы., 
поступившего в администрацию города Магнитогорска от 24.12.2019 вход. №  АГ-08/5563

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Алиеву Ш .А. подготовить проект планировки территории города 

Магнитогорска в районе проспекта Ленина, улиц Сталеваров, Вознесенская. 
Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Принять предложение Алиева Шахина Атамоглан-оглы 
о финансировании указанного проекта.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города 
(Астраханцев В.И .) осуществить проверку градостроительной документации 
на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города 
(Рязанова О.М.) в тет^виея^ехдней со дня принятия постановления:
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Масштаб: 1:3999 Площадь: 107208 мг

№ X Y
1 408 793,72 1 363 711,22
2 408 797,45 1 364 066,82
3 408 538,78 1 364 144,65
4 408 527Л0^ 1 364 151,65
5 408.й£&д8\.
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