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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2022 9705 - П________________ № _____________

О внесении изменений в постановление 
администрации города от 13.07.2022 №6937-П

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Магнитогорска, на основании заявления ООО «Трест Магнитострой» 
от 05.09.2022 № УАиГ-01/3125,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.07.2022 

№6937-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории города Магнитогорска по ул. 50-летия Магнитки от Шоссе 
Западное до ул. Татьяничевой (с целью размещения линейных объектов)» 
(далее -  постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении проекта планировки территории города

Магнитогорска по ул. 50-летия Магнитки от шоссе Западное
до ул. Татьяничевой (с целью размещения линейных объектов)»;

2) в преамбуле постановления слова «постановлением администрации
города от 21.01.2021 №529-П «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории города Магнитогорска по ул. 50-летия Магнитки 
от Шоссе Западное до ул. Татьяничевой (с целью размещения линейных 
объектов)», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 23.01.2021 №6 (в редакции постановления от 15.03.2022 №2593-П)» 
заменить словами «постановлением администрации города от 21.01.2021 
№529-П «О подготовке проекта планировки территории города 
Магнитогорска по ул. 50-летия Магнитки от шоссе Западное
до ул. Татьяничевой (с целью размещения линейных объектов)», 
опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 23.01.2021 №6 
(в редакции постановления от 30.08.2022 №8881-П)»;

3) абзац первый пункта 1 постановления изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить проект планировки территории города Магнитогорска 
по ул. 50-летия Магнитки от шоссе Западное до ул. Татьяничевой (с целью
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размещения линейных объектов), шифр: МС 001.05-0221, выполненный 
ООО «Трест Магнитострой», в составе:»;

4) в приложении № 1 к постановлению слова «15.03.2022 №2593-П» 
заменить словами «30.08.2022 №8881-П»;

5) в абзаце первом приложения №1 к постановлению слова «и проекта 
межевания» исключить;

6) в абзаце четвертом приложения №1 к постановлению слова 
«и проект межевания» исключить;

7) в абзаце семнадцатом приложения № 1 к постановлению цифры 
«30873.0» заменить цифрами «29574,58»;

8) в абзаце двадцать втором в графе 3 сроки 3 таблицы приложения 
№ 1 к постановлению цифры «1356610,75» заменить цифрами «1359610,75»;

9) в абзаце двадцать втором в графе 3 сроки 28 таблицы приложения 
№ 1 к постановлению цифры «1369896,25» заменить цифрами «1359896,25»;

10) в абзаце тридцать втором приложения № 1 к постановлению слова 
«здание КПП для заезда на территорию жилой зоны» заменить словами 
«здание КПП с 2-мя шлагбаумами для заезда на территорию жилой зоны»;

11) приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение №1);

12) приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение №2).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Беличенко О.С.):

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

2) разместить настоящее постановление и приложения 
к постановлению на официальном сайте администрации города 
Магнитогорска в сети Интернет.

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

главы города
Исполняющий об 
главы гооола М.В. Москалев

Разослано: Курсевич М.В., УАиГ (Салихова Г.Т.), ПУ, СВСиМП, ООО «Трест
Магнитострой»
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Приложение № 1 
города

№ .Р^Г~/7
Приложение №  2 

администрации города 
от 13.07.2022 № 6937-П



Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 3*~*7

Приложение № 3 
к постановлению администрации города 
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