
АД М И Н И СТРА Ц И Я ГО РО ДА М АГН И ТО ГО РСКА 
ЧЕЛЯБИ НСКО Й  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019 м, 4482 - П

О подготовке проекта межевания территории 
города Магнитогорска в границах улиц 
Чайковского, Фрунзе, Чкалова, просп. Пушкина

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 проект межевания территории города Магнитогорска 

в границах улиц Чайковского, Фрунзе,-’ Чкалова, просп. Пушкина. Границы 
проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города 
(Большакова О.С.) 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, 
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 проекта межевания 
территории города Магнитогорска в границах улиц Чайковского, Фрунзе, Чкалова, 
просп. Пушкина 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

2) раз ть настоящее постановление и приложение на официальном сайте 
администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
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Координаты:
№ X Y
1 408 997,33 1 368 567,51
2 409 003,66 1 369 001,60
3 408 755,78 1 368 946,55
4 408 888,24 1 368 569,41
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