
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2019 № 9225 - П

О подготовке документации о внесении изменений 
в проект планировки и проект межевания 
территории 147 микрорайона в г. Магнитогорске, 
утвержденные постановлением администрации 
города от 14.08.2012 № Ю425-П

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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект 

планировки и проект межевания территории 147 микрорайона 
в г. Магнитогорске, утвержденные постановлением администрации города 
от 14.08.2012 № 10425-П. Границы проектирования принять согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города (Хоменко Д.А.) обеспечить проведение мероприятий с целью 
осуществления закупки по подготовке документации по планировке 
территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т.А.) 
на основании сведений, поданных управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города обеспечить своевременное 
занесение информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города 
(Горбатова О.Н.) разместить извещение об осуществлении закупки 
по подготовке документации о внесении изменений в проект планировки
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и проект межевания территории 147 микрорайона в г. Магнитогорске, 
утвержденные постановлением администрации города от 14.08.2012 
№ 10425-П, в единой информационной системе в установленном порядке.

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 
сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
города Измалкова В. А.

Глава го С.Н. Бердников

Разослано: Измалкову В.А., УАиГ -  3 (Гудко Н.С.), СВСиМП, в дело
ар



Масштаб: 1:10000 
Координаты:

№ X Y
1 404 916,89 1 363 053,04
2 404 919,84 1 363 228,83
3 404 780,57 1 363 479,59
4 404 786,48 1 363 836,07
5 404 193,43 ИЗ|ВЗв46!1&'-
6 404 180,94 jP L G '& i b  63,25

Условные обозначения:
Площадь: 506417 м:

Примечание
Данный чертеж явля 
постановлению адми 
Магнитогорска
№ ,9£ £ £  - / 7  от

Должность Фамилия -Дата
Нач. УАиГ Хоменко Д А. / у
Нач. ОТиАП Большакова /fas
Гл. спец. Гудко Н С. '

с?уа/—
Администрация города

Подготовка документации о внесении 
изменений в проект планировки и 
проект межевания территории 147 
микрорайона в г. Магнитогорске, 
утвержденные постановлением 
администрации города от 14.08.2012 
№ 10425-П
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