
АДМИНИСТРАЦР1Я ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2022
№_ 1266 - П

О внесении изменений в постановление 
администрации города от 16.08.2021 №8657-11

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Магнитогорска, с учетом заявления ООО «Трест Магнитострой» 
от 28.01.2022 вход. № УАиГ-01/223,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.08.2021 

№8657-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект 
планировки территории города Магнитогорска, в границах улиц Советской 
армии, просп. Карла Маркса, Сталеваров, проезд вдоль территории МаГУ, 
утвержденный постановлением администрации города от 09.04.2013 № 4578-П» 
(далее -  постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О подготовке документации о внесении изменений в проект 

планировки территории города Магнитогорска, утвержденный 
постановлением администрации города Магнитогорска от 09.04.2013 №4578-П, 
в границах улицы Советской Армии, просп. Ленина и ул. Сталеваров»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. ООО «Трест Магнитострой» подготовить документацию о внесении 

изменений в проект планировки территории города Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации города Магнитогорска 
от 09.04.2013 №4578-П, в границах улицы Советской Армии, просп. Ленина 
и ул. Сталеваров. Границы проектирования принять согласно приложению 
к настоящему постановлению»;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

Глава города С.Н. Бердников

Разослано: Курсевич М.В., УАиГ-4 (Васикова Н.В.), СВСиМП, ООО «Трест
Магнитострой»
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Масштаб; 1:7000 
Координаты:

Площадь: 235195

№ X Y
1 408 773,53 1 363 012,77
2 409105,90 1 363 008,40
3 409 117,69 1 363 712,67
4 408 782:70 1 363 717,91

Примечание
Данный чертеж является приложением к 
постановлению администрации города 
Магнитогорска 
от (9-̂ - М

Должность
Нач. УАиГ

Зам.нач. УАиГ

Вед.специалист

Фамилия
Зайцев А.С.

Глебова О.В.

Васикова Н.В.'

Прдпис1» 11 Дата
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^  шаг, xi.
7^

ООО «Трест Магнитострой»

'Документация о внесении изменений в 
проект планировки территории города 

Магнитогорска, утвержденный 
постановлением администрации города 
Магнитогорска от 09.04.2013 № 457^П, в 
границах улицы Советской Армии, проел. 

Ленина и ул. Сталеваров

Схема границ проектирования
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Г. Магнитогорск 
Управление Архитектуры и 

Градостроительства 
администрации города


