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Âñÿêî-ðàçíî

Ïîãîäà

//Ïðàçäíèê ïåñíè

«ÇÀÆÆ¨Ì ÎÃÎÍÜ – 
ÂÎÇÜÌ¨Ì ÃÀÐÌÎÍÜ!»
Íà ôåñòèâàëå «Èãðàé, ãàðìîíü!» áûëî 
÷òî ñíèìàòü è ÷åìó ó÷èòüñÿ.

//Äàòà

ÁÐÎÍß ÑÒÐÀÍÛ – 
ÁÐÎÍß ÌÀÃÍÈÒÊÈ
Ëèñòîïðîêàòíîìó öåõó 
ÎÀÎ «ÌÌÊ» – 70 ëåò.

ñòð. 2>> ñòð. 3>>

4 èþëÿ – äåíü ðîæäåíèÿ ïåðâîãî äåòñêîãî òåàòðà. 
В этот день в Сан-Франциско открылась первая в мире 

выставка электротехнических товаров (1876); состоялся 
первый полет пассажирского самолета «Ил-18» (1957); в  Уфе 
прошли первое испытание сапоги-скороходы (2000). 

Óëûáíèòåñü!Óëûáíèòåñü!
Чтобы жить, 

надо работать. 
Чтобы жить хоро-
шо, надо придумать 
что-то другое.

ÃÀÇÅÒÀ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÀ, ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ, ÑÎÞÇÀ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ßçûêîì öèôðßçûêîì öèôð
Более трех тысяч озер насчитывается на террито-Более трех тысяч озер насчитывается на террито-

рии Челябинской области. Суммарная площадь их со-рии Челябинской области. Суммарная площадь их со-
ставляет 2125 кв. км, причем около 80 процентов это ставляет 2125 кв. км, причем около 80 процентов это 
озера с малой площадью водного зеркала (0,5 кв. км озера с малой площадью водного зеркала (0,5 кв. км 
и меньше).и меньше).

Çíàåòå ëè âû,  ÷òî…
…Colgate столкнулся с боль-

шим препятствием при продаже 
своей продукции в испаногово-
рящих странах, т.к. в переводе 
«Colgate» означает «пойдите 
повесьтесь».

 

5, 6 ÈÞËß

//Ïåðåä ôàêòîì

ÊÀÊ ÎÁÚßÑÍÈÒÜ 
ÊÎÐÎÂÀÌ?
Â Èíòåðíåòå íà÷àëîñü ãîëîñîâàíèå 
«çà» è «ïðîòèâ» ïåðåõîäà íà çèìíåå 
âðåìÿ.

ñòð. 2>>

Ãëàâíàÿ íîâîñòü

Ïèñüìî äíÿ

Переменная облачность, 
кратковременные дожди, грозы. 
Ветер: юго-западный, 3–8 м/сек., 
при грозе порывы до 20 м/сек.      
Температура: ночь +16о +21о,  
                             день +30о +35о. 

Магнитные бури в июле: 4, 11, 16, 17, 23, 26, 28. 

Òåìà äíÿ

Íàðîä õîðîøî ïîíèìàåò, ÷òî çà âñå íàäî ïëàòèòü. Îäíàêî îí ñîâåðøåííî 
íå ïîíèìàåò, ïî÷åìó ïðè ýòîì åìó íå ðàçðåøàþò òîðãîâàòüñÿ?

//Îëüãà ÏÀÂËÎÂÀ

È ïî òåëåâèäåíèþ, è â ãàçåòå 
ìíîãî ðàç ïèñàëè, ÷òî â 
Ìàãíèòîãîðñêå ïðîõîäèò 
ñàíèòàðíàÿ óáîðêà. 

Затем отчитались об окончании кампа-
нии, подвели итоги. Но у нас эта самая сани-
тарная уборка так и не начиналась. Второй 
год подряд там, где я живу, не ступала нога 
дворника. Речь идет о проезде, который 
расположен параллельно проспекту Ленина 
у домов №80 и 82. Там в широком ассорти-
менте представлены солидные магазины и 
фирмы, но вот порядок совершенно отсутс-
твует. Особенно напряженно с чистотой 
в районе ночной парковки: грязь, мусор, 
бутылки. На днях лично обратилась к сто-
рожу автостоянки и указала на беспорядок. 
А он мне парировал, мол,  уборка не входит 
в его обязанности. 

Но ведь в соответствии с Правилами 
благоустройства арендаторы, собствен-
ники должны содержать прилегающую 
территорию, значит, и тридцатиметровая 
зона вокруг стоянки, магазинов должна 
содержаться в подобающем виде. 

Æä¸ì âòîðîé âîëíû?
Íàø Íàø 

êîììåíòàðèé:êîììåíòàðèé:

На прошедшем в поне-
дельник в администра-
ции города аппаратном 
совещании коммуналь-
ным службам было дано 
поручение сделать убор-
ку улиц, дорог, скверов 
и парков. В отдельных 
районах, к примеру, в Ор-
джоникидзевском, ком-
мунальщики приступили 
ко второму этапу сани-
тарных работ по благо-
устройству. Все работы, 
связанные с уборкой 
города, должны быть 
завершены к празд-
нованию Дня города и 
Дня металлурга. 

Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 6  июля.Следующий номер газеты выйдет в пятницу, 6  июля.

//Àëåêñåé ÒÞÏËÈÍ

Â ðóññêèõ íàðîäíûõ ñêàçêàõ åñòü 
ðàçíûå íåõîðîøèå ïåðñîíàæè, 
êîòîðûìè òðàäèöèîííî ñòðàùàþò 
äåòèøåê: Çìåé Ãîðûíû÷, Áàáà-ßãà, 
Êîùåé Áåññìåðòíûé… 

В этот список давно пора внести современ-
ного монстра – ЖКХ. Этот никем не контро-
лируемый, хорошо всем известный злодей с 
первого июля опять установил новые тарифы 
на коммунальные услуги. 

В среднем цены вырастут на 15 процентов. 
Так, при наличии в квартире газовой плиты и 

централизованного газового отопления населе-
нию придется платить 39,01 рубля с человека, 
при наличии же газовой плиты и газового во-
донагревателя – 97,76 рубля за человека. Для 
домов с отоплением от газовых нагревателей 
установлен тариф 25,61 рубля. Подорожала и 
вода.  Тарифы на холодную поднялись почти на 
10 процентов, а горячая обойдется дороже на 
6 процентов – живите в свое удовольствие!

«Автолюбительская любовь», наверное, 
поостынет. По крайней мере,  у владельцев 
личного транспорта вряд ли вызовет восторг 
ряд нововведений, и прежде всего вступление 
в силу новых штрафов за нарушения Правил 
дорожного движения. Все это остается лишь за-
пить «новоценной» водкой – 125 рублей против 
98 теперь будет стоить самая дешевая бутылка.

Что теперь делать? Худеть, разумеется, чего 
же еще. Ведь если за что-то начинаешь платить 
больше, то неизбежно начинаешь ограничивать 
себя в чем-то другом. Такая вот национальная 
социальная диета.  При ней не надобно быть 
Эйнштейном, чтобы понять,  что цена колбасы 
относительно зарплаты весьма относительна.

В этой связи вспоминается весна 1991 года.  
«Лягу на рельсы, если цены будут повышены!» 
– заявил тогда президент Борис Ельцин.  Почин 
не прижился,  и в нынешних эшелонах высшей  
власти нет камикадзе, готовых остановить рост 
цен столь экстравагантным способом. Зато 
пообещали, что непременно окрепнет средний 
класс. И он действительно окреп – в Китае. Теперь 
обещают, что повышение цен поможет сельскому 
хозяйству. Опять Китая – так, что ли? 

Îñîáåííîñòè 
íàöèîíàëüíîé äèåòû

«Áóðÿ» ãðÿíåò íà Áàííîì
Â ñåäüìîé ðàç 7 èþëÿ íà òåððèòîðèè 
ãîðíîëûæíîãî öåíòðà «Ìåòàëëóðã-
Ìàãíèòîãîðñê» ïðîéäåò ôåñòèâàëü ëåòíåãî 
äðàéâà «Ìàãíèòíàÿ áóðÿ».

Старт праздника музыки, моды и красоты приходится 
аккурат на финиш традиционного велопробега Маг-
нитогорск – Банное. Именно церемония награждения 
спортсменов, прошедших дистанцию веломарафона, 
и станет официальным началом фестиваля. Об этом и 
многом другом на вчерашней пресс-конференции в ОПЦ 
рассказали организаторы и участники фестиваля.

По традиции фестиваль откроется семейным 
праздником со всей сопутствующей атрибутикой: кон-
курсами, состязаниями, подарками и призами. Затем 
придет время для мам – в 16 часов запланировано начало 
модного дефиле. Стоит сказать, что коллекции, которые 
увидят гости фестиваля, только что блистали на подиуме 
«Половодья». 

– Спустя час откроется турнир по силовому экстриму, 
армреслингу, – сообщил заместитель директора ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» Олег Закиров и предоставил 
слово председателю федерации силового экстрима в 
Магнитогорске Ларисе Денисовой.

– Это будет красивейшее действо – выступят боди-
билдеры, фитнес-модели, армрестлеры, – рассказала она.  
– Среди фитнес-моделей на показе будут присутствовать 
неоднократные победительницы соревнований в Магни-
тогорске, Челябинской области. Так, Мария Гумерова, 
мама двух малышей, несмотря на занятость, находит 
время для поддержания отличной физической формы.

Еще одним зрелищным мероприятием станут со-
ревнования силовиков. Магнитогорским богатырям 
предстоит посостязаться в становой тяге авто, поднятии 
тяжестей.

Особое внимание зрителей, считают организато-
ры, будет приковано к состязанию борцов на руках. 
Специально для горожан пройдут показательные 
выступления. Дело в том, что победитель в армрес-
линге определяется в течение нескольких секунд, и 
несведущему зрителю сложно понять, в чем причина 
ликования лидера и огорчения его партнера. Здесь же 
спортсмены покажут свое искусство как при замед-
ленной киносъемке. 

К вечеру запланирован въезд на территорию комп-
лекса магнитогорских байкеров. После чего все желаю-
щие смогут сфотографироваться с героями фестиваля. 
Кульминацией станут фейерверк и ночная дискотека 
под открытым небом, которую проведут лучшие ди-джеи 
Магнитогорска. Хэдлайнером фестиваля в этом году 
станет легендарная группа «Бахыт компот».

Добавим также, что «Магнитная буря» является 
некоммерческим предприятием, а потому вход на пло-
щадки фестиваля бесплатный, между Магнитогорском 
и Банным будут курсировать пассажирские автобусы, 
договоренности с перевозчиками организаторы фести-
валя уже достигли. Приезжайте!

Штрафы, пени – неужели это мне одной?Штрафы, пени – неужели это мне одной?

 Пресс-конференция: подробности Пресс-конференция: подробности 
от первых лиц.от первых лиц.
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Ïåðåä  ôàêòîìÍîâîñòè

Îäèí ìîìåíò

Äàòà

//Àëåêñåé ÒÞÏËÈÍ

Äåïóòàò Ãîñäóìû îò ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» Ðîáåðò Øëåãåëü íàìåðåí 
âíåñòè çàêîíîïðîåêò î âîçâðàùåíèè 
ïåðåõîäà íà çèìíåå âðåìÿ, êîòîðûé â 
ïðîøëîì ãîäó áûë îòìåíåí. 

Переход на летнее время, по данным РАО 
«ЕЭС России», позволяет сэкономить 4,4 милли-
арда киловатт-часов электроэнергии. Это около 
0,5 процента общего количества потребляемого 
в России электричества. 

Противники перевода времени считают, что 
применение режима «летнего-зимнего» вре-
мени ведет к насильственному пробуждению 
россиян в течение полугода на час раньше и 
к неестественному ритму работы все осенне-
зимние месяцы. 

Это, по мнению специалистов, ведет не 
только к повышению заболеваемости орга-
низма, но и к угрозе возрастания количества 
дорожно-транспортных происшествий. Медики 
располагают данными, что в течение первых 
пяти суток после перевода стрелок на десять 
процентов увеличивается количество вызовов 
«скорой помощи» к больным-сердечникам. Пе-
ревел стрелки –  получил инфаркт. 

Отменить перевод стрелок решил в ту пору 
президент России Дмитрий Медведев. «Мы при-
выкли каждую весну и осень переводить стрелки 
часов, и все по привычке на это ругались, потому 
что нарушается биоритм человеческий. Я уж 
не говорю о несчастных коровах и других жи-
вотных, которые не понимают перевода часов 
и не понимают, почему доярки приходят к ним 
в другое время, – заявил Медведев в феврале 
прошлого года на встрече с молодыми учеными. 
– Мы еще один раз испытаем неприятность, 
потому что переход на летнее время – всегда 
уменьшение сна на один час, но после этого 

неприятности закончатся. В то же время у нас 
будет пролонгированный светлый день. Мне ка-
жется, что это было бы интересно, и для страны 
скорее полезно, меня, во всяком случае, люди об 
этом неоднократно просили».

Словом, набрать самых убедительных  аргу-
ментов можно сколько угодно.  Как «за», так и 
«против» – было бы время. Однако есть ощуще-

ние, что куда болезненнее раздражает людей 
не столько сама процедура перевода стрелок, 
сколько это непонятное метание – не пора ли 
уже, наконец, остановиться на чем-то одном? 
И  если  депутаты Госдумы опять предлагают 
переход на зимнее время, так нечего удивлять-
ся, что  избиратели со временем опять начнут 
предлагать переход на новую Думу. 

Êàê îáúÿñíèòü êîðîâàì?
Â Èíòåðíåòå íà÷àëîñü ãîëîñîâàíèå «çà» è «ïðîòèâ» ïåðåõîäà íà çèìíåå âðåìÿ

Â ñàìîì íà÷àëå 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû ïî ðåøåíèþ 
Ãîñóäàðñòâåííîãî 
êîìèòåòà îáîðîíû 
íà Ìàãíèòîãîðñêèé 
ìåòàëëóðãè÷åñêèé 
êîìáèíàò áûë 
ïåðåáàçèðîâàí áðîíåâîé 
ïðîêàòíûé ñòàí «4500» 
Ìàðèóïîëüñêîãî ìåòçàâîäà. 

Местом для размещения опре-
делялось готовое здание фасонно-
вальце-сталелитейного цеха. Но 
для этого надо было демонтиро-
вать все оборудование вместе со 
сталеплавильными печами. Стан 
«4500» – «ЛП» – установили в про-
летах адъюстажа сортопрокатно-
го цеха. Одновременно ударными 
темпами строился специальный 
цех для термической обработки 
брони. Первого ноября 1941 года 

на стане был прокатан первый 
броневой лист.

В том же месяце на комбинат из 
Запорожья прибыли специалисты 
и оборудование среднелистового 
стана «2350» – лучшего в то время 
листового стана страны. Его смон-
тировали в кратчайшие сроки, 
1 июля 1942 года стан выдал пер-
вый лист. Тогда же был образован 
среднелистовой цех.

В октябре, по итогам Всесо-

юзного социалистического со-
ревнования работников черной 
металлургии, коллектив цеха 
завоевал звание «Лучший прокат-
ный цех Советского Союза» и пе-
реходящее Красное знамя ГКО.

В июле 1943 года в целях улуч-
шения организации производства 
броневого листа термический цех 
и цех «ЛП» были объединены в 
один листопрокатный цех. Через 
два года в состав листопрокатного 
вошел и среднелистовой цех.

В годы войны станы «4500» 
и «2350» выпускали в основ-
ном броневой лист для оборон-
ной промышленности. Сегодня 
– листовой прокат толщиной от 
6 до 160 мм. Кроме броневого 
листа цех производит лист для 
судостроения, мостостроения, 
машиностроения. Продукцию 
цеха используют судостроите-
ли Мурманска и Петербурга, 
Комсомольска-на-Амуре и Хаба-
ровска, Нижнего Новгорода и Вол-
гограда. В списке потребителей 
– заводы нефтехимаппаратуры, 
газо-нефтезапорной арматуры, 
машиностроительные, трубные, 
вагоностроительные предпри-
ятия Челябинска, Екатеринбурга, 
Ульяновска, Твери, Кургана, Тулы, 
Саратова, Уфы. Продукция ЛПЦ 
поставляется в страны ближнего 
и дальнего зарубежья.

Максимальное производство по 
стану «2350» с начала пуска было 
достигнуто в 1978 году и составило 
621,4 тыс. тонн горячего проката, 
по стану «4500» – в 1987 году – 470,5 
тыс. тонн проката. В прошлом году 
в цехе произведена 6391 тонна 
брони.

Листопрокатный цех ММК 
был и остается кузницей кадров и 
для вновь строящихся прокатных 
цехов комбината, и для многих 
заводов страны. В цехе проходили 
практику представители КНДР 
и Болгарии, здесь начинал свою 
трудовую деятельность будущий 
директор ММК и министр черной 
металлургии Украины Дмитрий 
Галкин.

Áðîíÿ ñòðàíû – 
áðîíÿ Ìàãíèòêè
Ëèñòîïðîêàòíîìó öåõó ÎÀÎ «ÌÌÊ» – 70 ëåò

Îáëàñòíîé çàêîí î ìåðàõ 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè 
ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ îò äåéñòâèé 
íåäîáðîñîâåñòíûõ çàñòðîéùèêîâ, 
âñòóïèò â ñèëó â èþëå. 

Согласно ему, обманутые дольщики смогут 
либо оформить в собственность земельный 
участок, либо заключить договор социального 
найма жилья из жилфонда региона, либо полу-
чить социальную выплату на покупку квартиры 
или дома, в том числе на оплату первоначаль-
ного взноса по ипотечному кредиту. Закон рас-
пространяется на тех, кто заключил договоры 
долевого участия до 1 января 2011 года. 

Губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич предостерег жителей области от совер-
шения необдуманных сделок с жильем: «Нужно 
внимательно читать документы, проверять 
«чистоплотность» застройщика: существуют 
специальные рейтинги, можно обратиться в 
минстрой, муниципалитет, там не откажут в 
консультации. Есть реально обманутые доль-
щики, которые признаются судом, а есть жерт-
вы аферистов. Им мы можем только помочь 
юридически, привлечь правоохранительные 
органы».

Как рассказал министр строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства Виктор 

Тупикин, «меры господдержки потребуются 
186 «обманутым» дольщикам. Только 32 из них 
не имеют жилья. Им планируется предоставить 
квартиры по договору социального найма в 
первую очередь».

Из бюджета Челябинской области на оказа-
ние мер государственной поддержки обманутых 
дольщиков в этом году выделено 132 миллиона 
рублей, в том числе 16 миллионов рублей на 
приобретение жилья с последующей передачей 
по договорам социального найма, 96,1 мил-
лиона рублей – на единовременные выплаты, 
20,8 миллиона рублей направлено на заверше-
ние строительства домов.

Ìèíñòðîé ïîìîæåò îáìàíóòûì
Äîëüùèêè ñìîãóò ïîëó÷èòü ñîöèàëüíîå æèëüå

Áàëëû – âûøå îáëàñòíûõ!
Ïîäâåäåíû èòîãè Åäèíîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà.

В нынешнем году магнитогорские выпускники 
сдали ЕГЭ на уровне прошлогодних результа-
тов,  показав высокий уровень знаний. Средний 
экзаменационный балл значительно превыша-
ет областные показатели. Лишь в дисциплине 
«Немецкий язык» уровень отстает на несколько 
процентов от среднего по области. 

Ïîêðîâèòåëè ëþáâè
Â Ìàãíèòîãîðñêå îòìåòÿò Äåíü ñåìüè, 
ëþáâè è âåðíîñòè.

5 июля в 11 часов в центре физической реаби-
литации (ул. Грязнова, 33/1) будут чествовать 
Петра и Февронию Муромских. В нашей стране 
новый праздник – День семьи,  любви и вернос-
ти появился благодаря именно этим святым. 
День Петра и Февронии  отмечается 8 июля. Это 
православные покровители семьи и брака, чей 
супружеский союз считается образцом христи-
анского брака. В праздновании примет участие 
священник Андрей Гупало, горожане смогут за 
чашкой чая пообщаться с ним лично. 

Ïðàâî êëèåíòà
Ïåðâîãî èþëÿ îòïðàçäíîâàë ñâîé ïåðâûé 
äåíü ðîæäåíèÿ öåíòð èíôîðìàöèîííîé 
ïîääåðæêè êëèåíòîâ. 

Год назад генеральный директор ОАО «ММК» 
Борис Дубровский принял решение о создании 
функционального подразделения, работающего 
в режиме предоставления консультаций, приема 
претензий и оперативной обработки вопросов 
технического, информационного и справочного 
характера для потенциальных потребителей и пос-
тавщиков ОАО «ММК». За текущий год сотрудники 
центра приняли и обработали 17 247 клиентских 
запросов различного характера, сообщает управ-
ление информации и общественных связей ОАО 
«ММК».

Ñ÷àñòëèâûé áèëåò
Æèòåëüíèöà Ìàãíèòîãîðñêà âûèãðàëà 
â ëîòåðåþ àâòîìîáèëü.

Подведены итоги лотереи, которая проводилась 
в канун Дня Победы. «Победа» – так назывался 
розыгрыш, билеты которого распространяли 
представители городского совета ветеранов. 
Как нам пояснил председатель совета Борис 
Булахов, таблица розыгрыша напечатана в 
газете «Комсомольская правда» 28 июня, так-
же результаты можно найти в Интернете. По 
всем вопросам получения выигрышей реко-
мендуется обращаться по месту приобретения 
билетов. 

Ïëîùàäêà äëÿ ìàëûøåé
Ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ íà ëó÷øåå 
áëàãîóñòðîéñòâî ó÷àñòêîâ äåòñêèõ ñàäîâ.

Как рассказал руководитель управления образо-
вания Александр Хохлов, конкурсная комиссия 
разделила первое место между двумя дошколь-
ными образованиями – №7 и 22. ДОУ №22 
также вошло в финал областного конкурса на 
звание лучшего дошкольного образовательного 
учреждения.

Ôåñòèâàëü ôîëüêëîðà
Â áëèæàéøèå âûõîäíûå â Àðêàèìå 
ñîáåðóòñÿ ôîëüêëîðíûå êîëëåêòèâû. 

VII фольклорно-этнографический фестиваль 
евразийских народов соберет участников кол-
лективов из Брединского, Кизильского, Нагай-
бакского и Троицкого районов. Ожидаются гости 
из Оренбурга и Казани. Магнитогорцы – Дом 
учащейся молодежи «Магнит» и учебный центр 
«Славяне» – тоже представят на фестивале свои 
программы.

Ñòàâüòå ïðî÷åðê
Êàäàñòðîâûé ó÷åò ñòàíåò ïðîùå. 

С 1 июля при оформлении межевого плана и 
уточнении границ конкретного участка не нужно 
представлять межевые планы соседних участков. 
Информация по граничащим участкам может 
быть подготовлена в рамках одного межевого 
плана. Кроме того, если категория земель, на 
которых расположен участок, собственнику не 
известна, то в межевом плане можно ставить 
прочерк. Ранее отсутствие этого пункта могло 
быть причиной отказа в кадастровом учете, 
сообщает citystar.ru. 

Áåðåãèòå ñåáÿ
ÞÓÆÄ ïðèçûâàåò ñîáëþäàòü 
ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè 
íà æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ.  

За пять месяцев 2012 года на железной дороге 
из-за собственной неосторожности пострадали 
46 человек, в 33 случаях дело закончилось ги-
белью людей. Особую тревогу вызывает трав-
мирование несовершеннолетних. Напомним, 
что переходить железнодорожные пути можно 
только в установленных местах, убедившись в 
отсутствии приближающегося поезда.

Õîäè êîíåì!
Â øàõìàòíîì êëóáå «Áåëàÿ ëàäüÿ» 
âåòåðàíû ðàçûãðàëè ïðèçîâûå ìåñòà 
ñïàðòàêèàäû.

В рамках третьей городской спартакиады ветера-
нов в соревнованиях приняли участие 49 человек. 
Победителями в своих возрастных категориях 
стали Наталья Астахова, Александр Свиридов, Ев-
гений Пшеничников. Очередной вид спартакиады 
– настольный теннис – состоится 4 июля в ФОКе по 
адресу: улица Советская, 133/2. 

 В листопрокатном цехе.В листопрокатном цехе.

 По газонам не ходить, стрелки не трогать!По газонам не ходить, стрелки не трогать!
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Ïðàçäíèê ïåñíè

Äåòè äî 16-òè

Äîðîãà

//Åëåíà ÏÀÂÅËÈÍÀ
Ôîòî Åâãåíèÿ ÐÓÕÌÀËÅÂÀ

Íà ôåñòèâàëå îñîáûì 
âíèìàíèåì ïîëüçîâàëèñü, 
êîíå÷íî,  Çàâîëîêèíû – Íàñòÿ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Ðîññèéñêîãî öåíòðà 
«Èãðàé, ãàðìîíü!» è 
õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü 
àíñàìáëÿ «×àñòóøêà», è Çàõàð, 
ñîâåäóùèé òåëåâèçèîííîé 
ïðîãðàììû «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!». 

Продолжая дело отца, они не только 
руководят программой и ансамблем, но 
и поют, пляшут, играют на народных 
инструментах, сочиняют песни. Так 
что посмотреть на них народ, как го-
ворится, валом валит, а телевизионная 
передача «про гармошку» продолжает 
собирать широкий круг любителей 
народной песни.

На пресс-конференции, состоявшей-
ся за полчаса до концерта во Дворце 
культуры им. С. Орджоникидзе, Настя 
Заволокина постаралась ответить на 
все наши вопросы. 

– Перед вами дети Геннадия Заво-
локина, – представилась она журна-
листам, – я в Магнитогорске впервые, 
а мой брат со съемочной группой был 
здесь восемь лет назад.

– Какие изменения произошли в 
Магнитогорске с тех пор, обновил-
ся ли за это время наш фольклор? 
– спросили Захара Заволокина.

– Город растет, развивается, как 
и сама народная песня. В прошлый 
приезд мне очень запомнился Дворец 
имени Серго Орджоникидзе. За два дня 
мы смогли прослушать много солистов 
и коллективов, и могу сказать, что 
здесь, в Магнитогорске и близлежащих 
районах, живут замечательные, талант-
ливые, трудолюбивые люди.

– Нас пригласили, и мы с удоволь-
ствием приняли это предложение, 
– вступила в разговор Настя. – На 
магнитогорском фестивале, как мы 

увидели, собралась вся округа. Можем 
сказать, материал этот благодатный, 
есть что снимать и чему учиться. Сегод-
ня мы побывали на металлургическом 
комбинате, увидели, как льют чугун, 
– впечатления потрясающие. 

– Какие народные коллективы на 
этом фестивале вы бы отметили?

– Мы прослушали около 50 ансам-
блей и исполнителей, но по-прежнему 
считаем лучшими фольк-модерн группу 
«Иван да Марья», с которой мы давно 
знакомы, ансамбль «Марьюшка». Это 
золотой фонд Магнитки. Раньше, ког-
да приезжали на Урал, первым делом 
спрашивали про Антоныча – Ивана 

Плешивцева и Нефедьича – Юрия 
Кузьмина. К сожалению, эти люди уже 
ушли из жизни.

– Когда можно будет посмотреть 
программу, снятую в Магнитогор-
ске?

– Скорее всего, в сентябре.
Далее последовал провокационный 

вопрос одного из журналистов – мол, 
зарабатываете на народе, а как же 
политика?

– Пока одни недовольны жизнью, 
– парировала Настя, – народ поет, мы 
нужны, в эфир выходим еженедельно. 
Доброе дело всегда труднее органи-
зовать – дать разгореться пожару лег-

че, чем его тушить. Мы занимаемся 
искусством, спасаем души. Гармонь 
– инструмент аполитичный.

– Вы побывали во многих уголках 
России. Где больше понравилось, где 
народ гостеприимней?

– Каждое место запоминается по–
особому. Магнитка – тем, что жару 
понюхали в металлургических цехах, 
со сталеварами познакомились – на-
стоящими мужчинами с очень уважа-
емой профессией. «Песня о Магнитке» 
Александры Пахмутовой, созданная 
еще во времена СССР, в которой есть 
и волшебная сила мелодии, и надежда 
в словах, – уникальное произведение, 

которое стало гимном Магнитогорска. 
Конечно, побывать в вашем городе с 
такой славной историей – это для нас 
большая радость.

Зная, что у Анастасии Заволокиной 
пятеро детей, задаю вопрос:

–А поют ли ваши собственные 
дети?

– Конечно, поют, – улыбается Заво-
локина, – более того, мы организовали 
ансамбль «Частушечка», и они с удо-
вольствием в его составе выступают, 
даже Полинка, которой два с половиной 
года. У нас только самому младшему и 
единственному сыночку Ване прихо-
дится сидеть пока в запасных, ему еще 
семь месяцев.

Подхожу к Захару. Восемь лет назад 
на магнитогорском концерте он пошу-
тил: «Да, я парень холостой, не спешат 
за меня девки замуж, потому что за 
завтраком 99 пельменей съедаю, вот 
и езжу по России, ищу себе невесту». 
Спрашиваю:

– Захар, нашли вы себе невесту?
Озорно тряхнув черными кудрями, 

он отвечает:
– Да, в 2005 году нашел свою любовь 

в Иркутске.
– А пельменей сколько съедаете?
– Да столько же! – улыбается Захар, 

очевидно, ему приятно, что в Магнито-
горске его помнят и любят.

…Во время концерта ансамбля 
Геннадия Заволокина «Частушка» 
зрительному залу неожиданно пред-
ложили стать участниками передачи 
«Играй, гармонь любимая!» И люди 
с песней о Магнитке дружно встали 
под объективом камеры. Говоря ж об 
итогах магнитогорского фестиваля, 
на котором не было прямых победите-
лей, а только одиннадцать лауреатов в 
различных номинациях, хочу привести 
слова одного из наших гостей: «Успех 
любого начинания лежит в общении с 
народом». И такое общение состоялось. 
Праздник народной песни еще раз 
показал, как много талантов живет на 
уральской земле.

«Çàææ¸ì îãîíü – âîçüì¸ì ãàðìîíü!»
Íà ôåñòèâàëå «Èãðàé, ãàðìîíü!» áûëî ÷òî ñíèìàòü è ÷åìó ó÷èòüñÿ

Гости Магнитки Настя и Захар Заволокины и председатель Магнитогорского Гости Магнитки Настя и Захар Заволокины и председатель Магнитогорского ССобрания обрания 
депутатов Александр Морозов приветствуют участников.депутатов Александр Морозов приветствуют участников.



//Âàëåíòèíà ÑÅÐÄÈÒÎÂÀ

Íàêàíóíå ýòîãî äíÿ ñîòðóäíèêè 
Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
âíîâü ïðèãëàñèëè ïðåäñòàâèòåëåé 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ê ñåáå 
â ãîñòè â ðàìêàõ àêöèè «Ïîëèöèÿ 
îòêðûâàåò äâåðè».

На этот раз пресс-тур напрямую касался 
Госавтоинспекции, ее функционала, внутрен-
него и внешнего обустройства. Новое здание 
(ул. Советская, 160/1) инспекторы получили 
в пользование не так давно, но уже успели 
обжиться и даже почетные грамоты с кубка-
ми выставить на всеобщее обозрение. Прямо 
в холле напротив «дежурки» уместили под 
стекло специальные витрины с выигранными 
в честной борьбе спортивными трофеями.

В Челябинской области среди крупных и 
средних городов команда управления Минис-
терства внутренних дел по Магнитогорску, в 
состав которой входят и сотрудники ГИБДД, 
третий год подряд сохраняет лидерские пози-
ции. А совсем недавно полицейские стали вто-
рыми в регионе в соревнованиях по стрельбе 
из табельного пистолета. 

– Физическая форма для сотрудников на-
шей службы важна, – комментирует Федор Су-
мароковский, взявший на себя функции гида, 
– на улице зачастую приходится сталкиваться 
и с угонщиками, и с грабителями. 

В здании инспекции сразу же за помещени-
ем дежурной части попадаем в подразделение, 
где происходит официальное оформление 

дорожно-транспортных происшествий. Мес-
то, где собираются свидетели, участники 
ДТП  составляют заявления-объяснения. Не 
верим своим глазам: столы-стойки пусты, нет 
очередей, того привычного гвалта огромного 
количества людей, что наблюдали в старом 
помещении инспекции на левом берегу. 

– Наверное, потому что места здесь боль-
ше, никто не толкается, никому не мешает, 
как результат – оперативность повысилась в 
разы. Несколько минут занимают написание 
объяснения и сдача его инспектору, – говорит 
Сумароковский.

– С утра было семь заявок, но они уже 
все отработаны, – дополняет его инспектор 
дежурной части.

Мы отправляемся дальше. Знакомимся со 
всеми службами. К примеру, в техническом 
отделе решается, где именно могут появить-
ся новый пешеходный переход, дорожная 
развязка, определяется маршрут объезда, 
выдаются разрешения на ремонт проезжей 
части, установку конструкций и т.д. Именно 
отсюда выдаются указания дорожно-строи-
тельному управлению на подготовку дороги 
под разметку. 

На сегодняшний день, по данным и.о. 
начальника ГИБД Д Ва лерия Горшкова, 
по всем позициям наблюдается снижение 
аварийности. И тем не менее одно из са-
мых показательных мест в здании ГИБДД 
– отделение административной практики, 
где собираются всевозможные нарушители 
ПДД. 2 июля основу их составили водители, 
лишенные удостоверений по большей части 

за езду в состоянии опьянения. Один из них, 
Владимир, не скрывает, что прав лишился по 
пьянке, судья оказалась принципиальной и за 
повторное такое  нарушение наказала по мак-
симальной строгости. Впрочем, вряд ли этот 
факт остановит лихого любителя порулить. 
Бравируя, он обещал отметить возвращение 
прав на полную катушку, может, даже прока-
тится с ветерком…

Надеемся, что в отдельном батальоне до-
рожно-патрульной службы будут начеку. Сто-
ит отметить, что уровень профессионализма 
сотрудников инспекции несравнимо вырос по 
сравнению с тем, что был еще 10-15 лет назад. 
Из 152 сотрудников только четверо служат на 
должности помощника дежурного и имеют 
звания сержантов, остальные – офицеры с 
высшим юридическим образованием. Это 
только малая часть тех положительных сдви-
гов, которые вызвала реформа МВД.  Кстати, 
служба в полиции на самом деле становится 
престижной.

– Сегодня мы проводим комплектование 
штатных единиц на конкурсной основе, – в 
подтверждение говорит  Сергей Брыков, и.о. 
начальника отдела по работе с личным соста-
вом УМВД, – на службу принимаются преиму-
щественно мужчины в возрасте до 35-ти лет. 
В отличной физической форме, отслужившие 
в армии, первой группы здоровья и с высшим 
профильным образованием. И даже при таких 
высоких требованиях впервые за многие годы 
работы мы имеем реальную возможность 
выбора. Так, некомплект конкретно службы 
ГИБДД составляет два человека, а кандидатов 
у нас уже 14... 

Óëèöà ïîëíà íåîæèäàííîñòåé
Â÷åðà ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè îòìåòèëè 76-þ ãîäîâùèíó 
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ñâîåé ñëóæáû

Ñïðàâêà «ÌÐ» Ñïðàâêà «ÌÐ» 
Началу современной Госавтоинспекции 

положила служба уличных регулировщиков. 
Такие подразделения появились в крупных 
столичных городах, где помимо гужевого 
транспорта был представлен и автомо-
бильный. Изначально роль регулировщика 
выполняли сотрудники милиции, но по мере 
увеличения дорожной сети возникла необ-
ходимость выделения структуры в отдель-
ную службу. Окончательное разделение 
произошло 3 июля 1936 года. В Магнито-
горске подразделение дорожной инспекции 
появилось многим позже и было напрямую 
связано с развитием общественного транс-
порта. Функцией первых инспекторов ста-
ло обеспечение безопасности пассажиров 
трамвая. В самом подразделении ГАИ на 
тот момент служил только один сотрудник. 

И летом, и зимой ГИБДД на посту.И летом, и зимой ГИБДД на посту.

Ìåäèöèíà

Î÷åðåäè èñ÷åçíóò?
Работа врачей детских травмпунктов будет оп-

лачиваться по повышенному тарифу.
В конце мая Михаил Юревич инициировал провер-

ки травмпунктов области. Особое внимание он пору-
чил уделить детским травматологическим пунктам. 
В результате проведенных специалистами ФОМС и 
минздрава проверок принято решение об увеличении 
финансирования детских учреждений такого профиля. 
С 1 июня стоимость одного случая оказания помощи 
травматологом-ортопедом в детском травмпункте со-
ставит 196 рублей вместо прежних 169 рублей, по про-
филю «травматолог-ортопед» тариф вырастет с 118,7 
рубля до 140 рублей за одно посещение. На эти цели 
из бюджета челябинского областного ФОМС направ-
лено дополнительно 2,1 млн. рублей. Дополнительные 
средства позволят обеспечить приток специалистов в 
травматологические пункты и минимизировать оче-
реди на прием к врачам.

Ôåñòèâàëü

Çàðÿä áîäðîñòè
По уже устоявшейся традиции во время лет-

них каникул благотворительный общественный 
фонд «Металлург» организовал оздоровительно-
познавательную поездку детям с ограниченными 
возможностями в незабываемое место, где красота 
уральских гор подчеркивается богатством башкир-
ской природы – Абзаково.

Наши дети получили незабываемое впечатление от 
посещения зоопарка: всем запомнилось, с каким на-
слаждением тигр Басхан плескался в водоеме. Катание 
на лошадях по лесной дороге вызвало бурю эмоций. 
Мальчишки и девчонки вдоволь постреляли по мишеням 
на стрельбище. В картинге родители и дети почувст-
вовали себя настоящими гонщиками. За один день, 
проведенный в Абзакове, мы получили мощный заряд 
адреналина, бодрости и положительных эмоций.

Семьи Михайловых, Менигафаровых, 
Гординых и другие.

Èç íàøåé ïî÷òû

Áîè áàòûðîâ
В культурно–спортивном комплексе «Батыр» 

села Аскарово прошел первый региональный 
фестиваль боевых искусств памяти Тимура Шаги-
мова, победителя областных и межрегиональных 
спортивных соревнований.

Чем фестиваль заслужил такое название? Тимур 
пропагандировал спорт, трезвый образ жизни и ста-
рался помочь всем, кто был рядом. Проявил себя ге-
роем при тушении пожара в Аскарове, не раз пресекал 
конфликты между молодежью, не страшился защитить 
женщину от хулигана.

На фестивале спортсмены демонстрировали свое 
мастерство в поединках по кудо, боксу, кик-боксин-
гу, карате. В турнире принимали участие бойцы из 
Челябинской области, среди них чемпионы России, 
Европы, мастера спорта, в том числе международного 
класса. Инициаторами выступили подразделения орга-
низации «Молодая гвардия» Магнитогорска и поселка 
Ташбулатово. Все участники награждены памятными 
грамотами и призами.
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ПРОДАМ
спецодежду, рукавицы. Т. 26-56-02.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
студенческий билет, выданный МИК 

№2852 на имя Синицких А.А.

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий Абалакова Лидия Николаевна (ИНН 
744500429801, СНИЛС 084-040-038834) член 
НП СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, 
ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 454007, г. 
Челябинск, пр. Ленина, 5), действующая на 
основании решения Арбитражного суда Челя-
бинской области от 29.04.2011 года по делу № 
А76-14872/2009-32-197, сообщает о признании 
торгов несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок за период с 02.05.2012г. по 08.06.2012г. 
и сообщает о проведении повторных торгов в 
форме открытого аукциона по продаже имуще-
ства ИП Вербицкого Сергея Анатольевича ИНН 
744602922734, ОГРН 306744411100076, СНИЛС 
024-051-00275, (адрес: 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Чапаева, 4-25) с 
открытой формой подачи предложений о цене с 
учетом снижения первоначальной цены на 10%. 
Торги проводятся 07 августа 2012 года в 12-00 
московского времени в электронной форме на 
электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» в 
сети Интернет на сайте www.fabrikant.ru.

На торги выставлено следующее иму-
щество:

Лот №1. Нежилое здание – гостиница, 1964 
года постройки, площадью 1671,2 кв.м., адрес 
объекта: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
8 Марта, д.25. Земельный участок площадью 
2914,49 кв.м., кадастровый (условный) номер 
74:33:13:31001:0009, адрес объекта: Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. 8 Марта, д.25. 
Начальная цена лота №1 – 24 656 400,00 руб. 
Шаг аукциона – 5%. Размер задатка – 5% от 
начальной цены лота.

Лот №2. Нежилое здание – админи-
стративное, 1964 года постройки, площадью 
1289,1 кв.м., адрес объекта: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. 8 Марта, д.25/1, строение 
1. Нежилое здание – цех, площадью 3728,3 
кв.м., адрес объекта: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. 8 Марта, д.25/1, строение 2. 
Нежилое здание – гараж, 1987 года постройки, 
площадью 500,2 кв.м., адрес объекта: Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. 8 Марта, д.25/1, 
строение 3. Нежилое здание – материальный 
склад, 1987 года постройки, площадью 1085,8 
кв.м., адрес объекта: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. 8 Марта, д.25/1, строение 
4. Нежилое здание – склад инвентаря и обо-
рудования, 1987 года постройки, площадью 
212,7 кв.м., адрес объекта: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. 8 Марта, д.25/1, строение 

5. Нежилое здание – склад, площадью 1097,5 
кв.м., адрес объекта: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. 8 Марта, д.25/1, строение 6. 
Сооружение – эстакада, 1988 года постройки, 
высотой 4,7 м., площадью 477,5 кв.м., объемом 
2244 м.куб., адрес объекта: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. 8 Марта, д.25/1, строение 
7. Нежилое здание – мастерская по изготовле-
нию мебели, 1964 года постройки, площадью 
207,7 кв.м., адрес объекта: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. 8 Марта, д.25/1, строение 
8. Нежилое здание – хозяйственный сарай с 
ледником, площадью 49,4 кв.м., адрес объ-
екта: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
8 Марта, д.25/1, строение 9. Нежилое здание 
– котельная, 1964 года постройки, площадью 
135,2 кв.м., адрес объекта: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. 8 Марта, д.25/1, строение 
10. Нежилое здание – материальный склад, 
1987 года постройки, площадью 220 кв.м., адрес 
объекта: Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. 8 Марта, д. 25/1, строение 11. Нежилое 
здание – производственный корпус, площадью 
1621,8 кв.м., адрес объекта: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. 8 Марта, д.25/1, строение 12. 
Нежилое здание – проходная будка, площадью 
17,6 кв.м., адрес объекта: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. 8 Марта, д.25/1, строение 
13. Сооружение – платформа, 1980 года по-
стройки, протяженностью 37,45 м, площадью 
по наружному обмеру 91,4 кв.м., адрес объ-
екта: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 8 
Марта, д.25/1. Сооружение – железнодорожный 
тупик, 1981 года постройки, протяженностью 
123,5 м.п., адрес объекта: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. 8 Марта, д.25/1. Земельный 
участок, площадью 32625,3 кв.м., кадастровый 
(условный) номер 74:33:13:31001:0008, адрес 
объекта: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
8 Марта, д.25/1. Начальная цена лота №2 – 49 
500 000,00 руб. Шаг аукциона – 5%. Размер 
задатка – 5% от начальной цены лота.  

Задаток вносится по следующим рек-
визитам: Предприниматель Вербицкий Сер-
гей Анатольевич ИНН 744602922734, р/сч 
40802810585010000376 в  Филиале ОАО 
«УРАЛСИБ» в г. Челябинск,  БИК 047501976, к/
сч 30101810300000000976.

Ознакомление с предметом торгов и до-
кументацией на имущество осуществляется в 
рабочие дни после предварительного согла-
сования даты и времени ознакомления по тел. 
+79028974408 (с 9-00 до 14-00 московского 

времени).
Для участия в аукционе заявитель с 9-00 

московского времени 03.07.2012г. круглосу-
точно в течение семи дней в неделю до 18-00 
московского времени 06.08.2012г. должен 
зарегистрироваться на сайте www.fabrikant.
ru, оплатить задаток за участие в торгах, 
представить оператору электронной торговой 
площадки посредством системы электронного 
документооборота на сайте в сети Интернет по 
адресу: www.fabrikant.ru в электронной форме 
подписанный электронной цифровой подписью 
(ЭЦП) заявителя договор о задатке и оформлен-
ную в  форме электронного документа заявку на 
участие в торгах на русском языке.  

Заявка на участие в  торгах должна со-
держать: обязательство участника торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении; 
выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лиц), 
копию решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя, 
о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности. Заявка 
должна соответствовать требованиям п.11 
ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ. Задаток оплачивается до окончания 
приема заявок.

Договор о задатке и проект договора 
купли-продажи предмета торгов размещены на 
ЭТП. К участию в торгах допускаются заявители, 
в установленный срок подавшие заявки, задаток 
от которых поступил на указанный для оплаты 
задатка счет, и представившие надлежащим об-
разом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, указанным в настоящем сообщении.    

Протокол о результатах проведения от-
крытых торгов размещается на ЭТП в день 
окончания торгов и в течение 5 дней конкурс-
ный управляющий направляет победителю 
торгов предложение подписать договор купли-
продажи имущества. 

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наивысшую цену за лот. Дого-
вор купли-продажи заключается с победителем 
торгов не позднее чем через десять дней с даты 
проведения торгов. Оплата за имущество про-
изводится в соответствии с договором купли-
продажи не позднее 30 дней со дня подведения 
итогов торгов. 

Îòäûõ

Áëàãîäàðíîñòü

Ïÿòàÿ ÷åòâåðòü – 
â ãîðîäå
Ðîäèòåëè âñå ÷àùå âûáèðàþò äëÿ 
øêîëüíèêîâ ãîðîäñêèå ëàãåðÿ 
äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ.

Каждый день в таком лагере насыщен раз-
влекательными программами, конкурсами, 
играми и спортивными занятиями на свежем 
воздухе. В лагере «Солнышко» на базе школы 
№67 добрая и уютная обстановка. «Здесь не 
теряешь времени впустую, можно общаться 
с друзьями и находить новых. Участвуем в 
конкурсах, ходим в кинотеатры, боулинг, ак-
вапарк», – рассказал 13-летний Марк Альянов. 
«Мой сын ходил в лагерь с удовольствием. Мне 
понравился его позитивный настрой, воспита-
тели сумели заинтересовать ребятишек, подру-
жили их, научили новым играм», – считает мама 
одного из отдыхающих Е.В Козина. Многие 
родители отмечают полноценность детского 
отдыха в таких лагерях.

Ïàìÿòè ó÷åíîãî
3 èþíÿ 2009 ãîäà îáîðâàëàñü æèçíü 
ó÷åíîãî-ôèëîëîãà Ìàãíèòîãîðñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, 
ïðîôåññîðà Àíàòîëèÿ Ïðîøèíà. 
Ïî ìíåíèþ êîëëåã, åãî íàó÷íàÿ 
äåÿòåëüíîñòü âûçûâàëà íåèçìåííûé 
èíòåðåñ ó øèðîêîãî êðóãà ðîññèéñêèõ 
ëèíãâèñòîâ.

Преподаватели кафедры английского языка 
в знак благодарности и доброй памяти о своем 
учителе подготовили к печати его моногра-
фию и «Словарь функциональных синонимов 
английского языка», которые Прошин не успел 
опубликовать при жизни. Над созданием слова-
ря он работал в течение 25 лет.

По мнению специалистов, «Словарь функ-
циональных синонимов английского языка» 
уникален, издание еще долгое время будет 
полезно широкому кругу людей, изучающих 
английский язык.

Благодарю за бескорыстную помощь в пу-
бликации научных трудов мужа И. Пулеху, заме-
стителя декана по науке кафедры английского 
языка, А.Рожкову, старшего преподавателя, 
рецензентов А.Миньяр-Белоручеву, доктора 
филологических наук, профессора МГУ (Мо-
сква), Т.Воронцову, доктора филологических 
наук, профессора РГПУ (Санкт-Петербург), 
С.Питину, доктора филологических наук ЧелГУ, 
С. Киселеву, доктора филологических наук, про-
фессора Национального университета Высшей 
школы экономики (Санкт-Петербург). 

Особую благодарность выражаю депута-
ту Магнитогорского городского Собрания 
А.И.Вершинину за понимание ценности на-
учных трудов.

Л. ПРОШИНА.

4 июля – пол-
года со дня смерти 
дорогой, любимой 
Корчагиной Таисии 
Ивановны. Она на-
всегда останется в 
наших сердцах.

Любим, помним, 
скорбим.

Дети, внуки, правнуки.

С.В. Колобанов планирует реа-
лизацию проекта «Реконструкция 
офисного здания по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Сталеваров, 11/1».

Общественные обсуждения эко-
логических аспектов намечаемого 
строительства проводит ООО «Маг-
нитогорскЭкоПроект».

По всем интересующим вопро-
сам, а также с замечаниями и пред-
ложениями обращаться в течение 30 
календарных дней со дня публикации 
объявления в СМИ по тел. 26-53-76 
или по адресу: ул. им. г. «Правда», 30, 1. 
Ответственный – А.С.Зоц.

Ñòðàøíàÿ ñèëà!

Ëåòî â ãîðîäå

// Àíòîí ÅÂÑÒÈÃÍÅÅÂ
Â Ìàãíèòîãîðñêå ñîñòîÿëîñü 
ïåðâåíñòâî ãîðîäà ïî 
ñèëîâîìó ýêñòðèìó.

Сотни горожан собрались на 
Центральном стадионе, чтобы лице-
зреть соревнования, приуроченные к 
празднованию Дня города и грядуще-
му Дню металлурга. У стен стадиона 
прошли состязания,  разрушающие 
все представления о пределе челове-
ческих возможностей. В Магнитогор-
ске это не первые соревнования по 
силовому экстриму. Особенностью 
здесь является свобода в выборе 
спортивных снарядов, что создает 
простор для фантазии. На сей раз на 
откуп атлетам было отдано четыре 
внедорожника – каждый весом около 
двух тонн. В первенстве города при-
няли участие восемь силачей, среди 
участников были как опытные атле-
ты, так и новички. Спортсмен дол-
жен быть хорошо подготовлен, ибо 
принцип «главное – участие» здесь 
не уместен, шанс получить травму 
как никогда велик.

С каждой минутой зрителей 
становилось все больше, солнце 
жарило все сильнее, накапливалась 
усталость, руки стирались в кровь, 

но силачи упорно шли к цели. Сорев-
нующиеся произвели впечатление 
одной команды, несмотря на то, что 
каждый работал на свою победу. Пер-
вое состязание – становая тяга с авто-
мобилем, максимальное количество 
поднятий за минуту задней части 

автомобиля, стоящей на небольшой 
платформе, за которую и хватается 
участник. Первенствовал в этом 
виде упражнения Михаил Халиулин, 
17 раз поднявший авто словно строи-
тельную тачку. В трех поднятиях от 
него остановился Артем Нечитайло, 

третьим был Владимир Дудаев. Вто-
рое упражнение – спортсмены из 
положения сидя при помощи каната 
вытягивали два автомобиля общим 
весом около четырех тонн на расстоя-
ние в пятнадцать метров. Первым 
был Владимир Дудаев. На третьем 
этапе силачам предлагалось совер-
шить «фермерскую прогулку», за-
кинув на плечи 150-килограммовое 
«коромысло». Первым дистанцию 
в 20 метров «пролетел» Артем Не-
читайло, которому потребовалось 
всего-навсего 11,7 секунды. Всего на 
секунду с небольшим от него отстали 
Илья Крамор и Григорий Цибулин. 
Заключительным видом состязаний 
была тяга автомобиля по наклонной 
поверхности, где от участников 
требовалось закатить авто в гору. И 
снова победу одержал Артем Нечи-
тайло, который и стал победителем 
по итогам всех состязаний. Второе 
место досталось самому молодому 
спортсмену первенства Илье Кра-
мору, третье место занял Григорий 
Цибулин, четвертое разделили Миха-
ил Халиулин и Владимир Дудаев,  на 
пятом месте расположились Сергей 
Герасимов и Сергей Сычев, замкнул 
список Евгений Кокурин. 

//Åëåíà ÏÀÂÅËÈÍÀ

Íå ïåðâûé ãîä ïðè öåíòðå 
«Êàìåðòîí» ðàáîòàåò ëåòíÿÿ 
òâîð÷åñêàÿ øêîëà. 

Она дает возможность музыкально 
одаренным мальчикам и девочкам в 
каникулы полностью уйти в атмос-
феру творчества. Называется школа 
«Золотой камертон». Ребята, подобно 
Буратино из известной  сказки, от-
крывают заветную дверцу к знаниям 
своим ключиком.

«В составлении программы допол-
нительных к учебному году занятий 
нам помогает опыт Тольятти, где уже 

не один десяток лет действует знаме-
нитая творческая школа народного 
артиста СССР, скрипача и дирижера 
Владимира Спивакова, –  говорит ди-
ректор «Камертона» Татьяна Михай-
ловна Данилова. – «Золотой камертон» 
логично продолжает наш традици-
онный конкурс «Магнитка. Новые 
имена» (большое спасибо за помощь 
Роману Борисовичу Анисимову). В 
основном все ребята, получившие на-
грады (практически все они являются 
еще и стипендиатами главы города), 
приходят в летнюю школу, чтобы по-
высить свой уровень исполнительства, 
узнать что-то новое для себя. Осталь-

ные дети видят, за какие заслуги отме-
чают их ровесников, и, в свою очередь, 
стараются подтянуться. Основной наш 
принцип – это открытость, основная 
задача – поднять наших «звездочек» 
до соответствующих высот». 

Каждый день  летней смены,  с 
утра и до обеда, «камертоновцы» под 
руководством педагогов-методистов 
занимаются музыкой. Причем каждая 
смена имеет свою тематику и, соот-
ветственно, направленность – «Ве-
ликая Россия», музыкальный театр, 
оркестровая музыка, фольклор. Кроме 
занятий в программе предусмотрены 
постоянные выходы в театр оперы 
и балета, «Буратино», «Концертное 
объединение» и на другие культурные 
площадки нашего города. В этом году 
помимо июньской городской смены 
воспитанников «Камертона» ждет в 
июле еще оздоровительный центр 
«Горное ущелье». Результаты «увели-
ченной на лето» работы с детьми уже 
налицо. 

Детский камерный оркестр «Ка-
мертона» только что получил пригла-
шение приехать в июле в творческий 
лагерь Спивакова. Здесь он по або-
нементной системе примет участие 
в серии концертных выступлений. А 
помогать ему будет консультант фонда 
Спивакова – заслуженный артист РФ 
Вениамин Коробов. Также лауреаты 
«магнитских имен» в июле выступят 
на конкурсе «Новые имена» в Суздале, 
его возглавляет народный артист Рос-
сии пианист Денис Мацуев. Еще одно  

достижение «Камертона» – на июнь-
ских «Днях славянской культуры» в 
Польше вокальное трио «Ежевика» 
(руководитель Елена Базлова) стало 
лауреатом этого международного 
фестиваля. 

Не откладывая дела в долгий ящик,  
руководство ЦЭВД «Камертон» уже 
ведет переговоры, чтобы организо-
вать в будущем году смены для своих 
воспитанников в таких крупных оздо-
ровительных центрах, как «Горное 
ущелье» и «Уральские зори». А значит, 
совместить приятное с полезным 
смогут еще больше ребят, мечтающих 

Æåëåçíûé ÷åëîâåê 

Ìóçûêàëüíûé îòðÿä èç òàëàíòëèâûõ ðåáÿò

• • Тягач для внедорожникаТягач для внедорожника

Ñîâåò äíÿ. Ðàçíîå
Чтобы котлеты полу-

чились пышнее и сочнее, 
хозяйки добавляют в фарш 
размоченный хлеб. Но 
котлеты при этом сильно 
ужариваются. Вместо хле-
ба можно взять манную 
крупу – две столовые лож-
ки на килограмм фарша. 
Тщательно перемешиваем и формуем котлеты. 
Затем обжариваем. При тепловой обработке 
манная крупа набухает, поэтому котлеты не 
ужариваются, как обычно, а остаются такого 
же размера, как и в сыром виде.

• • И на гитаре играем...И на гитаре играем...

• • ...и народные песни поем....и народные песни поем.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2012 №8575-П

Об отмене особого противопожарного
 режима на территории Магнитогорского

 городского округа
В связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Магнитогорского городского округа, установлением погод-

ных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, в соответствии с Федеральным законом «О пожарной 
безопасности», постановлением Губернатора Челябинской области от 01.06.2012 № 151 «Об отмене особого противопожарного 
режима на территории Челябинской области», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28.02.2012 № 32 

«Об утверждении новой редакции Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в городе Магнито-
горске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 26 июня 2012 года особый противопожарный режим на территории Магнитогорского городского округа.
2. Постановление администрации города Магнитогорска от 02.05.2012 № 5987-П «О введении особого противопожарного 

режима на территории Магнитогорского городского округа», признать утратившим силу.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Грищенко О.В.

Глава города Е.Н. Тефтелев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2012 № 8580-П

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный

вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением Магнитогорского городского Собрания 

депутатов от 22.02.2011 
№ 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 

Магнитогорске», на основании заявления ООО «Промэнергоресурс», поступившего в администрацию города 28.03.2012, 
вход. № ГМУ-УАиГ 15/00042, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Промэнергоресурс» разрешение на условно разрешенный вид (автозаправочная станция) ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0215001:3629, расположенного 
по просп. Ленина в районе ул. Советской Армии, 51. 
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Маг-

нитогорский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети «Интернет» настоящее постановление в установленные законом сроки.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города Е.Н. Тефтелев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2012 №8581-П

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный

вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением Магнитогорского городского Собрания 

депутатов от 22.02.2011 
№ 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», на основании заявления ООО «ТехнотронПлюс», посту-

пившего в администрацию города 12.04.2012, вход. № ГМУ-УАиГ 15/00045, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «ТехнотронПлюс» разрешение на условно разрешенный вид (гостиница) использования земельного 

участка, 
с кадастровым номером 74:33:0123011:32, расположенного на пересечении ул. Московская и ул. Народная. 
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Маг-

нитогорский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети «Интернет» настоящее постановление в установленные законом сроки.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города Е.Н. Тефтелев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2012 № 8582-П

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный

вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Решением Магнитогорского городского Собрания 

депутатов от 22.02.2011 
№ 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», на основании заявления ООО «Нежность», поступившего 

в администрацию города 21.03.2012, вход. № ГМУ-УАиГ 15/00039, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Нежность» разрешение на условно разрешенный вид (гостиница) использования земельного участка 
с кадастровым номером 74:33:1309001:1453, расположенного в районе пересечении ул. Профсоюзная и ул. Кирова. 
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Маг-

нитогорский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети «Интернет» настоящее постановление в установленные законом сроки.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города Е.Н. Тефтелев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2012 №8587-П

Об утверждении стандартов качества
муниципальных услуг для муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению культуры 
администрации города Магнитогорска 

В соответствии с подпунктами 13, 16, 17 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации города от 05.07.2011 №7451-П «О Порядке разработки и утверж-
дения стандартов качества муниципальных услуг в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Стандарт качества предоставления муниципальной услуги по дополнительному образованию детей в школах искусств, 

музыкальной школе, художественной школе, центре эстетического воспитания детей, доме музыки (приложение №1);
2) Стандарт качества по предоставлению библиотечной услуги (приложение № 2);
3) Стандарт качества по предоставлению музейной услуги 
(приложение №3);
4) Стандарт качества по предоставлению муниципальной услуги по организации культурного досуга на базе учреждения 

с проведением фестивалей, конкурсов, концертов, показом спектаклей (приложение №4);
5) Стандарт качества по предоставлению муниципальной услуги по организации культурного досуга на базе учреждения 

с проведением национально-культурных мероприятий (приложение №5);
6) Стандарт качества по предоставлению муниципальной услуги по организации культурного досуга на базе учреждения 

с проведением культурно-массовых мероприятий (приложение №6);
7) Стандарт качества по предоставлению муниципальной услуги по организации массовых мероприятий (приложение № 7);
8) Стандарт качества по предоставлению муниципальной услуги по осуществлению финансово-хозяйственной деятель-

ности в подведомственных учреждениях (приложение №8).
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие 

на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.
9. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать постановление 

в средствах массовой информации.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кимайкина С.И.

Глава города Е.Н. Тефтелев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2012 № 8589-П

О проведении праздника «День строителя» 
в городе Магнитогорске

В целях организации и проведении профессионального праздника «День строителя», в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы 
города от 23.06.2009 № 5674-П «Об утверждении Порядка организации и проведении культурно-зрелищных, спортивных и 
иных массовых мероприятий в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Провести 10.08.2012 праздничные мероприятия, посвященные профессиональному празднику «День строителя», на 

площади Народных гуляний с 18-00ч. до 23-00ч. 
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника «День строителя» (приложение). 
3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Челябинской области 

(Иванов М.В) обеспечить общественный порядок на время проведения праздничного концерта на площади Народных гуляний.
4. Муниципальному предприятию «Горэлектросеть» (Тютюнников С.Я.):
1) обеспечить энергопитание сценической площадки на площади Народных гуляний;
2) обеспечить электрическое подключение торговых точек на площади Народных гуляний;
3) включить праздничную иллюминацию на улицах города 10.08.2012.
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» 

(Гребенщиков А.А.):
1) организовать установку сцены на площади Народных гуляний; 
2) организовать установку металлического ограждения перед сценической площадкой;
3) организовать установку и работу биотуалетов на площади Народных гуляний;
4) организовать ночную уборку площади Народных гуляний по завершении праздничных мероприятий. 
6. Управлению экономики администрации города (Калинина Г.Е.):
1) организовать торговлю во время проведения праздника на площади Народных гуляний;
2) принять меры по исключению продажи алкогольных и слабоалкогольных напитков стеклянной и металлической таре 

во время проведения праздника на площади Народных гуляний в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 10 
Порядка организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий, утвержденного постановлением главы города от 
23.06.2009 № 5674-П

3) организовать исполнение ограничений по розничной продаже алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 
более 15% объема готовой продукции, установленного подпунктом 3 пункта 1 постановления главы города от 26.06.2007 № 
4029 – П «Об определении прилегающих территорий на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта более 15% готовой продукции».

7. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) организовать дежурство бригады «Скорой по-
мощи» во время проведения праздника на площади Народных гуляний.

8. Муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство» (Щеглов В.П.) обеспечить мусорными контейнерами 
место проведения праздника, организовать сбор и вывоз мусора по завершении мероприятий.

9. Постановление администрации города от 02.08.2011 № 8752 - П 
«О проведении праздника «День строителя» в городе Магнитогорске» признать утратившим силу.
10. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации .
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Грищенко О.В. 

Глава города Е.Н. Тефтелев.
Приложение

к постановлению
администрации города

02.07.2012 №8589-П
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

по подготовке и проведению праздника «День строителя»
Грищенко О. В.- председатель оргкомитета, заместитель главы города
Храмцов В.В. – заместитель генерального директора НПСРО ССК «УрСиб»( по согласованию)
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
Иванов М.В. - начальник УВД по городу Магнитогорску (по согласованию)
Гребенщиков А.А. – директор МАУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска»
Грешко Е.А. – заместитель начальника управления культуры администрации города
Калинина Г. Е. – начальник управления экономики администрации города
Логинов А. А. - начальник управления культуры администрации города
Мельников Д.В – исполнительный директор ОАО «Трест «Магнитострой» (по согласованию)
Павлиш Н.М.– директор МБУК «Концертное объединение»г.Магнитогорска
Рязанова О.М. _ начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города 
Синегин А.В. – генеральный директор ОАО «Прокатмонтаж» (по согласованию)
Терентьев Д.Н. – начальник управления капитального строительства и благоустройства администрации города
Тютюнников С. Я. – директор МП «Горэлектросеть»
Щеглов В.П. – директор МУП «Спецавтохозяйство»

Начальник управления культуры А. А. Логинов.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
26 июня 2012 года №101

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города 
Магнитогорска на 2010-2015 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 23 

декабря 2009 года №211
В целях реализации долгосрочного комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска, 

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом города 
Магнитогорска, в соответствии с Генеральным планом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Магнитогорска на 2010-

2015 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 23 декабря 2009 года №211 (далее 
- Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в разделе «Руководитель Программы» цифры «27-86-33» заменить цифрами «49-85-07»;
в разделе «Разработчики Программы» цифры «22-44-22» заменить цифрами «49-05-20»;
2) в главе 2 слова «2007, 2008 годах соответственно 63 процента и 62 процента» заменить словами «2010, 2011 годах 

соответственно 61 процент и 60,5 процента»;
3) в подпрограмме «Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения города Магнитогорска на 2010-2015 

годы»:
в разделе «Руководитель Подпрограммы» паспорта цифры «27-86-33» заменить цифрами «49-85-07»;
таблицу №1 изложить в следующей редакции:
«Таблица №1

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализа-
ции (годы)

1. Водоснабжение
1.1 Мало-Кизильский водозабор. Переоценка эксплуатационных запасов месторождения подземных вод (гидрологические и гидрогео-

логические исследования, топографические изыскания, работы по компьютерному моделированию) 
2011 - 2013

1.2 Проведение гидрологических исследований по оценке эксплуатационных запасов Янгельского месторождения подземных вод 2010 - 2012
1.3 Доразведка Усть-Янгельского месторождения подземных вод. Гидрогеологические исследования месторождения подземных вод с 

утверждением эксплуатационных запасов 
2010 - 2011

1.4 Проектно-изыскательские работы по восполнению запасов подземных вод Янгельского водозабора 2010
1.5 Освоение Усть-Янгельского месторождения подземных вод. 1 этап. Проектирование и строительство 2012 - 2015
1.6 Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Сооружение горизонтального водозабора подрусловых вод реки Урал в районе Верхне-

Кизильского месторождения подземных вод (подрусловый водозабор). Гидрологические исследования 
2013

1.7 Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Установка по обезжелезиванию воды 2011 - 2015
1.8 Строительство зон санитарной охраны (далее - ЗСО) питьевого водоснабжения. Мало-Кизильский водозабор. 1 этап. Автодорога к 

насосной станции №10 
2011

1.9 Строительство ЗСО питьевого водоснабжения. Мало-Кизильский питьевой водозабор. Ограждение ЗСО первого пояса 2010 - 2011
1.10 Строительство ЗСО питьевого водоснабжения. Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Ограждение ЗСО первого пояса 2010
1.11 Строительство ЗСО питьевого водоснабжения. Янгельский питьевой водозабор. Ограждение ЗСО первого пояса 2014
1.12 Реконструкция хлорного хозяйства Верхне-Кизильского водозабора. Муниципальное предприятие трест «Водоканал». Электро-

лизная 
2010

1.13 Реконструкция хлорного хозяйства Янгельского водозабора. Электролизная. Проектирование и строительство 2011 - 2013
1.14 Реконструкция и модернизация 3-х магистральных водоводов диаметром Ду 500 мм каждый от тоннеля Б-22 до территории ОАО 

«ММК» 
2010 - 2014

1.15 Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 700 мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских 
резервуаров с заменой на диаметр Ду 500мм 

2010 - 2015

1.16 Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 800 мм от Янгельского водозабора до Янгельских 
резервуаров 

2010 - 2015

1.17 Питьевая насосная станция № 2 по ул. Щорса, 4/2 в городе Магнитогорске 2010
1.18 Установка преобразователей частоты вращения насосов на насосной станции №10А 2010 - 2011
1.19 Реконструкция электрооборудования насосных станций над скважинами Верхне-Кизильского водозабора 2010 - 2012
1.20 Реконструкция электрооборудования питьевой насосной станции №19 и насосных станций над скважинами Янгельского водозабора 2010 - 2011
1.21 Реконструкция электрооборудования питьевых насосных станций №18, №17, №21, №6, №7 2012 - 2015
1.22 Развитие системы поливочного водопровода на территории жилищно-индивидуальной жилой застройки для экономии питьевой 

воды 
2010 - 2015

1.23 Развитие межквартальных сетей водоснабжения 149 мкр. 2011 - 2012
1.24 Проектирование и строительство водопровода Ду 1000 для переброски стока р. Урал в зону поглощения Мало-Кизильского водоза-

бора протяженностью 10820 м 
2012 - 2015

1.25 Строительство резервуаров запасов воды в 149 микрорайоне 2011 - 2012
1.26 Первая очередь строительства юго-западного водоузла с резервуарами на горе Картофельной и водоводами (вдоль проектируемой 

магистрали непрерывного движения) 
2014 - 2015

1.27 Инженерные сети водоснабжения на территории бывшего поселка Старая Магнитка 2012 - 2015
1.28 Хозяйственно-питьевое водоснабжение г.Магнитогорска. Мало-Кизильское месторождение. Переброска стока реки Урал в зону 

поглощения источника
2010-2012

1.29 Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Строительство насосных станций над скважинами 2010-2013
1.30 Реконструкция магистрального водовода диаметром Ду 600 мм от камеры №6 до Янгельских резервуаров 2012-2014
1.31 Реконструкция и модернизация водовода Ду 150 мм по ул.Н.Шишка 2014-2015
1.32 Реконструкция и модернизация водовода Ду 150-125 мм по ул.Уральской 2013-2014
1.33 Реконструкция и модернизация водовода Ду200 мм по парку у Вечного огня на участке от пр. Ленина до ул.Грязнова 2012-2014
1.34 Замена питьевого водопровода диаметром Ду 300 мм по ул.Лермонтова до ул. Концевой 2014-2015
1.35 Система водоснабжения северо-западной части г.Магнитогорска. Реконструкция и модернизация водовода Ду 150 мм по шоссе 

Дачное от ул. Автомобилистов до ул. Малиновой
2013-2014

1.36 Оптимизация системы добычи питьевой воды 2013-2015
1.37 Оптимизация системы транспортировки питьевой воды 2013-2015
1.38 Создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей 2012-2014
1.39 Создание технических средств охранной сигнализации и средств инженерно-технической укреплённости 2013-2015
2. Водоотведение
2.1 Реконструкция и расширение левобережных очистных сооружений бытовых стоков (реконструкция системы биологической очистки 

сточных вод – 1 этап, системы механической очистки – 2 этап). Проектирование. Строительство приемной камеры здания, решеток, 
песколовок, станции УФ-обеззараживания, вторичные отстойники 

2010 – 2015

2.2 Реконструкция правобережных очистных сооружений бытовых стоков. Комплекс обезвоживания осадков сточных вод 2010
2.3 Реконструкция правобережных очистных сооружений бытовых стоков. III очередь 2010 – 2014
2.4 Строительство напорного коллектора диаметром Ду 700 мм переброски бытовых стоков правого берега на левобережные очистные 

сооружения бытовых стоков 
2010 – 2012

2.5 Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 1200 мм (от ул. Галиуллина до ул. Труда, от ул. Радужной до 
ул.Калмыкова) 

2010 – 2015

2.6 Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 500 мм по ул. Советской Армии, ул. Марджани до канализационной 
насосной станции №16 

2010 – 2012

2.7 Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 800 от ул. Завенягина до канализационной насосной станции №16 2010 – 2012
2.8 Модернизация двух напорных коллекторов диаметром Ду 700 мм каждый по ул. Завенягина от пр. Ленина до пр. К. Маркса 2011 – 2012
2.9 Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 600-800 мм по парку у Вечного огня 2010 – 2012
2.10 Диспетчеризация и телемеханизация объектов водоотведения с организацией центральной диспетчерской системы 2015
2.11 Установка преобразователей частоты вращения насосов на канализационной насосной станции №16 2011
2.12 Реконструкция электрооборудования канализационной насосной станции №11 (с установкой преобразователей частоты вращения 

насосов) 
2010 – 2012

2.13 Реконструкция электрооборудования правобережных очистных сооружений бытовых стоков 2010 – 2012
2.14 Вынос хозфекального коллектора диаметром Ду 1000-1600 мм с территории 144 микрорайона с насосной станцией 2010
2.15 Система бытовой канализации с насосными станциями на территории бывшего поселка Старая Магнитка 2012 – 2015
2.16 Строительство общего хозфекального коллектора от бывшего поселка «Западный-1» до ул. Зеленый лог вдоль проектируемой 

кольцевой дороги 
2011 – 2015

2.17 Канализационная насосная станция №16. Электроснабжение 10 кВ от электроподстанции №58 2012
2.18 Замена хозфекального коллектора диаметром Ду1200мм по ул. Труда от пр. Ленина до ул. Калмыкова 2012
2.19 Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду 500-600 мм от ул.Тургенева до канализационной насосной станции 

№12 
2012-2013

2.20 Развитие жилой застройки левобережной части города 2013-2015
2.21 Оптимизация системы транспортировки бытовых стоков 2013-2015

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.
Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.  Председатель МГСД.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
26 июня 2012 года №102

О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года 
№234 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия трест «Водоканал» по развитию 

систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013 годы»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом 
города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №234 «Об утверждении 

инвестиционной программы муниципального предприятия трест «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоот-
ведения на 2011-2013 годы» (далее - Решение) следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 Решения, в наименовании инвестиционной программы муниципального предприятия трест 
«Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2013годы (далее – Программа) цифры «2011-
2013» заменить цифрами «2011-2015»;

2) разделы «Сроки реализации Программы», «Цели Программы», «Задачи Программы», «Объемы финансирования по 
источникам», «Ожидаемые результаты реализации Программы» и «Целевые индикаторы и показатели» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

Сроки реализа-
ции Программы

2011 – 2015 годы

Цели Про-
граммы

модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, строительство новых и реконструкция существующих объектов в связи с не-
обходимостью: увеличения их мощностей; увеличения пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; предотвращения 
перегрузки правобережных очистных сооружений канализации и оптимизация работы левобережных очистных сооружений; снижения 
экологических и технологических рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию бытовых стоков; улучшения качества питьевой 
воды, поступающей к потребителям; достижения качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в поверхностные 
водные объекты; снижения расхода электроэнергии; предотвращения террористических актов и несанкционированного доступа на объекты 
питьевого водоснабжения и водоотведения города

Задачи Про-
граммы

выполнение мероприятий по восполнению запасов подземных вод Мало-Кизильского месторождения; проведение гидрогеологических 
исследований на Усть-Янгельском месторождении подземных вод с целью определения возможного объема добычи воды и ее качества, а 
также утверждение эксплуатационных запасов подземных вод с дальнейшим освоением месторождения; проведение гидрогеологических 
исследований на Верхне-Кизильском месторождении подземных вод с целью разработки мероприятий по увеличению добычи воды с 
данного источника в пределах утвержденных запасов; проведение гидрогеологических исследований на Янгельском месторождении 
подземных вод с целью оценки эксплуатационных запасов и разработки мероприятий для их искусственного восполнения; строительство 
насосных станций над скважинами Верхне-Кизильского водозабора с целью увеличения объема добываемой и подаваемой питьевой воды 
потребителям; выполнение реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения с целью увеличения их пропускной спо-
собности, снижения аварийности и продления срока их эксплуатации; строительство хозфекального коллектора переброски части бытовых 
стоков с правобережных на левобережные очистные сооружения; строительство установки по обезжелезиванию питьевой воды Верхне-
Кизильского питьевого водозабора с целью улучшения качества питьевой воды, поступающей к потребителям, в соответствии с требова-
ниями СанПиН по содержанию железа и марганца; замена экологически опасной технологии обеззараживания бытовых стоков жидким 
хлором на экологически безопасную – ультрафиолетовым излучением; выполнение реконструкции левобережных очистных сооружений 
бытовых стоков с целью увеличения их мощности и улучшения технологии очистки; выполнение реконструкции правобережных очистных 
сооружений бытовых стоков с целью улучшения технологии очистки до нормативных показателей очистки; оптимизация систем добычи, 
транспортировки питьевой воды, транспортировки стоков; создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей

Объем финан-
сирования по 
источникам 

общий объем финансирования Программы – 2 242 988 тыс. рублей, в том числе за счет средств: предприятия – 769 741 тыс. рублей (при-
быль предприятия, плата за подключение, надбавка к тарифу); областного бюджета – 650 862 тыс. рублей; бюджета города – 822 385 тыс. 
рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

сохранение объема забора воды в размере 92-98 тыс. куб.м в сутки из Мало-Кизильского месторождения подземных вод в маловодные 
годы; оценка эксплуатационных запасов Усть-Янгельского месторождения подземных вод и увеличение суммарных эксплуатационных 
запасов воды на 10-25 тыс. куб.м в сутки; определение мероприятий для увеличения объема забора воды до утвержденных запасов Верхне-
Кизильского и Янгельского месторождения подземных вод; увеличение объемов забора воды на 8 тыс.куб.м в сутки из Верхне-Кизильского 
месторождения подземных вод; увеличение объемов забора воды на 5 тыс.куб.м в сутки за счет освоения Усть-Янгельского месторождения 
подземных вод (1 этап); обеспечение принятия дополнительных объёмов бытовых сточных вод (20 тыс.куб.м в сутки) на левобережные 
очистные сооружения из южных микрорайонов города; обеспечение возможности регулирования объёмов подачи бытовых сточных вод 
на очистные сооружения города; разгрузка правобережных очистных сооружений на 20 тыс.куб.м в сутки; обеспечение возможности 
транспортировки бытовых сточных вод с территории Ленинского и Правобережного районов в городе, минуя территорию открытого 
акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»; снижение негативного воздействия на окружающую среду и людей 
от применяемой экологически опасной технологии по обеззараживанию воды жидким хлором; достижение оптимального режима работы 
насосного оборудования и водопроводных сетей и снижение количества аварийных ситуаций; увеличение срока эксплуатации водопрово-
дных и канализационных сетей с 25 до 50 лет; увеличение пропускной способности водопроводных и канализационных сетей; снижение 
потерь и неучтённых расходов воды в системе водоснабжения; повышение надёжности электроснабжения насосных станций; повышение 
надёжности работы электрооборудования; оптимизация системы добычи питьевой воды; оптимизация системы транспортировки питьевой 
воды; оптимизация системы транспортировки бытовых стоков; создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоно-
сителей; увеличение мощности левобережных очистных сооружений бытовых стоков с 47 тыс.куб.м в сутки до 55 тыс.куб.м в сутки (при 
выполнении реконструкции в полном объеме); улучшение технологии и достижение качественных показателей очистки бытовых сточных 
вод; достижение качественных показателей очистки питьевой воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора по содержанию железа и 
марганца в соответствии с требованиями СанПиН (концентрация железа - не выше 0,3 мг/л, концентрация марганца - не выше 0,1мг/л); 
создание технических средств охранной сигнализации и средств инженерно-технической укреплённости объектов питьевого водоснабже-
ния и водоотведения города

Целевые 
индикаторы и 
показатели

увеличение мощности и надежности систем водоснабжения и водоотведения; увеличение объемов забора воды на 8 тыс.куб.м в сутки из 
Верхне-Кизильского месторождения подземных вод; увеличение объемов забора воды на 5 тыс.куб.м в сутки из Усть-Янгельского место-
рождения подземных вод; увеличение пропускной способности водопроводных (на 801,368 куб.м в час) и канализационных (на 723,6 куб.м 
в час) сетей; увеличение пропускной способности левобережных очистных сооружений (на 139,795 куб.м в час); предотвращение перегруз-
ки правобережных очистных сооружений и оптимизация работы левобережных очистных сооружений; снижение расхода электроэнергии 
до 9% (на 5960 тыс. кВт.ч); снижение экологических и технологических рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию бытовых 
стоков; улучшение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, 
сбрасываемых в поверхностные водные объекты; предотвращение террористических актов и несанкционированного доступа на объекты 
питьевого водоснабжения и водоотведения города

3) главу 4 изложить в следующей редакции:
«4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ
Целями Программы являются модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, строительство новых и реконструкция 

существующих объектов в связи с необходимостью: 
увеличения их мощностей;
увеличения пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения;
предотвращения перегрузки правобережных очистных сооружений канализации и оптимизация работы левобережных 

очистных сооружений;
снижения экологических и технологических рисков при эксплуатации объектов по обеззараживанию бытовых стоков;
улучшения качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
достижения качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в поверхностные водные объекты;
снижения расхода электроэнергии;
предотвращения террористических актов и несанкционированного доступа на объекты питьевого водоснабжения и 

водоотведения города.
Задачами Программы являются:
выполнение мероприятий по восполнению запасов подземных вод Мало-Кизильского месторождения;
проведение гидрогеологических исследований на Усть-Янгельском месторождении подземных вод с целью определения 

возможного объема добычи воды и ее качества, а также утверждение эксплуатационных запасов подземных вод с дальней-
шим освоением месторождения;

проведение гидрогеологических исследований на Верхне-Кизильском месторождении подземных вод с целью разработки 
мероприятий по увеличению добычи воды с данного источника в пределах утвержденных запасов;

проведение гидрогеологических исследований на Янгельском месторождении подземных вод с целью оценки эксплуа-
тационных запасов и разработки мероприятий для их искусственного восполнения;

строительство насосных станций над скважинами Верхне-Кизильского водозабора с целью увеличения объема добываемой 
и подаваемой питьевой воды потребителям;

выполнение реконструкции и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения с целью увеличения их пропускной 
способности, снижения аварийности и продления срока их эксплуатации;

строительство хозфекального коллектора переброски части бытовых стоков с правобережных на левобережные очистные 
сооружения;

строительство установки по обезжелезиванию питьевой воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора с целью 
улучшения качества питьевой воды, поступающей к потребителям, в соответствии с требованиями СанПиН по содержанию 
железа и марганца;

замена экологически опасной технологии обеззараживания бытовых стоков жидким хлором на экологически безопасную 
– ультрафиолетовым излучением;

выполнение реконструкции левобережных очистных сооружений бытовых стоков с целью увеличения их мощности и 
улучшения технологии очистки;

выполнение реконструкции правобережных очистных сооружений бытовых стоков с целью улучшения технологии очистки 
до нормативных показателей очистки;

оптимизация систем добычи, транспортировки питьевой воды, транспортировки стоков;
создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей.»;
4) главу 5 изложить в следующей редакции:
«5. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Наименование мероприятия Обоснование необходимости Ожидаемый результат

Водоснабжение

1

Хозяйственно-питьевое 
водоснабжение города 
Магнитогорска. Мало-
Кизильское месторождение. 
Переброска стока реки 
Урал в зону поглощения 
источника, в том числе 
проектно-изыскательские 
работы

Искусственная подпитка питьевого источника для сохранения и увеличения 
объемов забора воды. Необходимость искусственного восполнения запасов 
подземных вод на месторождении в маловодный период

Сохранение объема забора воды в 
размере 92-98 тыс. куб.м в сутки из 
Мало-Кизильского месторождения 
подземных вод. Рациональное исполь-
зование природных ресурсов

2 

Гидрогеологические иссле-
дования на месторождении 
подземных вод (Верхне-
Кизильское, Янгельское 
и Усть-Янгельское место-
рождения) 

На Верхне-Кизильском месторождении подземных вод необходима разработка 
мероприятий для увеличения объема забора воды до утвержденных запасов, 
так как объем забора воды составляет не более 50 процентов от утвержденных 
запасов. Причина - ошибки при установлении эксплуатационных запасов и 
особенности геологического строения и геохимического состава водовмещаю-
щих пород, в результате чего на водозаборе происходят кольматационные 
процессы, вызывающие снижение дебета скважин, поэтому добыча воды на 
месторождении падает. На Янгельском месторождении подземных вод не-
обходимы гидрогеологические исследования для переоценки эксплуатационных 
запасов и разработки мероприятий для их искусственного восполнения, так как 
длительная эксплуатация источника привела к массовым проявлениям карстово-
суффозионных процессов (провалы, воронки) с резким ухудшением качества 
воды и реальной возможностью выхода из строя водозабора. Для увеличения 
забора воды необходима организация нового Усть-Янгельского водозабора на 
территории Агаповского муниципального района в 35 км от северо-восточной 
границы города в долине реки Урал выше устья реки Янгелька

Обеспечение бесперебойного водо-
снабжения населения, организаций, 
находящихся на территории города. 
Определение возможного объема до-
бычи и качества воды Усть-Янгельского 
месторождения подземных вод, а также 
утверждение эксплуатационных запасов 
в количестве 10-25 тыс.куб.м в сутки 
Обеспечение бесперебойного водо-
снабжения населения, организаций, 
находящихся на территории города. 
Определение мероприятий по увеличе-
нию добычи воды с Верхне-Кизильского 
месторождения подземных вод в преде-
лах утвержденных запасов Обеспечение 
бесперебойного водоснабжения 
населения, организаций, находящихся 
на территории города. Определение 
эксплуатационных запасов и разработка 
мероприятий для их искусственного 
восполнения

3

Верхне-Кизильский питье-
вой водозабор. Строитель-
ство насосных станций над 
скважинами (проектирова-
ние и строительство)

Увеличение объема добываемой и подаваемой питьевой воды в город

Обеспечение бесперебойного водо-
снабжения населения, организаций, 
находящихся на территории города. 
Увеличение объемов забора воды с 
Верхне-Кизильского месторождения 
подземных вод на 8 тыс.куб.м в сутки

4
Освоение Усть-Янгельского 
месторождения подземных 
вод. 1 этап 

Организация нового Усть-Янгельского водозабора на территории Агаповского 
муниципального района в 35 км. от северо-восточной границы города в долине 
реки Урал непосредственно выше устья реки Янгелька

Обеспечение бесперебойного водо-
снабжения населения, организаций, 
находящихся на территории города. 
Увеличение объемов забора подземных 
вод на 5 тыс. куб.м в сутки

5

Реконструкция магистраль-
ного водовода диаметром 
Ду 600мм от камеры №6 до 
Янгельских резервуаров

Год ввода в эксплуатацию – 1970 год. Износ стального водовода -100 про-
центов. Водоводы относятся к 1 категории по степени обеспеченности подачи 
воды, перерыв в подаче воды допускается не более 10 минут в соответствии с 
действующими нормами. Необходима замена изношенного участка водовода с 
увеличением пропускной способности

Снижение аварийности на магистраль-
ных водоводах. Обеспечение бес-
перебойного водоснабжения населения, 
организаций, находящихся на терри-
тории города. Увеличение пропускной 
способности на 2177 куб.м в сутки

6

Реконструкция и модерни-
зация магистрального водо-
вода диаметром Ду800мм 
от Янгельского питьевого 
водозабора до Янгельских 
резервуаров (протяженно-
стью 4 км, строительство)

Год ввода в эксплуатацию – 1970 год. Износ стального водовода -100 про-
центов. Водоводы относятся к 1 категории по степени обеспеченности подачи 
воды, перерыв в подаче воды допускается не более 10 минут в соответствии с 
действующими нормами. Необходима замена наиболее изношенного участка 
водовода

Снижение аварийности на маги-
стральных водоводах. Обеспечение 
бесперебойного водоснабжения 
населения, организаций, находящихся 
на территории города 

7

Реконструкция и модерни-
зация магистрального водо-
вода диаметром Ду700мм 
от тоннеля в районе завода 
ЖБИ-1 до Карадырских 
резервуаров с заменой на 
диаметр Ду500мм

Год ввода в эксплуатацию – 1998 год (строительство водовода велось около 
10 лет). Износ стального водовода -100 процентов из-за электрохимической 
коррозии в связи с тем, что трасса водовода проходит вблизи от железнодорож-
ных путей. Водоводы относятся к 1 категории по степени обеспеченности подачи 
воды, перерыв в подаче воды допускается не более 10 минут в соответствии с 
действующими нормами. Необходима замена стальных труб на полиэтиленовые 
(участок 6 км от Листопрокатного цеха №3 ОАО «ММК» до водопроводной 
насосной станции №21, участок 4 км от ул.Шоссейной до ул.Чкалова) и замена 
диаметра 700 мм на 500 мм в связи с оптимизацией гидравлического режима

Снижение аварийности на водо-
проводных сетях. Обеспечение 
бесперебойного водоснабжения на-
селения, организаций, находящихся на 
территории города. Увеличение срока 
эксплуатации водопроводных сетей с 25 
лет до 50 лет

8 Оптимизация системы до-
бычи питьевой воды

Требуется организация оптимального оперативного управления системой с 
целью снижения затрат электроэнергии, снижения утечек и потерь воды путем 
организации дополнительных контрольных точек для передачи показаний ра-
боты системы на центральный диспетчерский пульт. Необходимость внедрения 
на насосных станциях преобразователей частоты вращения насосов с целью 
плавного регулирования подачи воды и экономии электроэнергии, поддержание 
уровня в резервуарах насосных станций, необходимость замены электрообо-
рудования

Снижение затрат электроэнергии 
до 9%, предотвращение потерь и 
утечек воды, повышение надёжности 
электроснабжения насосных станций; 
повышение надёжности работы 
электрооборудования

9
Оптимизация системы 
транспортировки питьевой 
воды

Требуется организация оптимального оперативного управления системой с 
целью снижения затрат электроэнергии, снижения утечек и потерь воды путем 
организации дополнительных контрольных точек для передачи показаний ра-
боты системы на центральный диспетчерский пульт. Необходимость внедрения 
на насосных станциях преобразователей частоты вращения насосов с целью 
плавного регулирования подачи воды и экономии электроэнергии, поддержание 
уровня в резервуарах насосных станций, необходимость замены электрообо-
рудования

Снижение затрат электроэнергии 
до 9%, предотвращение потерь и 
утечек воды, повышение надёжности 
электроснабжения насосных станций; 
повышение надёжности работы 
электрооборудования

10
Создание автоматизирован-
ной системы коммерческого 
учета энергоносителей

Организация оперативного контроля за расходованием энергоресурсов Снижение затрат электроэнергии

11

Создание технических 
средств охранной 
сигнализации и средств 
инженерно-технической 
укреплённости

Необходимость защиты объектов питьевого водоснабжения и водоотведения 
города, относящихся к категории А1, от террористических актов, несанкциониро-
ванного доступа согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 
от 14 августа 1992 года №587

Предотвращение террористических 
актов, несанкционированного доступа 
на объекты питьевого водоснабжения и 
водоотведения города 

12
Верхне-Кизильский питье-
вой водозабор. Установка по 
обезжелезиванию воды 

В отдельных пробах воды Верхне-Кизильского питьевого водозабора за-
фиксировано превышение установленных нормативов по содержанию железа 
и марганца. При транспортировке такой воды по металлическим трубам с 
наличием железобактерий концентрация железа увеличивается, в ряде случаев 
наблюдается отклонение качества воды у потребителей левобережной части 
города по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность)

Достижение качественных показателей 
очистки питьевой воды Верхне-
Кизильского питьевого водозабора 
по содержанию железа и марганца в 
соответствии с требованиями СанПиН 
(концентрация железа - не выше 0,3 
мг/л, концентрация марганца - не выше 
0,1 мг/л)

13
Реконструкция и модерни-
зация водовода Ду 150 мм 
по ул.Н.Шишка

Износ стального водовода -100 процентов, необходима замена на полиэтилено-
вый с увеличением диаметра для возможности подключения новых объектов

Снижение аварийности на водопрово-
дных сетях. Обеспечение бесперебойно-
го водоснабжения населения и органи-
заций. Увеличение срока эксплуатации 
водопроводных сетей с 25 лет до 50 лет 
и увеличение пропускной

14
Реконструкция и модерни-
зация водовода Ду 150-125 
мм по ул.Уральской

Износ стального водовода -100 процентов, необходима замена на полиэтилено-
вый с увеличением диаметра для возможности подключения новых объектов

Снижение аварийности на водопрово-
дных сетях. Обеспечение беспере-
бойного водоснабжения населения 
и организаций. Увеличение срока 
эксплуатации водопроводных сетей с 25 
лет до 50 лет и увеличение пропускной 
способности

15

Реконструкция и модерни-
зация водовода Ду 200мм 
по парку у Вечного огня на 
участке от пр.Ленина до ул. 
Грязнова

Износ стального водовода -100 процентов, необходима замена на полиэтилено-
вый с увеличением диаметра для возможности подключения новых объектов

Снижение аварийности на водопрово-
дных сетях. Обеспечение беспере-
бойного водоснабжения населения 
и организаций Увеличение срока 
эксплуатации водопроводных сетей с 25 
лет до 50 лет и увеличение пропускной 
способности

16

Система водоснабже-
ния северо-западной 
части г.Магнитогорска. 
Реконструкция и модер-
низация водовода Ду 
150мм по шоссе Дачное 
от ул.Автомобилистов до 
ул.Малиновой

Износ стального водовода -100 процентов, необходима замена на полиэтилено-
вый с увеличением диаметра для возможности подключения новых объектов

Снижение аварийности на водопрово-
дных сетях. Обеспечение беспере-
бойного водоснабжения населения 
и организаций. Увеличение срока 
эксплуатации водопроводных сетей с 25 
лет до 50 лет и увеличение пропускной 
способности

17

Замена питьевого водопро-
вода диаметром Ду300мм 
от ул.Лермонтова до 
ул.Концевой

Износ стального водовода -100 процентов, необходима замена на полиэтиле-
новый с увеличением пропускной способности для возможности подключения 
новых объектов

Снижение аварийности на водопрово-
дных сетях. Обеспечение беспере-
бойного водоснабжения населения 
и организаций. Увеличение срока 
эксплуатации водопроводных сетей с 25 
лет до 50 лет и увеличение пропускной 
способности

Водоотведение

18

Замена хозфекального 
коллектора Ду1200мм по 
ул. Труда от пр.Ленина до 
ул.Калмыкова

Год ввода в эксплуатацию – 1982 год. Износ железобетонных труб - 100 про-
центов. Коллектор транспортирует сточные воды правобережной части города 
на 2-ую очередь правобережных очистных сооружений. Из-за коррозии свода 
коллектора возможно его обрушение. Необходима замена железобетонных труб 
на полиэтиленовые и изменение трассы в связи с невозможностью остановки 
действующего коллектора на ремонт

Снижение аварийности на канали-
зационных сетях. Предотвращение 
загрязнения окружающей среды 
бытовыми стоками. Увеличение срока 
службы коллектора до 50 лет

19

Канализационная насосная 
станция №16. Электро-
снабжение 10кВ от электро-
подстанции №58

Канализационные насосные станции относятся к 1-ой категории надежности 
отведения бытовых стоков, что требует электроснабжение от двух независимых 
вводов электроснабжения. Необходима замена второго ввода электроснабжения 

Повышение надежности энергообеспе-
чения системы водоотведения

20

Замена и модернизация 
самотечного коллектора 
диаметром Ду800мм 
от ул. Завенягина до 
канализационной насосной 
станции №16 

Год ввода в эксплуатацию – 1964 год. Износ железобетон-ных труб - 100 про-
центов. Коллектор транспортирует сточные воды правобережной части города 
от ул.Труда до канализационной станции №16. Из-за коррозии свода коллектора 
возможно его обрушение. Необходима замена железобетонного коллектора 
на полиэтиленовый и изменение трассы в связи с невозможностью остановки 
действующего коллектора на ремонт

Снижение аварийности на канали-
зационных сетях. Предотвращение 
загрязнения окружающей среды 
бытовыми стоками. Увеличение срока 
службы коллектора до 50 лет. Увеличе-
ние пропускной способности на 542,88 
куб.м в час

21

Реконструкция и рас-
ширение левобережных 
очистных сооружений. Стан-
ция УФ-обеззараживания 
сточных вод

Необходимость перехода от обеззараживания опасным жидким хлором к 
безопасному обеззараживанию бытовых стоков ультрафиолетовым излучением

Безопасный метод обеззараживания 
бытовых стоков. Улучшение экологиче-
ской безопасности

22

Строительство напорного 
коллектора диаметром 
Ду700мм переброски быто-
вых стоков правого берега 
на левобережные очистные 
сооружения 

Необходимость разгрузки правобережных очистных сооружений на 20 тыс.
куб.м в сутки, возможность перераспределения сточных вод на время ремонта, 
переброски бытовых стоков правого берега для разбавления преимуществен-
но промышленных стоков левобережья и улучшения работы левобережных 
очистных сооружений 

Обеспечение принятия дополнительных 
объемов сточных вод на левобережные 
очистные сооружения из южных микро-
районов города. Улучшение работы 
правобережных и левобережных очист-
ных сооружений

23
Реконструкция и расшире-
ние левобережных очистных 
сооружений

Год ввода в эксплуатацию – 1939 год. Износ – 100 процентов. Имеется рабочая 
документация 1 этапа (включая реконструкцию аэротенков, вторичных отстойни-
ков, воздуходувной станции), необходимо выполнение строительно-монтажных 
работ

Достижение качественных показателей 
очистки сточных вод. Увеличение мощ-
ности очистных сооружений до 55 тыс.
куб.м в сутки 

24

Замена и модернизация 
самотечного коллектора 
диаметром Ду 600-800 мм 
по парку у Вечного огня 

Износ железобетонных труб - 100 процентов Из-за коррозии свода коллектора 
требуется его замена с увеличением диаметра до 1000мм и пропускной способ-
ности для возможности подключения строящихся объектов

Снижение аварийности на канализаци-
онных сетях. Предотвращение загряз-
нения окружающей среды бытовыми 
стоками. Увеличение срока службы 
коллектора до 50 лет и увеличение 
пропускной способности

25

Замена и модернизация 
самотечного коллектора 
диаметром Ду 500-600 
мм от ул.Тургенева до 
канализационной насосной 
станции № 12

Износ железобетонных труб - 100 процентов Из-за коррозии свода коллектора 
требуется его замена с увеличением диаметра до 800мм и пропускной способ-
ности для возможности подключения строящихся объектов

Снижение аварийности на канализаци-
онных сетях. Предотвращение загряз-
нения окружающей среды бытовыми 
стоками. Увеличение срока службы 
коллектора до 50 лет и увеличение 
пропускной способности

26

Развитие жилой застройки 
левобережной части города. 
Замена и модернизация 
самотечного коллектора 
диаметром Ду300мм от 
ул.Маяковского, 28 до 
пр.Пушкина 

Износ труб - 100 процентов. Коллектор транспортирует сточные воды 
левобережной частей города. Из-за коррозии свода коллектора возможно его 
обрушение. Необходима замена железобетонных труб на полиэтиленовые с 
увеличением диаметра для подключения новых объектов и изменение трассы в 
связи с невозможностью остановки действующего коллектора на ремонт

Снижение аварийности на канализаци-
онных сетях. Предотвращение загряз-
нения окружающей среды бытовыми 
стоками. Увеличение срока службы 
коллектора до 50 лет и увеличение 
пропускной способности

27

Развитие жилой застройки 
левобережной части города. 
Замена и модернизация 
самотечного коллектора 
диаметром Ду200мм 
от ул.Ярославского до 
ул.Курской, 18 

Износ железобетонных труб - 100 процентов. Коллектор транспортирует сточные 
воды левобережной частей города. Из-за коррозии свода коллектора возможно 
его обрушение. Необходима замена железобетонных труб на полиэтиленовые с 
увеличением диаметра для подключения новых объектов и изменение трассы в 
связи с невозможностью остановки действующего коллектора на ремонт

Снижение аварийности на канализаци-
онных сетях. Предотвращение загряз-
нения окружающей среды бытовыми 
стоками. Увеличение срока службы 
коллектора до 50 лет и увеличение 
пропускной способности

28
Реконструкция правобереж-
ных очистных сооружений. 
III очередь

Необходимость реконструкции очистных сооружений с изменением технологии 
очистки для улучшения качества сбрасываемых стоков (реконструкция 
здания решеток, аэротенков 1-ой и 2-ой очереди, строительство станции УФ-
обеззараживания)

Достижение качественных показателей 
очистки сточных вод, сбрасываемых 
в поверхностные водные объекты 
рыбохозяйственного назначения

29
Оптимизация системы 
транспортировки бытовых 
стоков

Требуется организация оптимального оперативного управления системой с 
целью снижения затрат электроэнергии путем организации дополнительных 
контрольных точек для передачи показаний работы системы на центральный 
диспетчерский пульт. Необходимость внедрения на насосных станциях преоб-
разователей частоты вращения насосов с целью плавного регулирования транс-
портировки стоков и экономии электроэнергии, замены электрооборудования

Снижение затрат электроэнергии до 9%, 
повышение надёжности электроснабже-
ния насосных станций; повышение на-
дёжности работы электрооборудования

5) в главе 6:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В 2011 году К инфл. = 9,9%, в 2012 году К инфл. = 8,7%, в 2013 году К инфл. = 7,7%, в 2014 году К инфл. = 7,4%, в 

2015году К инфл. = 6,9%.»;
таблицу «Объемы финансирования мероприятий с распределением их по источникам финансирования и годам» изложить 

в следующей редакции:
«ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ИХ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

И ГОДАМ

№№ 
п/п Наименование мероприятия

Обоснование финансовых 
затрат на выполнение 

мероприятия

Стоимостные показатели и источники 
финансирования

Планируемые изменения, тыс.руб.(без НДС)
Всего в том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Водоснабжение

1

Хозяйственно-питьевое 
водоснабжение города 
Магнитогорска.Мало-Кизильское 
месторождение. Переброска сто-
ка реки Урал в зону поглощения 
источника, в том числе проектно-
изыскательские работы

Заключение экспертизы 
проектной документации 
№74-1-4-0425-11 от 
06.05.2011г. (стоимость 
строительно-монтажных 
работ в ценах 4 квартала 
2010г. - 129479,73 тыс.руб 
без НДС). Стоимость работ 
согласно муниципальному 
контракту №33/11 от 
08.02.2011 г. – 109 264 тыс.
руб. без НДС

Сметная стоимость в ценах 2010 года 99166 96224 2942 - - -
Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 10098 9526 572 - - -

Сметная стоимость с учетом инфляции 109264 105750 3514 - - -
Бюджетные средства, из них: 109264 105750 3514 - - -
бюджет города 109264 105750 3514 - - -

Всего инвестиций 109264 105750 3514 - - -

2

 Гидрогеологические исследо-
вания на месторождении под-
земных вод (Верхне-Кизильское, 
Янгельское и Усть-Янгельское 
месторождения)

Экспертное заключение 
№230.10 от 01.11.2010г. 
Стоимость работ - 36 
671,140 тыс.руб. 
Стоимость работ согласно 
муниципальному контракту 
№56/11 от 01.03.2011г. - 22 
033 тыс.руб. без НДС

Сметная стоимость в ценах 2010года 19462 12723 6739 - - -
Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 2571 1260 1311 - - -

Сметная стоимость с учетом инфляции 22033 13983 8050 - - -
Бюджетные средства, из них: 22033 13983 8050 - - -
бюджет города 22033 13983 8050 - - -

Всего инвестиций 22033 13983 8050 - - -

3

г.Магнитогорск. Верхне-
Кизильский питьевой водозабор. 
Строительство насосных станций 
над водозаборными скважинами

Смета № 901-1-8322-ССР.1 
Заключение экспертизы 
проектной документа-
ции №74-1-3-0445-11 
(стоимость 60953,639 тыс.
руб в ценах 4 кв.2010г. без 
НДС, проектирование и 
строительство) 

Сметная стоимость в ценах 2010года 39607 26813 6634 6160 - -
Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 5710 2654 1291 1765 - -

Сметная стоимость с учетом инфляции 45317 29467 7925 7925 - -
Инвестиции предприятия за счет соб-
ственных и привлеченных средств 45317 29467 7925 7925 - -

Налог на прибыль 20% 11329 7367 1981 1981 - -
Итого инвестиции предприятия за счет 
собственных и привлеченных средств 
предприятия, из них:

56646 6834 9906 9906 - -

прибыль предприятия 18626 17626 500 500 - -
Сумма кредита 38020 9208 9406 9406 - -
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 914 462 226 226 - -

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, в том числе: 38934 19670 9632 9632 - -

плата за подключение 38934 19670 9632 9632 - -

Всего инвестиций 57560 37296 10132 10132 - -
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4
Освоение Усть-Янгельского 
месторождения подземных 
вод. 1 этап 

Смета аналог №901-1-8322-
ССР.1 (стоимость 158 000 
тыс.руб в ценах 4 кв. 2010 
г. без НДС, проектирование 
и строительство, начало 
работ). 

Сметная стоимость в ценах 2010 года 79266 - - 4266 30000 45000
Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 34149 - - 1223 11454 21472

Сметная стоимость с учетом инфляции 113415 - - 5489 41454 66472
Бюджетные средства, из них: 51713 - - - 15348 36365
областной бюджет 33129 - - - 7674 25456
бюджет города 18583 - - - 7674 10910
Инвестиции предприятия за счет соб-
ственных и привлеченных средств 61702 - - 5489 26106 30106

Налог на прибыль 20% 15425 - - 1372 6527 7527
Итого инвестиции предприятия за счет 
собственных и привлеченных средств 
предприятия, из них:

77127 - - 6861 32633 37633

прибыль предприятия 17500 - - 2500 5000 10000
Сумма кредита 59627 - - 4361 27633 27633
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 1430 - - 104 663 663

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, в том числе: 61057 - - 4465 28296 28296

плата за подключение 61057 - - 4465 28296 28296
Всего инвестиций 130270 - - 6965 48644 74661

5

Реконструкция магистрального 
водовода диаметром Ду600мм 
от камеры №6 до Янгельских 
резервуаров 

Предварительный расчет 
выполнен специалистами 
МП трест «Водоканал» 
(смета №72/12 стоимость 
работ в ценах 2001 
г. – 11407 тыс.руб.в 
ценах 1кв 2012 г.- 64 770 
проектирование -3000 
тыс.руб.). Протяженность 
5,5 км, проектирование и 
строительство.

Итого сметная стоимость в ценах 
2010года 56730 - 2359 27185 27186 -

Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 18630 - 459 7791 10380 -

Сметная стоимость с учетом инфляции 75360 - 2818 34976 37566 -
Бюджетные средства, из них: 43813 - - 20611 23202 -
бюджет города 43813 - - 20611 23202 -
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 31547 - 2818 14365 14364 -

Налог на прибыль 20% 7887 - 705 3591 3591 -
Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, из них: 39434 - 3523 17956 17955 -

Сумма кредита 39433 - 3522 17956 17955 -
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 946 - 85 431 431 -

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, в том числе: 40380 - 3607 18387 18386 -

плата за подключение 40380 - 3607 18387 18386 -
Всего инвестиций 84193 - 3607 38998 41588 -

6

Реконструкция и модернизация 
магистрального водовода 
диаметром Ду800мм от Янгель-
ского водозабора до Янгельских 
резервуаров 

Смета-аналог №25-10-Р 
(стоимость 1п.м Ду800 в 
ц.2001 г-5,160 тыс.руб.) 
стоимость строитель-
ства-107245 тыс.руб. 
(Кинф.=4,33, К=1,2 на факт.
стоимость трубы) уточняется 
проектированием. Про-
тяженность 4км, проектиро-
вание и строительство

Итого сметная стоимость в ценах 
2010года 30000 - - 10000 10000 10000

Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 11456 - - 2866 3818 4772

Сметная стоимость с учетом инфляции 41456 - - 12866 13818 14772
Бюджетные средства, из них: 41456 - - 12866 13818 14772
бюджет города 41456 - - 12866 13818 14772

Всего инвестиций 41456 - - 12866 13818 14772

7

Реконструкция и модернизация 
магистрального водовода 
диаметром Ду700мм от тоннеля 
в районе завода ЖБИ-1 до Кара-
дырских резервуаров с заменой 
на диаметр Ду500мм 

Смета-аналог 65-10-Р 
(стоимость 1п.м Ду500 в 
ц.2001 г-3,57 тыс.руб.) сто-
имость строительства- 182 
070тыс.руб. (Кинф.=4,25, 
К=1,2 на стоимость 
материалов) Стоимость 
проектирования - 13 000 
тыс.руб. Протяженность 
10км, проектирование и 
строительство, 1этап

Итого сметная стоимость в ценах 
2010года 152000 - 27000 35000 45000 45000

Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 53939 - 5255 10031 17181 21472

Сметная стоимость с учетом инфляции 205939 - 32255 45031 62181 66472
Бюджетные средства, из них: 155018 - 24255 45031 46556 39176
бюджет города 155018 - 24255 45031 46556 39176
Инвестиции предприятия за счет соб-
ственных и привлеченных средств 50921 - 8000 - 15625 27296

Налог на прибыль 20% 12730 - 2000 - 3906 6824
Итого инвестиции предприятия за счет 
собственных и привлеченных средств 
предприятия, из них:

63651 10000 - 19531 34120

прибыль предприятия 10000 - 10000 - - -
Сумма кредита 53651 - - - 19531 34120
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 1288 - - - 469 819

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, в том числе: 54939 - - - 20000 34939

Инвестиции за счет надбавки к тарифу 54939 - - - 20000 34939
Всего инвестиций 219957 - 34255 45031 66556 74115

8 Оптимизация системы добычи 
питьевой воды 

Предварительный расчет 
выполнен специалистами 
МП трест «Водоканал»

Итого сметная стоимость в ценах 
2010 года 118718 - - 32644 49644 36430

Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 45693 - - 9356 18954 17383

Сметная стоимость с учетом инфляции 164411 - - 42000 68598 53813
Бюджетные средства, из них: 152000 - - 42000 64000 46000
областной бюджет 112000 35000 44800 32200
бюджет города 40000 - - 7000 19200 13800
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 12411 - - - 4598 7813

Налог на прибыль 20% 3103 - - - 1150 1953
Сумма кредита 15514 - - - 5748 9766
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 372 - - - 138 234

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, в том числе: 15886 - - - 5886 10000

Инвестиции за счет надбавки к тарифу 15886 - - - 5886 10000
Всего инвестиций 167886 - - 42000 69886 56000

9 Оптимизация системы транс-
портировки питьевой воды 

Предварительный расчет 
выполнен специалистами 
МП трест «Водоканал»

Итого сметная стоимость в ценах 
2010 года 123245 - - 42748 57606 22891

Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 45168 - - 12251 21994 10922

Сметная стоимость с учетом инфляции 168413 - - 54999 79600 33813
Бюджетные средства, из них: 156001 - - 54999 75001 26000
областной бюджет 114201 - - 41500 54501 18200
бюджет города 41799 - - 13499 20500 7800
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 12412 - - - 4599 7813

Налог на прибыль 20% 3103 - - - 1150 1953
Сумма кредита 15515 - - - 5749 9766
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 372 - - - 138 234

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, в том числе: 15887 - - - 5887 10000

Инвестиции за счет надбавки к тарифу 15887 - - - 5887 10000
Всего инвестиций 171888 - - 54999 80888 36000

10
Создание автоматизированной 
системы коммерческого учета 
энергоносителей

Предварительный расчет 
выполнен специалистами 
МП трест «Водоканал»

Итого сметная стоимость в ценах 
2010 года 25525 - 5525 10000 10000 -

Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 7759 - 1075 2866 3818 -

Сметная стоимость с учетом инфляции 33284 - 6600 12866 13818 -
Бюджетные средства, из них: 30084 - 5000 11266 13818 -
областной бюджет 12542 - - 5633 6909 -
бюджет города 17542 - 5000 5633 6909 -
Инвестиции предприятия за счет 
собственных средств 3200 - 1600 1600 - -

Налог на прибыль 20% 800 - 400 400 - -
Итого инвестиции предприятия за счет 
собственных средств предприятия, 
из них:

4000 2000 2000 - -

прибыль предприятия 4000 - 2000 2000 - -
Всего инвестиций 34084 - 7000 13266 13818 -

11

Создание технических средств 
охранной сигнализации и 
средств инженерно-технической 
укрепленности

Предварительный расчет 
выполнен специалистами 
МП трест «Водоканал»

Итого сметная стоимость в ценах 
2010 года 78000 - - 26000 26000 26000

Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 29784 - - 7452 9927 12406

Сметная стоимость с учетом инфляции 107784 - - 33452 35927 38406
Бюджетные средства, из них: 107784 - - 33452 35927 38406
областной бюджет 73065 - - 23416 25149 24500
бюджет города 34719 - - 10035 10778 13906
Всего инвестиций 107784 - - 33452 35927 38406

12
Верхне-Кизильский питьевой 
водозабор. Установка по обе-
зжелезиванию воды 

Предварительный расчет 
выполнен специалистами 
МП трест «Водоканал». 
Проектирование и строи-
тельство

Сметная стоимость в ценах 2010года 99251 - 5357 61635 32259 -
Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 31024 - 1043 17664 12317 -

Сметная стоимость с учетом инфляции 130275 - 6400 79299 44576 -
Бюджетные средства, из них: 48771 - - 23403 25368 -
областной бюджет 34140 - - 16382 17757 -
бюджет города 14631 - - 7021 7610 -
Инвестиции предприятия за счет соб-
ственных и привлеченных средств 70325 - 6400 44717 19208 -

Налог на прибыль 20% 17581 - 1600 11179 4802 -
Итого инвестиции предприятия за счет 
собственных и привлеченных средств, 
в том числе:

87906 - 8000 55896 24010 -

прибыль предприятия 18000 - 8000 5000 5000 -
Сумма кредита 69906 - 50896 19010 -
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 8198 - - 4042 4156 -

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, в том числе: 78104 - - 54938 23166 -

Инвестиции за счет надбавки к тарифу 78104 - - 54938 23166 -
Всего инвестиций 144875 - 8000 83341 53534 -
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Реконструкция и модерниза-
ция водовода Ду 150 мм по 
ул.Н.Шишка 

Предварительный расчет 
выполнен специалистами 
МП трест «Водоканал» ( 
смета №12/12 стоимость 
работ в ценах 2001г. - 1192 
тыс.руб. проектирование 
- 150 тыс.руб.). Протяжен-
ность 0,7 км, проектирова-
ние и строительство

Сметная стоимость в ценах 2010 года 3824 - - - 1174 2650
Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 1713 - - - 448 1264

Сметная стоимость с учетом инфляции 5537 - - - 1622 3914
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 5536 - - - 1622 3914

Налог на прибыль 20% 1384 - - - 406 979
Сумма кредита 6921 - - - 2028 4893
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 167 - - - 49 118

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, в том числе: 7088 - - - 2077 5011

плата за подключение 7088 - - - 2077 5011
Всего инвестиций 7088 - - - 2077 5011

14
Реконструкция и модернизация 
водовода Ду 150-125 мм по 
ул.Уральской 

Предварительный расчет 
выполнен специалистами 
МП трест «Водоканал» ( 
смета №13/12 стоимость 
работ в ценах 2001г. - 1045 
тыс.руб, проектирование- 
150 тыс.руб). Протяжен-
ность 0,7км, проектирова-
ние и строительство

Сметная стоимость в ценах 2010 года 3530 - - 821 2709 -
Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 1270 - - 235 1034 -

Сметная стоимость с учетом инфляции 4800 - - 1056 3743 -
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 4799 - - 1056 3743 -

Налог на прибыль 20% 1200 - - 264 936 -
Сумма кредита 5999 - - 1320 4679 -
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 145 - - 32 113 -

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, в том числе: 6144 - - 1352 4792 -

плата за подключение 6144 - - 1352 4792 -
Всего инвестиций 6144 - - 1352 4792 -
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Реконструкция и модернизация 
водовода Ду 200мм по парку 
у Вечного огня на участке от 
пр.Ленина до ул. Грязнова 

Предварительный расчет 
выполнен специалистами 
МП трест «Водоканал» ( 
смета №22/12 стоимость 
работ в ценах 2001г. – 1089 
тыс.руб., проектирование-
250тыс.руб.). Участок от 
пр.Ленина до ул.Грязнова, 
протяженность 1км, проек-
тирование и строительство

Сметная стоимость в ценах 2010 года 3411 - 1277 2134 - -
Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 860 - 249 612 - -

Сметная стоимость с учетом инфляции 4271 - 1526 2746 - -
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 4271 - 1526 2746 - -

Налог на прибыль 20% 1068 - 381 686 - -
Сумма кредита 5339 - 1907 3432 - -
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 128 - 46 82 - -

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, в том числе: 5467 - 1953 3514 - -

плата за подключение 5467 - 1953 3514 - -

Всего инвестиций 5467 - 1953 3514 - -
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Система водоснабжения северо-
западной части г.Магнитогорска. 
Реконструкция и модернизация 
водовода Ду 150мм по шоссе 
Дачное от ул.Автомобилистов до 
ул.Малиновой 

Предварительный расчет 
выполнен специалистами 
МП трест «Водоканал» ( 
смета №22/12 стоимость 
работ в ценах 2001 
г. – 1736 тыс.руб., 
проектирование-400тыс.
руб). Протяженность 1,8 
км, проектирование и 
строительство

Сметная стоимость в ценах 2010 года 6539 - - 873 5666 -
Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 2414 - - 250 2163 -

Сметная стоимость с учетом инфляции 8953 - - 1123 7829 -
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 8952 - - 1123 7829 -

Налог на прибыль 20% 2238 - - 281 1957 -
Сумма кредита 11190 - - 1404 9786 -
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 270 - - 34 236 -

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, в том числе: 11460 - - 1438 10022 -

плата за подключение 11460 - - 1438 10022 -

Всего инвестиций 11460 - - 1438 10022 -
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Замена питьевого водопро-
вода диаметром Ду300мм по 
ул.Лермонтова до ул.Концевой 

Смета-аналог №ВК-2271-
НВ-ЛС (стоимость 1п.м. 
в ц.2001г-0,7 тыс.руб.) 
Стоимость строительства- 
4714 тыс.руб., стоимость 
проектирования 350 
тыс.руб. (с Кинф.=4,81, 
К=1,4 на факт. стоимость 
трубы) Протяженность 
1км, проектирование и 
строительство

Сметная стоимость в ценах 2010 года 4283 - - - 749 3534
Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 1972 - - - 286 1686

Сметная стоимость с учетом инфляции 6255 - - - 1035 5220
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 6252 - - - 1032 5220

Налог на прибыль 20% 1563 - - - 258 1305
Сумма кредита 7815 - - - 1290 6525
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 192 - - - 35 157

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, в том числе: 8007 - - - 1325 6682

плата за подключение 8007 - - - 1325 6682

Всего инвестиций 8007 - - - 1325 6682

 
 
 
 
 
 
 
 

Итого по водоснабжению:
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестиции всего, в том числе: 1329415 157029 76510 347355 442875 305646
Итого инвестиции предприятия за счет 
собственных и привлеченных средств, 
в том числе:

411478 37296 35691 103726 129837 104928

Инвестиции за счет платы за под-
ключение 178536 19670 15191 38788 64898 39989

Инвестиции за счет надбавки к тарифу 164816 0 0 54938 54939 54939
Инвестиции за счет прибыли пред-
приятия 68126 17626 20500 10000 10000 10000

Бюджетные средства, из них: 917936 119733 40819 243628 313038 200718
областной бюджет 379077 0 0 121932 156790 100356
бюджет города 538859 119733 40819 121697 156248 100363

Водоотведение
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Замена хоз.фекального коллек-
тора Ду1200мм по ул. Труда от 
пр.Ленина до ул.Калмыкова

Заключение государствен-
ной экспертизы проектной 
документации №74-1-3-
0405-11 от 29.04.2011г. 
Стоимость работ 12619,39 
тыс.руб в ценах 4 кв. 2010 
г. Без НДС

Итого сметная стоимость в ценах 
2010года 12402 - 12402 - - -

Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 2414 - 2414 - - -

Сметная стоимость с учетом инфляции 14816 - 14816 - - -
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 14816 - 14816 - - -

Налог на прибыль 20% 3704 - 3704 - - -
Сумма кредита 18520 - 18520 - - -
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 444 - 444 - - -

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, из них: 18964 - 18964 - - -

плата за подключение 18964 - 18964 - - -
Всего инвестиций 18964 - 18964 - - -
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г.Магнитогорск. Канализаци-
онная насосная станция №16 
Электроснабжение 10кВ от 
электроподстанции №58

Смета №407-8115, За-
ключение государственной 
экспертизы проектной 
документации №74-1-3-
0282-10 от 16.04.2010 г. 
Стоимость работ 8057,29 
тыс.руб в ценах 4 кв. 2009г. 
Стоимость работ согласно 
муниципальному контракту 
№42/12 от 19.03.2011г. - 
8380,365 тыс.руб без НДС 

Сметная стоимость в ценах 2010 года 7015 - 7015 - - -
Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 1365 - 1365 - - -

Сметная стоимость с учетом инфляции 8380 - 8380 - - -
Бюджетные средства, из них: 8380 - 8380 - - -
областной бюджет - - - - - -
бюджет города 8380 - 8380 - - -

Всего инвестиций 8380 - 8380 - - -
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Замена и модернизация само-
течного коллектора диаметром 
Ду800мм от ул.Завенягина до 
канализационной насосной 
станции №16 

Заключение государ-
ственной экспертизы 
проектной документации 
№74-1-5-0250-12 от 
19.05.2012г. Стоимость 
работ 110 450,88тыс.руб 
в ценах 3 кв. 2011г. без.
НДС. Протяженность 2,8км. 
Строительство

Сметная стоимость в ценах 2010года 100499 - 10715 44892 44892 -
Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 32091 - 2085 12866 17140 -

Сметная стоимость с учетом инфляции 132590 - 12800 57758 62032 -
Бюджетные средства, из них: 91427 - - 45611 45816 -
областной бюджет 45713 - - 22805 22908 -
бюджет города 45713 - - 22805 22908 -
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 41163 - 12800 12147 16216 -

Налог на прибыль 20% 10291 - 3200 3037 4054 -
Сумма кредита 51454 - 16000 15184 20270 -
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 1235 - 384 364 486 -

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, из них: 52688 - 16384 15548 20756 -

плата за подключение 52688 - 16384 15548 20756 -
Всего инвестиций 144115 - 16384 61159 66572 -
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Реконструкция и расширение 
левобережных очистных соору-
жений канализации. Станция 
УФ-обеззараживания сточных вод

Смета №270, Заключение 
государственной экспер-
тизы проектной докумен-
тации № 74-1-3-0878-10 
от 13.09.2010г Общая 
стоимость - 32126 тыс.
руб.в ценах 4кв.2009г.

Итого сметная стоимость в ценах 
2010 года 32126 - - 20000 12126 -

Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 10362 - - 5732 4630 -

Сметная стоимость с учетом инфляции 42488 - - 25732 16756 -
Бюджетные средства, из них: 42488 - - 25732 16756 -
областной бюджет 29741 - - 18012 11729 -
бюджет города 12746 - - 7720 5027 -
Всего инвестиций 42488 - - 25732 16756 -
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Строительство напорного 
коллектора диаметром Ду700мм 
переброски бытовых стоков 
правого берега на левобережные 
очистные сооружения бытовых 
стоков 

Заключение экспертизы 
проектной документа-
ции №334/2-385/06 от 
08.06.07г. Стоимость 
строительства в ц. 2001 
г.- 20592,9 тыс.руб., в 
текущ.ц.- 89167 тыс.руб. 
(с Кинф.=4,33). Протяжен-
ность 6,5км

Итого сметная стоимость в ценах 
2010года 89167 - - 30000 30000 29167

Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 33969 - - 8598 11454 13917

Сметная стоимость с учетом инфляции 123136 - - 38598 41454 43084
Бюджетные средства, из них: 98599 - - 30551 33407 34641
бюджет города 98599 - - 30551 33407 34641
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 24538 - - 8047 8047 8443

Налог на прибыль 20% 6134 - - 2012 2012 2111
Сумма кредита 30672 - - 10059 10059 10554
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 736 - - 241 241 253

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, из них: 31407 - - 10300 10300 10807

плата за подключение 31407 - - 10300 10300 10807
Всего инвестиций 130006 - - 40851 43707 45448
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Реконструкция и расширение 
левобережных очистных 
сооружений 

Предварительный расчет 
выполнен специалистами 
МП трест «Водоканал» 
( 1 200 000 тыс.руб. - 
стоимость реконструкции в 
полном объеме) 

Сметная стоимость в ценах 2010года 23591 - - 7894 7350 8347
Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 9051 - - 2262 2806 3983

Сметная стоимость с учетом инфляции 32642 - - 10156 10156 12330
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 32642 - - 10156 10156 12330

Налог на прибыль 20% 5078 - - 2539 2539 3083
Сумма кредита 8161 - - 12695 12695 15413
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 979 - - 305 305 370

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, в том числе: 41783 - - 13000 13000 15783

плата за подключение 41783 - - 13000 13000 15783
Всего инвестиций 41783 - - 13000 13000 15783
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Замена и модернизация само-
течного коллектора диаметром 
Ду600-800мм по парку у Вечного 
огня 

Предварительный расчет 
выполнен специалистами 
МП трест «Водоканал» ( 
смета- аналог, стоимость 
работ в ценах 2012 г. - 
8000 тыс.руб без НДС, 
проектирование-1000тыс.
руб) Протяженность 
0,94км, проектирование и 
строительство

Итого сметная стоимость в ценах 
2010года 7447 - 837 6610 - -

Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 2057 - 163 1894 - -

Сметная стоимость с учетом инфляции 9504 - 1000 8504 - -
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 9504 - 1000 8504 - -

Налог на прибыль 20% 2376 - 250 2126 - -
Сумма кредита 11880 - 1250 10630 - -
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 285 - 30 255 - -

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, из них: 12165 - 1280 10885 - -

плата за подключение 12165 - 1280 10885 - -
Всего инвестиций 12165 - 1280 10885 - -
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Замена и модернизация само-
течного коллектора диаметром 
Ду500-600мм от ул.Тургенева 
до канализационной насосной 
станции №12 

Предварительный расчет 
выполнен специалистами 
МП трест «Водоканал» 
(смета №15/12 стоимость 
работ в ценах 2012 г. – 
8168 тыс.руб. без НДС, 
проектирование-1000тыс.
руб.). Протяженность 
1,1км, проектирование и 
строительство

Итого сметная стоимость в ценах 
2010 года 7627 - 837 6790 - -

Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 2109 - 163 1946 - -

Сметная стоимость с учетом инфляции 9736 - 1000 8736 - -
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 9736 - 1000 8736 - -

Налог на прибыль 20% 2434 - 250 2184 - -
Сумма кредита 12170 - 1250 10920 - -
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 291 - 30 261 - -

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, из них: 12461 - 1280 11181 - -

плата за подключение 12461 - 1280 11181 - -
Всего инвестиций 12461 - 1280 11181 - -
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Развитие жилой застройки 
левобережной части города. 
Замена и модернизация само-
течного коллектора диаметром 
Ду300мм от ул.Маяковского, 28 
до ул.Пушкина 

Предварительный расчет 
выполнен специалистами 
МП трест «Водоканал» 
(смета-аналог, стоимость 
работ в ценах 2012 г. - 9 
656 тыс.руб. без НДС, 
проектирование- 1000 
тыс.руб.). Протяженность 
0,82км, проектирование и 
строительство

Итого сметная стоимость в ценах 
2010 года 8167 - - - 903 7264

Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 3811 - - - 345 3466

Сметная стоимость с учетом инфляции 11978 - - - 1248 10730
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 11978 - - - 1248 10730

Налог на прибыль 20% 2995 - - - 312 2683
Сумма кредита 14974 - - - 1560 13413
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 359 - - - 37 323

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, из них: 15333 - - - 1597 13736

плата за подключение 15333 - - - 1597 13736
Всего инвестиций 15333 - - - 1597 13736
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Развитие жилой застройки 
левобережной части города.
Замена и модернизация само-
течного коллектора диаметром 
Ду200мм от ул.Ярославского до 
ул.Курская, 18 

Предварительный расчет 
выполнен специалистами 
МП трест «Водоканал» 
(стоимость работ в ценах 
2012 г. – 1313 тыс.руб без 
НДС, проектирование- 200 
тыс.руб). Протяженность 
0,370км, проектирование и 
строительство

Итого сметная стоимость в ценах 
2010 года 1116 - - - 271 845

Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 506 - - - 103 403

Сметная стоимость с учетом инфляции 1622 - - - 374 1248
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 1622 - - - 374 1248

Налог на прибыль 20% 406 - - - 94 312
Сумма кредита 2028 - - - 468 1560
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 49 - - - 12 37

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, из них: 2077 - - - 480 1597

плата за подключение 2077 - - - 480 1597
Всего инвестиций 2077 - - - 480 1597

28 Реконструкция правобережных 
очистных сооружений. III очередь

ССР - аналог реконструк-
ции о/с г.Оренбурга в 
ц.2001г. – 43746 тыс.руб. 
Строительство в текущ.
ценах 2012 г.- 224 584 тыс.
руб . без НДС

Итого сметная стоимость в ценах 
2010 года 188223 - - 54267 47787 86169

Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 74914 - - 15553 18245 41116

Сметная стоимость с учетом инфляции 263137 - - 69820 66032 127285
Бюджетные средства, из них: 183314 - - 29186 46576 107552
областной бюджет 128320 - - 20430 32603 75286
бюджет города 54994 - - 8756 13973 32266
Инвестиции предприятия за счет соб-
ственных и привлеченных средств 79822 - - 40634 19456 19733

Налог на прибыль 20% 19956 - - 10158 4864 4933
Итого инвестиции предприятия за счет 
собственных и привлеченных средств, 
в том числе:

99778 - - 50792 24320 24666

прибыль предприятия 7500 - - 2500 2500 2500
Сумма кредита 92278 - - 48292 21820 22166
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 11978 - - 3836 4244 3898

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, из них: 104256 - - 52128 26064 26064

надбавка к тарифу 104256 - - 52128 26064 26064
Всего инвестиций 295070 - - 83814 75140 136116

29 Оптимизация системы транс-
портировки бытовых стоков 

Предварительный расчет 
выполнен специалистами 
МП трест «Водоканал» 

Итого сметная стоимость в ценах 
2010 года 126000 - - 16000 55000 55000

Добавочная стоимость, учитывающая 
коэффициент инфляции 51828 - - 4586 20999 26243

Сметная стоимость с учетом инфляции 177828 - - 20586 75999 81243
Бюджетные средства, из них: 131104 - - 18586 53637 58881
областной бюджет 68010 - - 13010 30000 25000
бюджет города 63094 - - 5576 23637 33881
Инвестиции предприятия за счет соб-
ственных и привлеченных средств 46725 - - 2000 22362 22362

Налог на прибыль 20% 11681 - - 500 5591 5591
Итого инвестиций предприятия за 
счет собственных и привлеченных 
средств, из них:

58406 - - 2500 27953 27953

Итого инвестиции предприятия за счет 
собственных и средств, в том числе: 58406 - - 2500 27953 27953

прибыль предприятия 7500 - - 2500 2500 2500
Инвестиции предприятия за счет при-
влеченных средств 50906 - - - 25453 25453

Сумма кредита 50906 - - - 25453 25453
Затраты на компенсацию процентов 
по кредиту 1222 - - - 611 611

Итого инвестиции предприятия за счет 
привлеченных средств, из них: 52128 - - - 26064 26064

надбавка к тарифу 52128 - - - 26064 26064
Всего инвестиций 190732 - - 21086 82201 87445

 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО по водоотведению

 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестиции всего, в том числе: 913574 - 46288 267708 299453 300125
Итого инвестиции предприятия за счет 
собственных и привлеченных средств, 
в том числе:

358263 - 37908 118043 103261 99051

Инвестиции за счет платы за под-
ключение 186879 - 37908 60915 46133 41923

Инвестиции за счет надбавки к тарифу 156384 - - 52128 52128 52128
Инвестиции за счет прибыли пред-
приятия 15000 - - 5000 5000 5000

Инвестиции за счет бюджета, в том 
числе: 555311 - 8380 149665 196192 201074

областной бюджет 271785 - - 74258 97240 100286
бюджет города 283526 - 8380 75407 98952 100787

 
 
 
 
 
 
 
 

ВСЕГО по водоснабжению и 
водоотведению

 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестиции всего, в том числе: 2242988 157029 122798 615063 742328 605771
Итого инвестиции предприятия за счет 
собственных и привлеченных средств, 
в том числе:

769741 37296 73600 221769 233098 203979

Инвестиции за счет платы за под-
ключение 365415 19670 53100 99703 111031 81912

Инвестиции за счет надбавки к тарифу 321200 0 0 107066 107067 107067
Инвестиции за счет прибыли пред-
приятия 83126 17626 20500 15000 15000 15000

Инвестиции за счет бюджета, в том 
числе: 1473247 119733 49199 393294 509230 401792

областной бюджет 650862 0 0 196190 254031 200642
бюджет города 822385 119733 49199 197104 255199 201150

6) главу 7 изложить в следующей редакции:
«7. «ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Общая сумма инвестиций на реализацию мероприятий Программы (без учета НДС) составит всего 2 242 988 тыс. 

рублей, в том числе:
областной бюджет – 650 862 тыс.рублей;
бюджет города – 822 385 тыс.рублей;
за счет средств предприятия – 769 741 тыс.рублей, в том числе:
плата за подключение объектов к системам коммунального водоснабжения и водоотведения – 365 415 тыс. рублей;
надбавка к тарифам на оказание услуг водоснабжения и водоотведения – 321 200 тыс. рублей;
прибыль предприятия – 83 126 тыс.рублей.
Объём инвестиций за счёт платы за подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения
Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет платы за подключение объектов к системе водоснабжения 

составляет 178 536 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 19 670 тыс. рублей;
в 2012 году – 15 191 тыс. рублей;
в 2013 году – 38 788 тыс. рублей;
в 2014 году – 64 898 тыс. рублей;
в 2015 году – 39 989 тыс.рублей.
Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет платы за подключение объектов к системе водоотведения 

составляет 186 879 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – инвестирование отсутствует;
в 2012 году – 37 908 тыс. рублей;
в 2013 году – 60 915 тыс. рублей;
в 2014 году – 46 133 тыс. рублей;
в 2015 году – 41 923 тыс.рублей.
Объём инвестиций за счёт надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения
Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет надбавки к тарифам на услуги водоснабжения составляет 

164 816 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – инвестирование отсутствует;
в 2012 году – инвестирование отсутствует;
в 2013 году – 54 938 тыс. рублей;
в 2014 году – 54 939 тыс. рублей;
в 2015 году – 54 939 тыс.рублей.
Общий объём инвестиций для реализации Программы за счет надбавки к тарифам на услуги водоотведения составляет 

156 384 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – инвестирование отсутствует;
в 2012 году – инвестирование отсутствует;
в 2013 году – 52 128 тыс. рублей;
в 2014 году – 52 128 тыс. рублей;
в 2015 году – 52 128 тыс.рублей.
Объём инвестиций за счёт средств и бюджета города и областного бюджета
Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоснабжению за счет средств бюджета города составляет 

538 859 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 119 733 тыс. рублей;
в 2012 году – 40 819 тыс. рублей;
в 2013 году – 121 697 тыс. рубле;
в 2014 году – 156 248 тыс. рублей
в 2015 году – 100 363 тыс.рублей.
Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоснабжению за счет средств областного бюджета составляет 

379 077 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – инвестирование отсутствует;
в 2012 году – инвестирование отсутствует;
в 2013 году – 121 932 тыс. рубле;
в 2014 году – 156 790 тыс. рублей;
в 2015 году – 100 356 тыс.рублей.
Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоотведению за счет средств бюджета города составляет 

283 526 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – инвестирование отсутствует;
в 2012 году – 8 380 тыс. рублей;
в 2013 году – 75 407 тыс. рублей;
в 2014 году – 98 952 тыс. рублей;
в 2015 году – 100 787 тыс.рублей.
Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоотведению за счет средств областного бюджета составляет 

271 785 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – инвестирование отсутствует;
в 2012 году – инвестирование отсутствует;
в 2013 году – 74 258 тыс. рублей;
в 2014 году – 97 240 тыс. рублей;
в 2015 году – 100 286 тыс.рублей.
Инвестиции за счет прибыли предприятия
Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоснабжению за счет прибыли предприятия составляет 68 

126 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 17 626 тыс. рублей;
в 2012 году – 20 500 тыс. рублей;
в 2013 году – 10 000 тыс. рублей;
в 2014 году – 10 000 тыс. рублей;
в 2015 году – 10 000 тыс.рублей.
Общий объём инвестиций для реализации Программы по водоотведению за счет прибыли предприятия составляет 15 

000 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – инвестирование отсутствует;
в 2012 году – инвестирование отсутствует;
в 2013 году – 5 000 тыс. рублей;
в 2014 году – 5 000 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 000 тыс. рублей.
Предварительный расчет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения
 Набавка к тарифам муниципального предприятия трест «Водоканал» на оказание услуг водоснабжения рассчитывается 

по формуле:
 = 164816 : 116069 = 1,42 рублей. (без НДС),
где: - инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов 

системы водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей работы системы 
водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на услуги водоснабжения (тыс. рублей); 

 - объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации Программы (2011-2015 годы), (тыс. куб.м). 
Надбавка к тарифам на услуги водоснабжения устанавливается для всех групп потребителей равной 1,42 рублей на 1 

куб.м питьевой воды (без НДС).
Набавка к тарифам муниципального предприятия трест «Водоканал» на оказание услуг водоотведения рассчитывается 

по формуле:
 = 156384 : 109313 = 1,43 рублей (без НДС), 
где: 
 - инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов 

системы водоотведения, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду и показателей работы системы водоотведения, сокращение эксплуатационных затрат на услуги водоотведения, 
(тыс. рублей); 

 - объем оказываемых абонентам услуг водоотведения в период реализации Программы (2011-2015 годы), (тыс. куб.м).
Надбавка к тарифам на услуги водоотведения устанавливается для всех групп потребителей равной 1,43 рублей на 1 

куб.м сточных вод (без НДС).
Предварительный расчет тарифов на подключение объектов к системам водоснабжения и водоотведения
 Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения ( ) города 

при увеличении мощности и пропускной способности водопроводных сетей рассчитывается по формуле:
 = 178 536 000: 801,368 = 222 789,03 рублей за 1 куб.м воды в час,
где: - инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых 

является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли); 
 - планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей 

для подключения объектов к системе водоснабжения (м. куб. в час).
 
Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения ( ) города при 

увеличении пропускной способности канализационных сетей рассчитывается по формуле:
 = 186 879 000: 863,395= 216 446,70 рублей за 1 куб.м бытовых стоков в час,
где: - инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых 

является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли); 
 - планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных 

сетей для подключения объектов к системе водоотведения (куб.м в час).»;
7) главу 8 изложить в следующей редакции:
«8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИ-

КАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В результате переброски стока реки Урал в зону поглощения источника будет осуществлена искусственная подпитка 

источника, сохранение объема забора воды в размере 98-92 тыс.куб.м в сутки и увеличение объемов забора воды из Мало-
Кизильского месторождения подземных вод до 110 тыс.куб.м в сутки в многоводные годы;

Выполнение гидрогеологических исследований и оценка эксплуатационного запаса Усть-Янгельского месторождения 
подземных вод увеличит суммарный эксплуатационный запас воды на 10-25 тыс.куб.м в сутки.

В результате гидрогеологических исследований Верхне-Кизильского месторождения подземных вод будут предложены 
мероприятия для увеличения объема забора воды до утвержденных запасов.

В результате строительства насосных станций над скважинами Верхне-Кизильского месторождения подземных вод 
увеличится объем забора воды на 8 тыс.куб.м в сутки.

В результате строительства установки по обезжелезиванию воды на Верхне-Кизильском питьевом водозаборе достига-
ются качественные показатели очистки питьевой воды по содержанию железа и марганца в соответствии с требованиями 
СанПиН (концентрация железа - не выше 0,3 мг/л, концентрация марганца - не выше 0,1 мг/л).

В результате строительства напорного коллектора переброски бытовых стоков правобережной части города диаметром 
700 мм. (протяженностью 6,5 км.) обеспечиваются:

- принятие дополнительных объёмов бытовых сточных вод (19,8 тыс. куб.м в сутки) на левобережные очистные соору-
жения из южных микрорайонов города (142а, 145, 147, 148, 149, 150), в которых планируется активное развитие жилищного 
строительства в связи с реализацей национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России»;

- регулирование объёмов подачи сточных вод на очистные сооружения города;
- разгрузка правобережных очистных сооружений на 20 тыс.куб.м в сутки с целью достижения качественных показателей 

очистки сточных вод;
- транспортировка бытовых сточных вод Ленинского и Правобережного районов города, минуя территорию ОАО «ММК», 

при этом снижается размер оплаты муниципального предприятия трест «Водоканал» за транспортировку бытовых стоков;
- использование канализационного коллектора, проходящего по территории ОАО «ММК», только как резервного при 

аварийных ситуациях или ремонтных работах на основных коллекторах. 
 В результате внедрения установок обеззараживания бытовых стоков на левобережных очистных сооружениях значи-

тельно снижается опасность воздействия применяемого в настоящее время жидкого хлора на окружающую среду и людей.
 В результате модернизации и замены водопроводных сетей достигаются следующие показатели:
- увеличение срока эксплуатации сетей с 25 до 50 лет;
- увеличение пропускной способности трубопроводов (на 801,368 куб.м в час); 
- снижение неучтённых расходов воды в связи с уменьшением утечек.
В результате модернизации и замены канализационных сетей достигаются следующие показатели:
- увеличение срока эксплуатации сетей до 50 лет;
- увеличение пропускной способности трубопроводов (на 723,6 куб.м в час).
В результате оптимизации систем добычи питьевой воды, ее транспортировки, транспортировки бытовых стоков до-

стигается снижение затрат электроэнергии на 5960 тыс.кВт.ч (до 9%), снижение потерь воды, повышение надёжности 
электроснабжения насосных станций,

повышение надёжности работы электрооборудования.
В результате создания автоматизированной системы коммерческого учета энергоносителей будет возможна организация 

оперативного контроля за расходованием энергоресурсов и, как следствие, экономия электроэнергии в общем объеме с 
другими мероприятиями до 9%.

В результате выполнения реконструкции левобережных очистных сооружений достигаются следующие показатели:
- увеличение мощности с 47 тыс.куб.м в сутки до 55 тыс.куб.м в сутки (на 139,795 куб.м в час на период действия Про-

граммы);
- улучшение технологии очистки;
- достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в водные объекты.
В результате выполнения реконструкции правобережных очистных сооружений достигаются следующие показатели :
- улучшение технологии очистки;
- достижение качественных показателей очистки бытовых стоков, сбрасываемых в водные объекты.
В результате создания технических средств охранной сигнализации и средств инженерно-технической укреплённости 

объектов питьевого водоснабжения и водоотведения города достигается предотвращение террористических актов и не-
санкционированного доступа на объекты».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.
Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.  Председатель МГСД.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
26 июня 2012 года №103

О внесении изменения в пункт 29 Положения о порядке использования муниципального жилищного фонда в 
городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 

2005 года №137 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское 
городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 29 Положения о порядке использования муниципального жилищного фонда в городе Магнитогорске, 

утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2005 года №137, изменение, из-
ложив его в следующей редакции:

«29. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений 
с органом местного самоуправления, муниципальным учреждением, муниципальным унитарным предприятием, в связи с 
избранием на выборные должности в органы местного самоуправления.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.
Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.  Председатель МГСД.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
26 июня 2012 года №104

О внесении изменений в Регламент Магнитогорского городского Собрания депутатов, утвержденный Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 23 декабря 2009 года №220

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Регламент Магнитогорского городского Собрания депутатов, утвержденный Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов от 23 декабря 2009 года №220, следующие изменения:
1) наименование главы 10 изложить в следующей редакции:
«10. Рассмотрение отчетов и информации о выполнении полномочий по решению вопросов местного значения»;
2) дополнить главу 10 статьей 47 следующего содержания:
«Статья 47. Порядок рассмотрения отчетов и информации о выполнении полномочий по решению вопросов местного 

значения
1. Информация главы города, отчеты или информация председателя городского Собрания, председателя Контрольно-

счетной палаты города, должностных лиц органов местного самоуправления города, председателей постоянных комиссий 
городского Собрания, руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений, иных организаций о выполнении 
полномочий по решению вопросов местного значения заслушивается на заседании городского Собрания в соответствии с 
планом работы городского Собрания либо по решению городского Собрания или по запросу председателя городского Со-
брания, направленному на основании обращений депутатов и (или) постоянных комиссий депутатов.

2. Решение или запрос о предоставлении отчета или информации направляется лицам, указанным в пункте 1 настоящей 
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статьи, не позднее, чем за 14 календарных дней до дня про-
ведения заседания городского Собрания.

3. По итогам обсуждения информации главы города, 
отчета и информации председателя городского Собрания, 
председателя Контрольно-счетной палаты города, долж-
ностных лиц органов местного самоуправления города, 
председателей постоянных комиссий городского Собрания, 
руководителей муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений, иных организаций о выполнении полномочий по 
решению вопросов местного значения городским Собранием 
принимается решение о принятии отчета или информации к 
сведению. В решении могут также содержаться предложения 
о принятии мер по устранению нарушений, выявленных в 
ходе осуществления контроля, а также предложения по при-
влечению виновных лиц к ответственности, предусмотренной 
законодательством.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 
на председателя Магнитогорского городского Собрания 
депутатов А.О. Морозова.

Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.  Председатель 

МГСД.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
26 июня 2012 года № 105

О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Магнитогорска, утвержденные 

Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года №125 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», учитывая результаты публичных слушаний по 
проекту Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска», проведенных в 
соответствии с Постановлением администрации города Маг-
нитогорска от 30 декабря 2011 года №16267-П «О назначении 
и проведении публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки города 
Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки 

города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 2 статьи 1 после слов «- созда-
ние комиссии» дополнить словами «по подготовке проекта 
правил»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Комиссия по подготовке проекта правил по 

землепользованию и застройке города Магнитогорска
1. Комиссия по подготовке проекта правил по землеполь-

зованию и застройке города Магнитогорска формируется в 
целях обеспечения требований законодательства Российской 
Федерации, Челябинской области и настоящих Правил, 
предъявляемых к землепользованию и застройке.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, 
Челябинской области и настоящими Правилами, а также 
в соответствии с Положением о Комиссии, утверждаемым 
Постановлением администрации города.»;

3) в статье 4:
в пункте 5 слова «главы города» заменить словами 

«администрации города»;
пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Глава города принимает решение о проведении 

публичных слушаний по проекту планировки территории 
города. Публичные слушания проводятся в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным городским 
Собранием, с учетом особенностей, установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.»; 

в абзаце четвертом пункта 17 слова «главы города» за-
менить словами «администрации города»; 

4) в таблице статьи 10 строки 
Р-1 Зона объектов отдыха, профилакторного оздоровле-

ния, детских лагерей, туризма
 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ
СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования
изложить в следующей редакции:
Р-1 Зона зеленых насаждений общего пользования
Р-2 Зона рекреационного значения
 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ
СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования
 ТЕРРИТОРИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ПР Территории перспективного развития
5) в статье 11:
подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«2) в границах территорий общего пользования (пло-

щадей, улиц, проездов, скверов, пляжей, автомобильных 
дорог, набережных, закрытых водоемов, бульваров и других 
подобных территорий). Территории общего пользования мо-
гут включаться в состав различных территориальных зон;»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Инженерно-технические объекты, сооружения и ком-

муникации, обеспечивающие реализацию разрешенного ис-
пользования недвижимости в пределах отдельных земельных 
участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, 
телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными, за 
исключением линейных объектов, при условии соответствия 
строительным и противопожарным нормам и правилам, 
технологическим стандартам безопасности.»; 

6) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Карта градостроительного зонирования
Карта градостроительного зонирования (Приложение 

№1).»;
7) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Карта зон с особыми условиями использо-

вания территории
Карта зон с особыми условиями использования террито-

рии (Приложение №2).»;
8) раздел III изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 16. Градостроительные регламенты. Общественно-

деловые зоны
1. Ц - 1. Зона развития центральных общественных, 

деловых, коммерческих функций
Зона развития центральных общественных, деловых, ком-

мерческих функций Ц-1 выделена для обеспечения правовых 
условий использования и строительства объектов с широким 
спектром административных, деловых, общественных, 
культурных, обслуживающих и коммерческих видов исполь-
зования многофункционального назначения. Разрешается 
размещение административных объектов регионального, 
общегородского и местного значения.

Основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства (далее - 
основные виды разрешённого использования):

- административные здания;
- офисы;
- конторы различных организаций, фирм, компаний, 

банков;
- издательства и редакционные офисы;
- здания высших учебных заведений;
- здания заведений среднего полного и профессиональ-

ного образования;
- здания научно-исследовательских учреждений;
- здания судов;
- здания нотариальных контор, прочих юридических 

учреждений;
- туристические агентства;
- рекламные агентства;
- здания, занимаемые организациями по предоставлению 

услуг сотовой и пейджинговой связи;
- транспортные агентства по сервисному обслуживанию 

населения (кассы по продаже билетов, менеджерские 
услуги и т.д.);

- консульские представительства;
- телевизионные студии;
- радиостудии;
- отделения, участковые пункты полиции;
- гостиницы;
- центры обслуживания туристов;
- театры;
- концертные залы;
- универсальные спортивно-зрелищные и развлекатель-

ные комплексы;
- кинотеатры;
- видеосалоны;
- музеи;
- выставочные залы;
- картинные и художественные галереи;
- художественные салоны;
- библиотеки;
- архивы;
- информационные центры;
- справочные бюро;
- центры общения и досуговых занятий;
- залы для встреч, собраний, занятий детей и подростков, 

молодежи, взрослых многоцелевого и специализированного 
назначения;

- Дворец бракосочетаний;
- залы аттракционов;
- танцзалы;
- компьютерные центры;
- интернет-кафе;
- здания и сооружения спортивного назначения;
- бассейны;
- спортклубы;
- магазины;
- торговые комплексы;
- торговые дома;
- предприятия общественного питания, в том числе кафе;
- отделения связи, почтовые отделения, междугородние 

переговорные пункты;
- аптеки;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- поликлиники;
- центры психологической реабилитации населения;
- фотосалоны;
- предприятия коммунального обслуживания;
- предприятия бытового обслуживания населения;
- здания предприятий коммунального хозяйства.
Вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строитель-
ства (далее - вспомогательные виды разрешённого ис-
пользования):

- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;
-парковки перед объектами деловых, культурных, обслу-

живающих и коммерческих видов использования;
- здания жилищно-эксплуатационных организаций;
- общественные туалеты;
- объекты пожарной охраны.
Условно разрешенные виды использования земельных 

участков и объектов капитального строительства (далее - 
условно разрешённые виды использования):

- здания многофункционального использования с 
квартирами на верхних этажах и размещением на нижних 
этажах офисов и объектов культурного и обслуживающего 
назначения при условии поэтажного разделения различных 
видов использования;

- многоквартирные жилые дома;
- культовые здания;
- автостоянки на отдельных земельных участках;
- подземные автостоянки;
- наземные автостоянки;
- автозаправочная станция;
- автомоечный комплекс (до двух постов);
- автосервис;

- многоуровневые автостоянки на отдельных земельных 
участках;

- общежития;
- объекты предпринимательской деятельности, иные 

объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности 
граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах 
разрешенного использования применительно к данной зоне.

Параметры застройки:
1. Коэффициент застройки - 1,0.
2. Коэффициент плотности застройки - 3,0.
3. Озеленение территории - не менее 15 процентов от 

площади земельного участка.
4. Высота застройки определяется администрацией 

города с учетом композиционных и эстетических требований.
2. Ц - 2. Зона обслуживания и деловой активности 

местного значения
Зона обслуживания и деловой активности местного 

значения Ц-2 выделена для обеспечения правовых условий 
формирования местных (локальных) центров районов в 
городе и полосных центров вдоль улиц с широким спектром 
коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных 
на удовлетворение повседневных и периодических потреб-
ностей населения.

Основные виды разрешенного использования:
- административные здания;
- гостиницы, гостевые дома;
- рекламные агентства;
- отделения банков;
- танцзалы;
- бильярдные;
- видеосалоны;
- залы аттракционов;
- компьютерные центры;
- интернет-кафе;
- клубы, центры общения и досуговых занятий много-

целевого и специализированного назначения;
- спортивные клубы;
- спортивные залы и площадки;
-спортивные комплексы (при размещении на земельных 

участках, сомасштабных по размерам целому кварталу, 
выделять в специальную зону);

- магазины;
- торговые комплексы;
- открытые мини-рынки до 600 кв.м;
- предприятия общественного питания, в том числе кафе;
- здания организаций по предоставлению услуг сотовой 

и пейджинговой связи;
- отделения связи;
- почтовые отделения;
- телефонные и телеграфные станции;
- междугородние переговорные пункты;
- отделения, участковые пункты полиции;
- поликлиники;
- аптеки;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- центры медицинской консультации населения;
- здания нотариальных контор;
- здания юридических консультаций;
- транспортные агентства по продаже авиа- и железнодо-

рожных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг;
- фотосалоны;
- молочные кухни;
- предприятия коммунального обслуживания;
- предприятия бытового обслуживания;
- объекты предпринимательской деятельности, иные 

объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности 
граждан.

 
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- бани, сауны;
- площадки для выгула собак;
- общественные туалеты;
- объекты пожарной охраны;
-парковки перед объектами деловых, культурных, обслу-

живающих видов использования;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы.
Условно разрешенные виды использования:
- здания многофункционального использования с квар-

тирами на верхних этажах 
 и размещением на первых этажах объектов делового, 

культурного,
 обслуживающего назначения;
- многоквартирные жилые дома;
- блокированные жилые дома;
- индивидуальные жилые дома с участками;
- культовые здания;
- рынки;
- автостоянки на отдельных земельных участках;
- автостоянки подземные, наземные, в том числе 

многоуровневые;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
Параметры застройки:
1.Для жилых домов, выходящих на магистральные ули-

цы, количество жилых помещений - не более 10 процентов 
площади первого этажа дома.

2. Коэффициент застройки - 1,0.
3. Коэффициент плотности застройки - 3,0.
4. Озеленение территории - не менее 15 процентов от 

площади земельного участка.
5.Высота застройки определяется администрацией го-

рода с учетом композиционных и эстетических требований.
3. Ц - 3. Зона обслуживающей, деловой и производствен-

ной активности при транспортных и промышленных узлах
Зона обслуживающей, деловой и производственной 

активности при транспортных и промышленных узлах Ц-3 
выделена для обеспечения правовых условий формирования 
и развития общественных центров при сооружениях внеш-
него транспорта, промышленных узлах с широким спектром 
деловых и обслуживающих функций.

Основные виды разрешенного использования:
- автобусный вокзал;
- автостанции;
- железнодорожный вокзал;
- аэровокзал;
- объекты складского назначения различного профиля, 

камеры хранения;
- административные здания;
- гостиницы;
- дома приёма гостей;
- центры обслуживания туристов;
- предприятия общественного питания, в том числе кафе;
- магазины;
- торговые комплексы;
- транспортные агентства по продаже авиа- и железнодо-

рожных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг;
- отделения банков;
- пункты обмена валюты;
- здания нотариальных контор;
- здания юридических консультаций;
- здания организаций по предоставлению услуг сотовой 

и пейджинговой связи;
- отделения связи, почтовые отделения;
- здания отделов внутренних дел, участковых пунктов 

полиции;
- видеосалоны;
- залы аттракционов;
- компьютерные центры, интернет-кафе;
- аптеки;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- здания предприятий коммунального хозяйства, 

жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских 
служб.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- общественные туалеты;
- объекты пожарной охраны;
- парковка перед объектами;
- встроенные в здания гаражи, в том числе многоуров-

невые.
Условно разрешенные виды использования:
- многоквартирные жилые дома;
- автозаправочные станции;
- авторемонтные и сервисные мастерские;
- автомоечный комплекс (до двух постов);
- мастерские, мелкое производство экологически чистое 

или V класса опасности;
- культовые здания;
- подземные и наземные гаражи, в том числе многоуров-

невые;
- автостоянки на отдельном земельном участке;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- бани, сауны;
- здания многофункционального использования с 

квартирами на верхних этажах и размещением на первых 
этажах объектов делового, культурного, обслуживающего 
назначения;

- объекты предпринимательской деятельности, иные 
объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности 
граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах 
разрешенного использования применительно к данной зоне.

Параметры застройки:
1. Коэффициент застройки - 1,0.
2. Коэффициент плотности застройки - 3,0.
3. Озеленение территории - не менее 10 процентов от 

площади земельного участка.
4. Высота застройки определяется администрацией 

города с учетом композиционных и эстетических требований.
4. Ц - 4. Зона развития торговых, торгово-развлекательных 

функций
Зона развития торговых, торгово-развлекательных функ-

ций Ц-4 выделена для обеспечения правовых условий форми-
рования, строительства и использования объектов торгового 
назначения общегородского и регионального значения, ори-
ентированных на удовлетворение потребностей населения в 
приобретении товаров и продуктов питания повседневного, 
периодического и эпизодического обслуживания.

Основные виды разрешенного использования:
- рынки;
- магазины, торговые комплексы, филиалы торговых 

домов;
- выставки товаров;
- гостиницы, дома приёма гостей, центры обслуживания 

туристов;
- предприятия общественного питания;
- предприятия бытового обслуживания населения (общей 

площадью не более 150 кв.м);
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- лаборатории по проверке качества продукции;
- камеры хранения, другие помещения для складиро-

вания товаров;
- холодильные камеры;
- залы аттракционов;
- бильярдные, видеосалоны и другие развлекательные 

учреждения;
- танцзал.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- административные здания, связанные с эксплуатацией 

рынка;
- информационные центры, справочные бюро, радиоузлы;
- залы рекреации;
- объекты пожарной охраны;
- здания отделений, участковых пунктов полиции и пун-

ктов охраны общественного порядка;
- парковки перед объектами;
- скверы и участки зеленых насаждений;
- транспортные агентства по продаже билетов и предо-

ставлению других сервисных услуг;
- здания организаций по предоставлению услуг сотовой 

и пейджинговой связи;
- междугородние переговорные пункты;
- бани, сауны;
- общественные туалеты;
- фотосалоны.
Условно разрешенные виды использования:
- отделения банков, пункты приема валюты;
- предприятия бытового обслуживания населения;

- аптеки;
- здания предприятий коммунального хозяйства, 

жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских 
служб;

- культовые здания;
- пункты приема вторсырья;
- наземные гаражи и автостоянки, в том числе многоуров-

невые, на отдельных земельных участках;
- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- объекты предпринимательской деятельности, иные 

объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности 
граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах 
разрешенного использования применительно к данной зоне.

Параметры застройки:
1. Коэффициент застройки - 1,0.
2. Коэффициент плотности застройки - 3,0.
3. Озеленение территории - не менее 15 процентов от 

площади земельного участка.
4. Высота застройки определяется администрацией 

города с учетом композиционных и эстетических требований.
5. Ц - 5. Зона учреждений здравоохранения
Основные виды разрешенного использования:
- больницы;
- родильные дома;
- госпитали общего типа;
- научно-исследовательские, лабораторные корпуса;
- хоспис;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- санатории;
- профилактории;
- поликлиники;
- аптеки;
- станции скорой помощи;
- интернаты для престарелых и инвалидов;
- дома ребенка;
- приюты;
- ночлежные дома;
- спортивные площадки, теннисные корты;
- спортивные залы;
- залы рекреации (с бассейном или без него);
- бассейны;
- реабилитационные восстановительные центры.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- зеленые насаждения;
- жилые дома для медицинского и обслуживающего 

персонала;
- специализированные жилые дома для больных, нуждаю-

щихся в постоянном медицинском наблюдении;
- парковки перед объектами;
- объекты пожарной охраны;
- магазины товаров первой необходимости общей пло-

щадью не более 400 кв.м.
Условно разрешенные виды использования:
- отделения связи, почтовые отделения, телефонные и 

телеграфные станции;
- культовые здания;
- отдельно стоящие или встроенные в здания гаражи;
- открытые автостоянки;
- объекты предпринимательской деятельности, иные 

объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности 
граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах 
разрешенного использования применительно к данной зоне.

Параметры застройки:
1. Коэффициент застройки - 0,8.
2. Коэффициент плотности застройки - 2,4.
3. Озеленение территории - не менее 30 процентов от 

площади земельного участка.
4. Высота застройки определяется администрацией 

города с учетом композиционных и эстетических требований.
6. Ц - 6. Зона высших, средних специальных учебных 

заведений и научных комплексов
Основные виды разрешенного использования:
- высшие учебные заведения;
- средние специальные учебные заведения;
- учебно-лабораторные, научно-лабораторные корпуса;
- учебно-производственные мастерские;
- мастерские (художественные, скульптурные, столярные 

и др.);
- библиотеки;
- архивы;
- информационные, компьютерные центры;
- гостиницы, дома приёма гостей;
- общежития;
- спортзалы;
- залы рекреации (с бассейном или без него);
- бассейны;
- спортивные площадки, стадионы, теннисные корты;
- клубы;
- музеи;
- выставочные залы;
- танцзалы;
- культовые здания;
- магазины товаров первой необходимости общей пло-

щадью не более 400 кв.м;
- предприятия общественного питания.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- жилые дома для преподавателей;
- предприятия бытового обслуживания населения;
- отделения связи;
- почтовые отделения, телефонные и телеграфные 

станции;
- аптеки;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- парковки перед объектами;
- общественные туалеты;
- объекты пожарной охраны.
Условно разрешенные виды использования:
- поликлиники;
- здания отделений, участковых пунктов полиции;
- открытые автостоянки;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- объекты предпринимательской деятельности, иные 

объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности 
граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах 
разрешенного использования применительно к данной зоне.

Параметры застройки:
1. Коэффициент застройки - 0,8.
2. Коэффициент плотности застройки-2,4.
3. Озеленение территории - не менее 30 процентов от 

площади земельного участка.
4. Высота застройки определяется администрацией 

города с учетом композиционных и эстетических требований.
7. Ц - 7. Зона спортивных и спортивно-зрелищных 

сооружений
Основные виды разрешенного использования:
- универсальные спортивные и зрелищные залы или 

комплексы (с трибунами);
- спортивные арены (с трибунами);
- аквапарки;
- велотреки;
- мотодромы;
- картинги;
- яхтклубы;
- лодочные станции;
- спортивные школы;
- спортзалы;
- залы рекреации (с бассейном или без него);
- бассейны;
- спортклубы;
- спортплощадки, теннисные корты;
- площадки для экстремальных видов спорта;
- бани, сауны;
- общественные туалеты;
- предприятия общественного питания.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- телевизионные и радиостудии;
- отделения связи;
- почтовые отделения;
- телефонные и телеграфные станции;
- здания отделений, участковых пунктов полиции;
- аптеки;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- гостиницы;
- дома приёма гостей;
- парковки перед объектами;
- объекты пожарной охраны.
Условно разрешенные виды использования:
- поликлиники;
- магазины;
- открытые автостоянки;
- отдельно стоящие или встроенные в здания многоуров-

невые стоянки, гаражи;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи;
- объекты предпринимательской деятельности, иные 

объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности 
граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах 
разрешенного использования применительно к данной зоне.

Параметры застройки:
1. Коэффициент застройки - 0,8.
2. Коэффициент плотности застройки - 2,4.
8. Ц - 8. Зона культовых сооружений
Основные виды разрешенного использования:
- культовые здания;
- объекты, сопутствующие отправлению культа;
- жилые дома священнослужителей и обслуживающего 

персонала;
- хозяйственные корпуса.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- аптеки;
- гостиницы, дома приезжих;
- общественные туалеты;
- объекты пожарной охраны;
- парковки перед объектами.
9. Ц-9. Зона технопарка
Зона технопарка Ц-9 выделена для формирования терри-

тории, имеющей важное научно-производственное значение.
Основные виды разрешенного использования:
- проектные, научно-исследовательские, конструкторские 

и изыскательские организации и лаборатории;
- административные здания;
- объекты технического и инженерного обеспечения;
- здания отделений, участковых пунктов полиции;
- объекты пожарной охраны;
- скверы;
- зеленые насаждения;
- аптеки;
- пункты оказания первой медицинской помощи.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- открытые стоянки краткосрочного хранения автомо-

билей;
- спортплощадки, площадки отдыха для персонала;
- почтовые отделения;
- предприятия общественного питания, связанные с не-

посредственным обслуживанием технопарка.
Условно разрешенные виды использования:
- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;
- общежития;
- отделения банков;
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;
- объекты предпринимательской деятельности, иные 

объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности 
граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах 
разрешенного использования применительно к данной зоне.

Параметры застройки:
1. Коэффициент застройки - 0,8.
2. Коэффициент плотности застройки - 2,4.
3. Озеленение территории - не менее 15 процентов от 

площади земельного участка.
4. Площадь территорий, предназначенных для хранения 

транспортных средств (для вспомогательных видов исполь-
зования), - не более 15 процентов от площади земельного 
участка.

Статья 17. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
1. Ж - 1. Зона многоэтажной многоквартирной жилой 

застройки

Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки 
Ж-1 выделена для формирования жилых районов с размеще-
нием многоквартирных домов от 5 этажей и выше.

Основные виды разрешенного использования:
- многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше;
-многоквартирные жилые дома со встроенно-

пристроенными объектами социально-бытового обслужи-
вания при условии поэтажного разделения различных видов 
использования;

- детские сады, иные объекты учреждений дошкольного 
образования;

- общеобразовательные школы;
- общежития;
- аптеки;
- поликлиники, отделения больниц общей площадью не 

более 600 кв.м;
- библиотеки;
- музеи;
- выставочные залы;
- предприятия бытового обслуживания населения;
- почтовые отделения;
- телефонные и телеграфные станции;
- спортивные залы;
- спортивные клубы;
- залы рекреации (с бассейном или без него);
- спортивные площадки, теннисные корты;
- скверы, бульвары;
- автоматические телефонные станции;
- здания отделений, участковых пунктов полиции;
- объекты социального, культурно-бытового назначения 

местного (микрорайон, квартал) значения.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйствен-

ные, отдыха;
- гаражи, встроенные в жилые дома;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы;
- объекты пожарной охраны;
- площадки для сбора мусора;
- парковки перед объектами;
- вспомогательные объекты, связанные с проживанием 

граждан и не оказывающие негативного воздействия на 
окружающую среду.

Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы;
- высшие и средние специальные учебные учреждения;
- офисы (встроено-пристроенные на 1-2-х этажах жилых 

домов) общей площадью не более 400 кв.м;
- предприятия общественного питания, в том числе кафе, 

закусочные, бары, рестораны;
- культовые здания;
- объекты торговли без ограничения площади;
- интернаты;
- жилищно-эксплуатационные службы на отдельном 

земельном участке;
- ветлечебницы без содержания животных;
- отдельно стоящие административные здания;
- офисы;
- кассы автовокзала;
- гаражи боксового типа;
- подземные и наземные гаражи;
- автостоянки на отдельном земельном участке, в том 

числе многоуровневые;
- парковки перед объектами;
- автозаправочные станции;
- автомойки;
- авторемонтные мастерские;
- площадки для выгула собак;
 - многоквартирные дома до 4-х этажей (включая ман-

сардный);
-отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими 

земельными участками;
- многоквартирные блокированные дома;
- застройка смешанного типа;
- магазины общей площадью не более 1000 кв.м;
- объекты предпринимательской деятельности, иные 

объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности 
граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах 
разрешенного использования применительно к данной зоне.

Параметры застройки:
1. Плотность застройки - 9000 м2/га .
2. Этажность жилых домов - от 5 этажей и выше.
3. Коэффициент застройки территории - 0,4 (реконструи-

руемая застройка - 0,6).
4. Коэффициент плотности застройки - 1,2 (реконструи-

руемая застройка -1,6).
5. Отступы от границы: магистральных улиц - не менее 

6м, иных улиц - не менее 3м.
6. Площадь озелененной территории квартала (микро-

района) без учета участков школ и детских дошкольных 
учреждений - не менее 25 процентов площади территории 
квартала (земельного участка).

7. Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов исполь-
зования), - не более 15 процентов от площади земельного 
участка.

2. Ж - 2. Зона среднеэтажной многоквартирной жилой 
застройки

Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки 
Ж-2 выделена для формирования жилых районов с размеще-
нием многоквартирных домов этажностью не более 5 этажей.

Основные виды разрешенного использования:
- многоквартирные жилые дома этажностью 4-5 этажей;
-многоквартирные жилые дома со встроенно-

пристроенными объектами социально-бытового обслужи-
вания при условии поэтажного разделения различных видов 
использования;

- детские сады, иные объекты учреждений дошкольного 
образования;

- общеобразовательные школы;
- общежития;
- аптеки;
- поликлиники, отделения больниц общей площадью не 

более 600 кв.м;
- библиотеки;
- музеи, выставочные залы;
- предприятия бытового обслуживания населения;
- почтовые отделения;
- телефонные и телеграфные станции;
- спортивные залы;
- спортивные клубы;
- залы рекреации (с бассейном или без него);
- спортивные площадки, теннисные корты;
- скверы, бульвары;
- автоматические телефонные станции;
- здания отделений, участковых пунктов полиции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйствен-

ные, отдыха;
- гаражи, встроенные в жилые дома;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы;
- объекты пожарной охраны;
- площадки для сбора мусора;
- парковки перед объектами.
Условно разрешенные виды использования:
- административные здания;
- гостиницы;
- высшие и средние специальные учебные учреждения;
-предприятия общественного питания, в том числе кафе, 

закусочные, бары, рестораны;
- офисы (встроенно-пристроенные на 1-2 этажах жилых 

домов) общей площадью не более 400 кв.м;
- объекты, связанные с отправлением культа;
- объекты торговли без ограничения площади;
- интернаты;
- жилищно-эксплуатационные службы на отдельном 

земельном участке;
- ветеринарные лечебницы без содержания животных;
- гаражи боксового типа;
- подземные и наземные гаражи;
- автостоянки на отдельном земельном участке, в том 

числе многоуровневые;
- автозаправочные станции;
- авторемонтные мастерские;
- площадки для выгула собак;
- магазины общей площадью не более 1000 кв.м;
- объекты предпринимательской деятельности, иные 

объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности 
граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах 
разрешенного использования применительно к данной зоне.

Параметры застройки:
1. Плотность застройки - 6000 м2/га.
2. Этажность жилых домов - 4-5 этажей.
3. Коэффициент застройки - 0,4.
4. Коэффициент плотности застройки - 0,8.
5. Отступы от границы: магистральных улиц - не менее 6 

м., иных улиц - не менее 3 м.
6. Площадь озелененной территории квартала (микро-

района) без учета участков школ и детских дошкольных 
учреждений - не менее 25 процентов площади территории 
квартала (микрорайона).

7. Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов исполь-
зования), - не более 15 процентов от площади земельного 
участка.

3. Ж - 3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки

Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
Ж-3 выделена для формирования жилых районов с разме-
щением многоквартирных домов этажностью не выше 4-х 
этажей (включая мансардный) с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения.

Основные виды разрешенного использования:
- многоквартирные жилые дома блокированной за-

стройки;
- многоквартирные дома не выше 4х этажей (включая 

мансардный);
- отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими 

земельными участками;
- детские сады, иные объекты дошкольного образования;
- общеобразовательные школы;
- аптеки;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- амбулаторно-поликлинические учреждения общей 

площадью не более 600 кв.м;
- спортплощадки, теннисные корты;
- общежития;
- залы, клубы многоцелевого и специализированного 

назначения с ограничением по времени работы;
- высшие и средние специальные учебные заведения;
- здания отделений, участковых пунктов полиции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- хозяйственные постройки;
- сады, огороды, палисадники;
- объекты пожарной охраны;
- площадки для сбора мусора;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных 

занятий;
- спортивные залы;
- залы рекреации (с бассейном или без);
- банки;
- отделения банков;
- гаражи (встроенно-пристроенные, подземные, по-

луподземные);
- парковки перед объектами;
- открытые автостоянки для временного хранения инди-

видуальных легковых автомобилей;
- открытые гостевые (бесплатные) автостоянки для вре-

менного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- многоквартирные жилые дома со встроенно-

пристроенными объектами социально-бытового обслужи-
вания при условии поэтажного разделения различных видов 
использования.

Условно разрешенные виды использования:
- гостиницы;

- офисы (встроено-пристроенные на 1-2х этажах жилых 
домов) общей площадью не более 400 кв.м;

- магазины товаров первой необходимости общей пло-
щадью не более 500 кв.м;

- предприятия общественного питания, в том числе кафе, 
закусочные, бары, рестораны;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 
службы;

- культовые здания;
- ветеринарные лечебницы без постоянного содержания 

животных;
- подземные и полуподземные автостоянки для вре-

менного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- подземные и наземные гаражи;
- автостоянки на отдельном земельном участке, в том 

числе многоуровневые;
- объекты предпринимательской деятельности, иные 

объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности 
граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах 
разрешенного использования применительно к данной зоне.

Параметры застройки:
1. Плотность застройки - 3000 м2/га.
2. Этажность - не выше 4-х этажей (включая мансардный).
3. Коэффициент застройки - 0,3.
4. Коэффициент плотности застройки - 0,6.
5. Отступы от границы: магистральных улиц - не менее 6 

м, иных улиц - не менее 3 м.
6. Площадь озелененной территории квартала (микро-

района) без учета участков школ и детских дошкольных 
учреждений - не менее 25 процентов площади территории 
квартала (микрорайона).

7. Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов исполь-
зования), - не более 10 процентов от площади земельного 
участка.

4. Ж - 4. Зона индивидуальной жилой застройки 
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена 

для обеспечения формирования жилых районов из отдельно 
стоящих жилых домов усадебного типа с минимально раз-
решенным набором услуг местного значения.

Основные виды разрешенного использования:
- отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими 

земельными участками;
- детские сады, иные объекты учреждений дошкольного 

образования;
- школы общеобразовательные;
- спортивные площадки, теннисные корты;
- спортивные залы;
- залы рекреации;
- здания отделений, участковых пунктов полиции, пункты 

охраны правопорядка.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи 

или открытые автостоянки: 2 машиноместа на индивидуаль-
ный земельный участок;

- хозяйственные постройки;
- сады, огороды, палисадники;
- теплицы, оранжереи;
- индивидуальные резервуары для хранения воды, сква-

жины для забора воды, индивидуальные колодцы;
- индивидуальные бани, надворные туалеты;
- объекты пожарной охраны;
- аптеки;
- приемные пункты прачечных и химчисток;
- строения для содержания домашнего скота и птицы;
- ветеринарные лечебницы без постоянного содержания 

животных;
- парковки перед объектами;
- площадки для сбора мусора.
Условно разрешенные виды использования:
- клубы многоцелевого и специализированного назначе-

ния с ограничением по времени работы;
- культовые здания;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы;
- гостиницы;
- предприятия общественного питания, в том числе кафе, 

закусочные, бары, рестораны;
- жилые дома от 3 до 4-х этажей;
- двухквартирные жилые дома с прилегающими земель-

ными участками;
- многоквартирные блокированные дома;
- магазины общей площадью не более 500 кв.м;
- объекты предпринимательской деятельности, иные 

объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности 
граждан, не указанные в основных и вспомогательных видах 
разрешенного использования применительно к данной зоне.

Параметры застройки:
1. Плотность застройки - 1500 м2/га.
2. Минимальная площадь земельного участка - 0,03 га.
3. Этажность - не выше 3-х этажей.
4. Коэффициент застройки - 0,2.
5. Коэффициент плотности застройки - 0,4.
6. Отступы от границы: магистральных улиц - не менее 6 

м, иных улиц - не менее 3 м.
7. Площадь территорий, предназначенных для хранения 

транспортных средств (для вспомогательных видов исполь-
зования), - не более 10 процентов от площади земельного 
участка.

5. Ж-5. Зона коллективных садоводств
Зона коллективных садоводств Ж-5 предназначена для 

размещения садоводческих, огороднических некоммер-
ческих объединений, для ведения подсобного хозяйства 
в индивидуальном (семейном) порядке с сооружениями и 
строениями сезонного использования.

Основные виды разрешенного использования:
- садовые дома, летние сооружения;
- сады;
- огороды;
- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и картофеля с 
правом возведения некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- дворовые постройки (сараи, теплицы, бани и прочие);
- индивидуальные гаражи на придомовом участке или 

парковки;
- емкости для хранения воды на индивидуальном участке;
- водозаборы;
- общественные резервуары для хранения воды;
- помещения для охраны коллективных садов;
- площадки для сбора мусора;
- противопожарные водоемы;
- постройки для содержания мелких домашних животных;
- ветеринарные лечебницы без содержания животных;
- лесозащитные полосы.
Условно разрешенные виды использования:
- строения для занятий индивидуальной трудовой 

деятельностью, в том числе мастерские (без нарушения 
действующих норм и правил);

- коллективные овощехранилища;
- открытые гостевые автостоянки;
- магазины;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных 

занятий;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- дачи*(см. примечание).
*Примечание:
Обязательными условиями для получения разрешения 

в установленном законодательством порядке являются:
 - расположение дачи на территории дачного некоммер-

ческого объединения;
- местоположение территории дачного некоммерческого 

объединения в структуре города (земельный участок дачного 
некоммерческого объединения должен располагаться у 
границы Магнитогорского городского округа, на территории, 
которая по генеральному плану Магнитогорского городского 
округа на расчетный срок не предназначена под жилую 
застройку);

- земельный участок дачного некоммерческого объеди-
нения не должен находиться в санитарно-защитной зоне 
(Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года 
№ 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);

- наличие утвержденного органом местного самоуправ-
ления проекта планировки территории дачного объедине-
ния, выполненного в соответствии со сводом правил СП 
53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка 
территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, 
здания и сооружения» и согласованного с ресурсоснабжаю-
щими организациями.

Параметры застройки:
1. Минимальная площадь земельного участка - 0,06 га.
2. Этажность - не выше 2-х этажей.
3. Коэффициент застройки территории – не более 20 

процентов от площади земельного участка.
4. Отступ строения от границы улицы - не менее 5 м, от 

границы проезда - не менее 3 м.
5. Озеленение территории - не менее 40 процентов от 

площади земельного участка.
6. Площадь территорий, предназначенных для хранения 

транспортных средств (для вспомогательных видов исполь-
зования), - не более 10 процентов от площади земельного 
участка.

6. Ж - 6. Зона запрещения жилого строительства
На территории данной зоны запрещаются новое 

жилищное строительство, реконструкция жилых домов. 
Функциональное использование данной зоны определяется 
документацией по планировке территории.

Основные виды разрешенного использования:
- объекты капитального строительства, не запрещенные 

к размещению на территориях санитарно-защитных зон 
в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 
2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 

- объекты капитального строительства, не запрещенные 
к размещению на территориях водоохранных зон, зон сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения в соответствии с действующими 
нормативами (Водный кодекс Российской Федерации, 
Земельный кодекс Российской Федерации; Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 14 мар-
та 2002 №10 «О введении в действие санитарных правил и 
норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения СанПин 2.1.4.1110-
02»; Постановление Губернатора Челябинской области 
от 18 февраля 2005 №54 «Об утверждении проекта зон 
санитарной охраны 1-2-3-го пояса Верхнекизильского водо-
забора в городе Магнитогорске и проекта зон санитарной 
охраны 1-2-3-го пояса Малокизильского водозабора в городе 
Магнитогорске»).

Статья 18. Градостроительные регламенты. Зоны специ-
ального назначения

1. СН-1. Зона, предназначенная для размещения кладбищ
Зона, предназначенная для размещения кладбищ, СН-1 

выделена для обеспечения правовых условий использования 
участков кладбищ.

Основные виды разрешенного использования:
- действующие кладбища;
- кладбища, закрытые на период консервации;
- крематории;
- культовые здания;
- резервуары для хранения воды;
- объекты пожарной охраны.
Вспомогательные виды использования:
- аллеи, скверы;
- часовни;
- ритуальные залы;
- колумбарии;
- мастерские по изготовлению ритуальных принадлеж-

ностей;
- здания отделений, участковых пунктов полиции;

- оранжереи;
- хозяйственные корпуса;
- общественные туалеты;
- парковки перед объектами.
Условно разрешенные виды использования:
- аптеки;
- магазины общей площадью до 150 кв. м.
2. СН-2. Зона полигонов бытовых отходов и отходов 

производства
Основные виды разрешенного использования:
- полигоны бытовых отходов и иные объекты размещения 

отходов потребления;
- отвалы, гидроотвалы;
- шламонакопители, шламохранилища;
- золоотвалы;
- предприятия по переработке бытовых отходов.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- предприятия по утилизации шламов, переработанной 

руды;
- санитарно-защитное озеленение;
- питомники пород для санитарно-защитного озеленения;
- рекультивация нарушенных территорий.
3. СН-3. Зона разработки месторождений и карьеров
Зона разработки месторождений и карьеров СН-3 вы-

делена для обеспечения правовых условий использования 
участков месторождений и карьеров.

Основные виды разрешенного использования:
- технологические сооружения разработки месторож-

дений;
- дорожные сооружения для обслуживания карьеров;
- административные здания;
- площадки для хранения специальных машин и грузового 

транспорта;
- объекты пожарной охраны;
- пункты охраны правопорядка.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отвалы, гидроотвалы, шламонакопители;
- предприятия по утилизации шламов, шлаков, пере-

работанной руды;
- рекультивация нарушенных территорий;
- санитарно-защитное озеленение;
- автостоянки для временного хранения автомобилей 

персонала;
- помещения для отдыха персонала;
-предприятия общественного питания, связанные с непо-

средственным обслуживанием персонала;
- общественные туалеты.
4. СН-4. Зона объектов ограниченного доступа
Зона объектов ограниченного доступа СН-4 выделена для 

обеспечения правовых условий осуществления видов дея-
тельности, регулирование которых осуществляется исклю-
чительно уполномоченным органом государственной власти.

Основные виды разрешенного использования:
- специальное использование (режим использования 

территории определяется с учетом требований специальных 
нормативов и правил в соответствии с назначением объекта);

- объекты обслуживания, связанные с целевым назна-
чением зоны;

- жилые дома для военнослужащих.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- культовые здания;
- объекты пожарной охраны.
 
Условно разрешенные виды использования:
- отдельно стоящие здания управления внутренних дел, 

районных отделов внутренних дел, военных комиссариатов.
Статья 19. Градостроительные регламенты. Зоны транс-

портной и инженерной инфраструктуры
1. ТР-1. Зона железнодорожного транспорта
Зона железнодорожного транспорта ТР-1 выделена для 

создания правовых условий размещения и функционирова-
ния сооружений и коммуникаций железнодорожного транс-
порта. Граница зоны определена по границе полосы отвода 
железной дороги.

Основные виды разрешенного использования:
- объекты технологического назначения, являющиеся обя-

зательной инфраструктурой железнодорожного транспорта;
- железнодорожные станции и узлы;
- устройства и сооружения путевого, пассажирского, 

грузового, локомотивного и вагонного хозяйства;
- сооружения и устройства инженерного обеспечения 

и автоматизированного управления железнодорожным 
транспортом;

- специальные сооружения и устройства обеспечения 
противопожарных требований и работы дороги в чрезвы-
чайных ситуациях;

- терминалы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты и базы складского назначения соответствую-

щего профиля;
- объекты, необходимые для эксплуатации устройств и 

объектов железнодорожного транспорта;
- объекты по обслуживанию пассажиров и грузоперево-

зок, в том числе пункты и учреждения связи;
- здания участковых пунктов полиции и охраны обще-

ственного порядка;
- службы оформления заказов и билетов;
- информационные центры, справочные и рекламные 

агентства;
- объекты пожарной охраны;
- автостоянки.
Условно разрешенные виды использования:
- предприятия общественного питания;
- защитные инженерные сооружения.
2. ТР-2. Зона воздушного транспорта
Зона воздушного транспорта ТР-2 выделена для создания 

правовых условий размещения и функционирования соору-
жений и коммуникаций воздушного транспорта.

Основные виды разрешенного использования:
- аэропорт гражданской авиации;
- объекты воздушного транспорта;
- объекты, связанные с эксплуатацией, содержанием, 

строительством, реконструкцией, ремонтом, развитием 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений и 
устройств воздушного транспорта.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- сооружения для постоянного и временного хранения 

транспортных средств;
- предприятия и учреждения по обслуживанию пасса-

жиров;
- объекты пожарной охраны;
- инженерные сооружения.
Условно разрешенные виды использования:
- земельные участки для размещения шумозащитных 

сооружений, устройств и лесонасаждений.
3. И. Зона инженерной инфраструктуры
Зона инженерной инфраструктуры И выделена для раз-

мещения крупных объектов инженерной инфраструктуры, ре-
жим использования территории определяется в соответствии 
с назначением объекта согласно требованиям специальных 
нормативов и правил.

Основные виды разрешенного использования:
- сооружения теплоснабжения (теплоэлектроцентраль, 

котельные);
- сооружения электроснабжения (электроподстанции, 

линии электропередач);
- сооружения газоснабжения (газопроводы);
- сооружения хозяйственно-бытовой и ливневой кана-

лизации;
- водозаборные сооружения;
- водопроводные очистные сооружения;
- аэрологические станции;
- метеостанции;
- насосные станции;
- сооружения связи (антенно-мачтовые сооружения, 

здания инженерного обеспечения).
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты, необходимые для эксплуатации устройств и 

объектов инженерного обеспечения;
- объекты и базы складского назначения соответствую-

щего профиля.
Статья 20. Градостроительные регламенты. Производ-

ственные зоны
1. ПК-1. Зона производственно-складских объектов
Основные виды разрешенного использования:
- предприятия и производства V класса опасности;
- объекты складского назначения различного профиля;
- торговые комплексы;
- магазины;
- склады-магазины оптовой торговли, предприятия и 

магазины оптовой и мелкооптовой торговли;
- административные здания;
- информационные центры;
- таможня;
- службы оформления заказов;
- компьютерные центры;
- банки;
- отделения банков;
- нотариальные конторы;
- телевизионные и радиостудии;
- предприятия общественного питания;
- отделения связи, телефонные и телеграфные станции;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- аптеки;
- здания отделений, участковых пунктов полиции;
- предприятия бытового обслуживания населения;
- парковки перед объектами.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- магазины, торговые центры, выставки товаров;
- издательства и редакционные офисы;
- общественные туалеты;
- объекты пожарной охраны;
- гостиницы;
- дома приема гостей;
- спортивные клубы.
Условно разрешенные виды использования:
- рынки;
- встроенные в здания гаражи и автостоянки, в том числе 

многоэтажные;
- гаражи боксового типа;
- подземные и наземные гаражи, в том числе многоуров-

невые;
- автостоянки на отдельном земельном участке;
- автомойки;
- здания учреждений среднего специального образо-

вания;
- общежития;
- станции скорой помощи;
- ветеринарные лечебницы;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи
- автозаправочные станции.
Параметры застройки:
1. Коэффициент застройки - 0,6.
2. Коэффициент плотности застройки - 1,8.
3. Озеленение территории - не менее 15 процентов от 

площади земельного участка.
4. Площадь территорий, предназначенных для хранения 

транспортных средств (для вспомогательных видов исполь-
зования), - не более 15 процентов от площади земельного 
участка.

2. ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов 
I - II классов

Основные виды разрешенного использования:
- промышленные и коммунально-складские предприятия 

I - II класса опасности, требующие большегрузного или же-
лезнодорожного транспорта;

- объекты складского назначения различного профиля;
- объекты технического и инженерного обеспечения 

предприятий;
- производственно-лабораторные корпуса;
- административные здания;
- гаражи и автостоянки для постоянного хранения гру-

зовых автомобилей;
- гаражи боксового типа, подземные и наземные гара-

жи, а также многоуровневые, автостоянки на отдельном 
земельном участке;
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- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные 
предприятия;

- промышленные и коммунально-складские предприятия III - V класса 
опасности;

- базы жилищно-эксплуатационных служб;
- сады, скверы, бульвары;
- здания отделений, участковых пунктов полиции;
- объекты пожарной охраны.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки 

транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, 
легковых автомобилей;

- спортплощадки;
- предприятия общественного питания для обслуживания работников 

предприятий;
- гостиницы;
- питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон пред-

приятий.
Условно разрешенные виды использования:
- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскатель-

ские организации, связанные с обслуживанием предприятий;
- автозаправочные станции;
- автомоечный комплекс;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-

значения, склады временного хранения утильсырья;
- общежития;
- магазины;
- бани;
- почтовые отделения;
- банки, отделения банков;
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
Параметры застройки:
1. Коэффициент застройки - 0,6.
2. Коэффициент плотности застройки - 1,8.
3. Озеленение территории - не менее 10 процентов от площади зе-

мельного участка.
4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 

средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10 про-
центов от площади земельного участка.

3. ПК-3. Зона производственно-коммунальных объектов III класса
Основные виды разрешенного использования:
- промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III 

класса опасности;
- промышленные предприятия и коммунально-складские объекты IV - V 

классов опасности;
- производственные базы и складские помещения строительных и 

других предприятий, требующие большегрузного или железнодорожного 
транспорта;

- автотранспортные предприятия;
- объекты железнодорожного транспорта;
- автобусные парки;
- троллейбусные парки;
- трамвайные парки;
- гаражи боксового типа;
- подземные и наземные гаражи;
- автостоянки на отдельном земельном участке, в том числе многоуров-

невые;
- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомо-

билей;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные 

предприятия;
- объекты складского назначения различного профиля;
- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
- административные здания;
- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыска-

тельские организации и лаборатории,
- здания отделений, участковых пунктов полиции;
- объекты пожарной охраны;
- скверы, бульвары.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки 

транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовых, легко-
вых автомобилей;

- спортивные площадки;
- предприятия общественного питания, связанные с обслуживанием 

работников предприятий;
- питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон.
Условно разрешенные виды использования:
- автозаправочные станции;
- автомойки;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального на-

значения, склады временного хранения утильсырья;
- поликлиники;
- аптеки;
- общежития;
- магазины;
- бани;
- почтовые отделения;
- отделения банков;
- ветеринарные лечебницы с содержанием животных;
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
Параметры застройки:
1. Коэффициент застройки - 0,6.
2. Коэффициент плотности застройки - 1,8.
3. Озеленение территории - не менее 10 % от площади земельного 

участка.
4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 

средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10 про-
центов от площади земельного участка.

4. ПК-4. Зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов
Основные виды разрешенного использования:
- коммунально-складские и производственные предприятия IV класса 

опасности различного профиля;
- промышленные предприятия и коммунально-складские объекты V 

класса опасности;
- гаражи боксового типа;
- подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые;
- автостоянки на отдельном земельном участке;
- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомо-

билей;
- объекты складского назначения различного профиля;
- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального 

назначения;
- административные здания;
- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыска-

тельские организации и лаборатории;
- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной 

торговли по продаже товаров собственного производства предприятий;
- здания отделений, участковых пунктов полиции;
- жилищно-эксплуатационные службы;
- ветеринарные клиники;
- пожарные части;
- объекты пожарной охраны;
- скверы;
- зеленые насаждения;
- аптеки;
- пункты оказания первой медицинской помощи.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки 

транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовых, легко-
вых автомобилей;

- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
- спортивные площадки, площадки отдыха для персонала предприятий;
- предприятия общественного питания, связанные с непосредственным 

обслуживанием производственных и промышленных предприятий;
- питомники растений для озеленения промышленных территорий и 

санитарно-защитных зон;
- автомойки;
- станции технического обслуживания автомобилей.
Условно разрешенные виды использования:
- автозаправочные станции;
- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;
- общежития;
- почтовые отделения;
- отделения банков;
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
Параметры застройки:
1. Коэффициент застройки - 0,8.
2. Коэффициент плотности застройки - 2,4.
3. Озеленение территории - не менее 15 процентов от площади зе-

мельного участка.
4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 

средств (для вспомогательных видов использования), - не более 15 про-
центов от площади земельного участка.

Статья 21. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного 
назначения

Р-1 Зона зеленых насаждений общего пользования
В состав зоны зеленых насаждений общего пользования Р-1 включены 

территории, занятые зелеными насаждениями общего пользования обще-
городского значения (парки, скверы, бульвары), водными объектами, а 
также территории, предназначенные для занятий физкультурой и спортом.

Основные виды разрешенного использования:
- парки;
- скверы;
- бульвары;
- пляжи.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- прокат игрового и спортивного инвентаря;
- места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура 

для отдыха;
- игровые площадки;
- спортивные площадки;
- предприятия общественного питания;
- общественные туалеты;
- объекты пожарной охраны;
- площадки для сбора мусора;
- спасательные станции;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- парковки перед объектами.
Р-2. Зона рекреационного назначения
Зона рекреационного назначения Р-2 предназначена для организации 

мест массового, разностороннего отдыха населения, для осуществления 
культурно-досуговой, оздоровительной деятельности.

Основные виды разрешенного использования:
-рекреация;
- санатории;
- профилактории;
- дома отдыха;
- базы отдыха;
- детские оздоровительные лагеря;
- дачи дошкольных учреждений;
- дома ребенка;
- школы-интернаты;
- тренировочные базы;
- конноспортивные базы;
- велотреки;
- спортклубы;
- яхтклубы;
- лодочные станции;
- гостиницы;
- дома приема гостей;
- центры обслуживания туристов;
- кемпинги;
- мотели;
- административные корпуса для обслуживания объектов проживания, 

отдыха и спорта;
- спортзалы;
- залы рекреации (с бассейнами или без него).
Параметры использования территории:
1. Зеленые насаждения - 57 - 65 процентов от площади земельного 

участка.
2. Аллеи и дороги - 10 - 15 процентов от площади земельного участка.
3. Площадки - 8 - 12 процентов от площади земельного участка.
4. Здания, строения, сооружения - 15 - 17 процентов от площади 

земельного участка.
Статья 22. Градостроительные регламенты. Зона сельскохозяйствен-

ного использования
СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования
Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства до 

момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным 
планом. Зона сельскохозяйственного использования СХ-1 предназначена 
для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для 
обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, 
предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении 
нижеследующих видов, ограничений и параметров разрешенного исполь-

зования недвижимости. 
Основные виды разрешенного использования:
- сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, огороды, луга, пастбища);
- поля и участки для выращивания сельскохозяйственной продукции.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
-линейные объекты.
Условно разрешенные виды использования:
-тепличные и парниковые хозяйства;
- животноводческие фермы;
- мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники;
- личные подсобные хозяйства;
- лесозащитные полосы.
Ограничения и параметры использования земельных участков и 

объектов капитального строительства установлены следующими норма-
тивными документами:

- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении 

в Российской Федерации»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СНиП 2.05.06-85 * «Магистральные трубопроводы»;
- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»;

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные 
Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 года №9;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил 
и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения СанПин 2.1.4.1110-02»; 

- Постановление Губернатора Челябинской области от 18 февраля 
2005 года №54 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны 1-2-3-го 
пояса Верхнекизильского водозабора в городе Магнитогорске и проекта 
зон санитарной охраны 1-2-3-го пояса Малокизильского водозабора в 
городе Магнитогорске».

Статья 23. Описание ограничений по условиям охраны объектов 
культурного наследия

1. Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства, которые не являются памятниками истории и культуры и 
расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 15 Правил, 
определяется:

1) градостроительными регламентами, определенными статьями 
16 - 21 Правил, применительно к соответствующим территориальным 
зонам, обозначенным на карте статьи 14 Правил с учетом ограничений, 
определенных настоящей статьей;

2) ограничениями, установленными проектом зон охраны памятников 
истории и культуры, а до утверждения указанного проекта - нормативными 
правовыми документами об использовании земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в границах зон, обозначенных 
на карте статьи 15 Правил.

2. До утверждения в установленном порядке проекта зон охраны 
памятников истории и культуры города Магнитогорска ограничения 
использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
которые не являются памятниками истории и культуры и расположены 
в границах зон, обозначенных на карте статьи 15 Правил, определяются 
администрацией города.

Статья 24. Описание ограничений по экологическим и санитарно-
эпидемиологическим условиям.

1. Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 
15 Правил, определяется:

1) градостроительными регламентами, определенными статьями 
16 - 21 Правил применительно к соответствующим территориальным 
зонам, обозначенным на карте статьи 14 Правил, с учетом ограничений, 
определенных настоящей статьей;

2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, во-
доохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые 
расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 15 Правил, 
чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным 
законами, иными нормативными правовыми актами применительно к 
санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограниче-
ний, являются объектами недвижимости, не соответствующими Правилам.

3. Установлены следующие зоны с особыми условиями использования 
территории по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;
- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
4. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 

Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками 
негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, уста-
навливается специальная территория с особым режимом использования 
- санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ), размер которой обеспечивает 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химиче-
ского, биологического, физического) до значений, установленных гигиени-
ческими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до 
значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин 
приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному 
назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень 
безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

5. СЗЗ отделяют промышленные объекты и производства, группы про-
мышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия 
на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой застройки, 
ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, сана-
ториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреж-
дений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

6. Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы устанавлива-
ются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов». Для объектов I - III класса опасности, а также для объектов, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых 
санитарными правилами класс опасности не установлен и не установ-
лены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, разрабатывается проект 
ориентировочного размера СЗЗ.

Окончательные размеры СЗЗ для объектов, разработка проектов СЗЗ 
которых является обязательной, утвержденные в установленном порядке, 
наносятся на Генеральный план города Магнитогорска.

7. Для земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в СЗЗ производственных и транспортных предприятий, 
объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, 
коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов 
(включая шумовую зону аэропорта) устанавливаются:

- виды запрещенного использования;
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть раз-

решены по специальному согласованию с территориальными органами 
санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе 
санитарных норм и правил с использованием процедур публичных слу-
шаний, определенных статьей 5 Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в границах СЗЗ:

- жилая застройка, включая отдельные жилые дома;
- ландшафтно-рекреационные зоны и зоны отдыха, в том числе парки;
- курорты, санатории, дома отдыха;
- садоводческие товарищества и коттеджная застройка;
- коллективные и индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
- спортивные сооружения;
- детские площадки;
- образовательные и детские учреждения;
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования; 
- предприятия по производству лекарственных веществ, средств и ле-

карственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий (предприятий в границах СЗЗ и на территории предприятий 
других отраслей промышленности);

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов (предприятий в границах 
СЗЗ и на территории предприятий других отраслей промышленности); 

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды (предприятий в границах СЗЗ и на территории предприятий 
других отраслей промышленности). 

Условно разрешенные виды использования:
- озеленение территории;
- малые формы и элементы благоустройства;
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;
- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не 

более двух недель);
- здания управления;
- конструкторские бюро; 
- здания административного назначения;
- научно-исследовательские лаборатории; 
- поликлиники;
- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;
- бани;
- прачечные; 
- объекты торговли и общественного питания;
- мотели;
- гостиницы; 
- гаражи;
- площадки и сооружения для хранения общественного и индивиду-

ального транспорта;
- пожарные депо; 
- местные и транзитные коммуникации; 
- линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы; 
- артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаж-

дающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные 
насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;
- станции технического обслуживания автомобилей.
8. В соответствии с водным законодательством водоохранной зоной 

является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на ко-
торой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной 
и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвра-
щения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения 
их вод. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности.

9. Ширина водоохраной зоны реки Урал составляет 200 метров, 
прибрежной зоны – 50 метров. При наличии ливневой канализации и 
набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с пара-
петами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях 
устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной 
ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется 
от береговой линии.

10. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, рас-
положенных в водоохранных и прибрежных зонах рек, других водных 
объектов, включая государственные памятники природы областного 
значения, устанавливаются:

- виды запрещенного использования;
- условно разрешенные виды использования.
Виды запрещенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в границах водоохранных 
зон рек, других водных объектов:

- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-
ляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болез-
нями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на до-
рогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Дополнительно к видам запрещенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных в границах 
водоохранных зон рек, других водных объектов в прибрежных защитных 
полосах, запрещается:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн.
Условно разрешенные виды использования водоохранных зон:
- озеленение территории;
- малые формы и элементы благоустройства;
- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотни-

чьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений 
при наличии лицензии на водопользование, в которой устанавливаются 
требования по соблюдению водоохранного законодательства;

- допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соот-
ветствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды (за исключением размещения этих объектов 

в границах лесопарковых и зеленых зон защитных лесов).
11. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

города Магнитогорска установлены в соответствии с проектом зон са-
нитарной охраны 1-2-3-го пояса Верхнекизильского водозабора в городе 
Магнитогорске и проектом зон санитарной охраны 1-2-3-го пояса Малоки-
зильского водозабора в городе Магнитогорске, утвержденными постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 18 февраля 2005 года № 54.

12. На территории зон санитарной охраны водозаборов определяются 
следующие виды запрещенного использования недвижимости и виды 
действий в пределах таких зон.

В пределах первого пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения 

к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, 
в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 
- проживание людей;
- применение ядохимикатов и удобрений.
В пределах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- закачка отработанных вод в подземные горизонты;
- подземное складирование твердых отходов;
- разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 
других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опас-
ность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
В пределах третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- закачка отработанных вод в подземные горизонты; 
- подземное складирование твердых отходов;
- разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 
других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов 

и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и 
других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод, допускается в границах третьего пояса зон санитарной 
охраны только при использовании защищенных подземных вод при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта 
от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения 
органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора, вы-
данного с учетом заключения органов геологического контроля.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с наруше-
нием почвенного покрова, в границах второго и третьего пояса зон сани-
тарной охраны производится при обязательном согласовании с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Статья 25. Назначение территорий перспективного развития
ПР. Территория перспективного развития
Территория перспективного развития ПР может использоваться под 

строительство объектов недвижимости при условии соблюдения техни-
ческих, градостроительных регламентов, противопожарных и санитарных 
норм.

Разрешенное использование данной территории устанавливается в 
ходе разработки документации по планировке территории с установлением 
новых территориальных зон, градостроительных регламентов и параметров 
разрешенного использования с последующим внесением их в Правила.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу 
города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.

Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.  Председатель МГСД.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
26 июня 2012 года №106

О внесении изменения в пункт 4 Положения о земельных отношениях 
в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 26 декабря 2007 года №181

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом 
города Магнитогорска, Положением о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, в соответствии с 
Решением Правобережного районного суда города Магнитогорска Челя-
бинской области от 6 марта 2012 года по делу №2-365/12 Магнитогорское 
городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о земельных отношениях в городе Магнито-

горске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 26 декабря 2007 года №181, изменение, исключив абзац 
третий пункта 4.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу 
города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.

Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.  Председатель МГСД.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
26 июня 2012 года №110

О внесении изменений в пункт 5 Программы приватизации 
муниципального имущества города Магнитогорска на 2012 год, 

утвержденной Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 29 ноября 2011 года №204 

Руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское 
городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 5 Программы приватизации муниципального иму-

щества города Магнитогорска на 2012 год, утвержденной Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2011 года 
№204, изменения, дополнив подпунктами 26 – 32 следующего содержания:

26 Нежилое помещение №8 111,2 Челябинская область, город 
Магнитогорск, улица Ленин-
градская, дом 33

четвертый 
квартал

27 Нежилое помещение №2 52,2 Челябинская область, город 
Магнитогорск, улица Менде-
леева, дом 21

четвертый 
квартал

28 Нежилое помещение №4 103,2 Челябинская область, город 
Магнитогорск, проспект 
Ленина, дом 8

четвертый 
квартал

29 Нежилое помещение №2 52,5 Челябинская область, город 
Магнитогорск, улица Суворова, 
дом 136

четвертый 
квартал

30 Нежилое помещение №3 74,9 Челябинская область, город 
Магнитогорск, улица Вокзаль-
ная, дом 130, корпус №2

четвертый 
квартал

31 Нежилое помещение №5, 
номера на поэтажном 
плане: 3-9.

42,7 Челябинская область, город 
Магнитогорск, проспект Лени-
на, дом 69, корпус №1

четвертый 
квартал

32 Нежилое здание-сарай, 
расположенное на земель-
ном участке: категория 
земель: земли населенных 
пунктов – вид разре-
шенного использования: 
эксплуатация нежилого 
здания – сарай. 

88,2 
159 

Челябинская область, город 
Магнитогорск, улица Комсо-
мольская, дом 19/1

четвертый 
квартал

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу 
города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.

Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.  Председатель МГСД.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
 26 июня 2012 года №112

О награждении почетным знаком «За заслуги перед городом 
Магнитогорском» Риммы Андрияновны Дышаленковой

В связи с поступившим в Магнитогорское городское Собрание депута-
тов ходатайством Магнитогорской городской организации Общественной 
организации – общества «Знание» России о награждении почетным знаком 
«За заслуги перед городом Магнитогорском» Риммы Андрияновны Дыша-
ленковой, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Положением 
о почетном знаке «За заслуги перед городом Магнитогорском», утверж-
денным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
24 апреля 2012 года №70, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Магнито-

горском» Римму Андрияновну Дышаленкову.
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на предсе-

дателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова.
Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.  Председатель МГСД.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
 26 июня 2012 года №113

О награждении почетным знаком «За заслуги перед городом 
Магнитогорском» Александра Ивановича Барышникова

В связи с поступившим в Магнитогорское городское Собрание депута-
тов ходатайством муниципального бюджетного учреждения «Футбольный 
клуб «Магнитогорск» города Магнитогорска о награждении почетным зна-
ком «За заслуги перед городом Магнитогорском» Александра Ивановича 
Барышникова, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Положени-
ем о почетном знаке «За заслуги перед городом Магнитогорском», утверж-
денным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 
апреля 2012 года №70, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Магнито-

горском» Александра Ивановича Барышникова.
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на предсе-

дателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова.
Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.  Председатель МГСД.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
26 июня 2012 года № 114

О награждении почетным знаком «За заслуги перед городом 
Магнитогорском» Евгения Владимировича Малкина

В связи с поступившим в Магнитогорское городское Собрание депута-
тов ходатайством Автономной некоммерческой организации «Хоккейный 
клуб «Металлург» о награждении почетным знаком «За заслуги перед 
городом Магнитогорском» Евгения Владимировича Малкина, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, Положением о почетном знаке 
«За заслуги перед городом Магнитогорском», утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2012 года 
№70, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Магнито-

горском» Евгения Владимировича Малкина.
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на предсе-

дателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова.
Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.  Председатель МГСД.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
26 июня 2012 года №115

О награждении почетным знаком «За заслуги перед городом 
Магнитогорском» Евгения Николаевича Бирюкова

В связи с поступившим в Магнитогорское городское Собрание депута-
тов ходатайством Автономной некоммерческой организации «Хоккейный 
клуб «Металлург» о награждении почетным знаком «За заслуги перед 
городом Магнитогорском» Евгения Николаевича Бирюкова, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, Положением о почетном знаке 
«За заслуги перед городом Магнитогорском», утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2012 года 
№70, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Магнито-

горском» Евгения Николаевича Бирюкова.
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на предсе-

дателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова.
Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,

Глава города Магнитогорска.  Председатель МГСД. 

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
26 июня 2012 года №116

О награждении почетным знаком «За заслуги перед городом 
Магнитогорском» Николая Владимировича Кулемина

В связи с поступившим в Магнитогорское городское Собрание депута-
тов ходатайством Автономной некоммерческой организации «Хоккейный 
клуб «Металлург» о награждении почетным знаком «За заслуги перед 
городом Магнитогорском» Николая Владимировича Кулемина, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, Положением о почетном знаке 
«За заслуги перед городом Магнитогорском», утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2012 года 
№70, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Магнито-

горском» Николая Владимировича Кулемина.
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на предсе-

дателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова.
Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.  Председатель МГСД.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
 26 июня 2012 года №117

О награждении почетным знаком «За заслуги перед городом 
Магнитогорском» Василия Николаевича Кочубеева

В связи с поступившим в Магнитогорское городское Собрание депута-
тов ходатайством трудового коллектива Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Магнитогорская энергетическая компания» о награждении 
почетным знаком «За заслуги перед городом Магнитогорском» Василия 
Николаевича Кочубеева, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
Положением о почетном знаке «За заслуги перед городом Магнитогор-
ском», утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24 апреля 2012 года №70, Магнитогорское городское Со-
брание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Магнито-

горском» Василия Николаевича Кочубеева.
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на предсе-

дателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова.
Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.  Председатель МГСД.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
26 июня 2012 года № 118

О переименовании и присвоении наименований остановкам 
общественного транспорта в городе Магнитогорске

 Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Магнитогорска, на основании решений комиссии по наименованию 
улиц, присвоению почтовых номеров объектам жилого и нежилого на-
значения вновь строящихся микрорайонов и кварталов города (протокол 
от 26 апреля 2012 года №912, протокол от 13 июня 2012 года №819) 
Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Присвоить вновь организованным трамвайным остановкам с запад-

ной и восточной стороны трамвайной магистрали по улице Ярославского, 
примыкающей к улице Хабаровской в Орджоникидзевском районе города 
Магнитогорска (чертёж №35538), наименование «улица Хабаровская».

2. Переименовать существующие автобусные остановки с западной и 
восточной стороны улицы Бахметьева в районе дома №49 в Ленинском 
районе города Магнитогорска с «Пост ГИБДД» на «улица Бахметьева, 
49» (чертеж №35537).

3. Переименовать существующие трамвайные и автобусные остановки 
с северной и южной стороны трамвайной магистрали по улице Труда в 
Орджоникидзевском районе города Магнитогорска с «улица Труда, 23» на 
«Героя Социалистического Труда Владислава Романова» (чертеж №35569).

4. Переименовать существующую автобусную остановку с западной 
стороны трамвайной магистрали по улице Советской в Орджоникидзевском 
районе города Магнитогорска с «улица Советская, 168» на «Героя Социа-
листического Труда Михаила Сорокина» (чертёж №35570).

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу 
города Магнитогорска Е.Н.Тефтелева.

Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.  Председатель МГСД.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
26 июня 2012 года №119

О наименовании улиц в городе Магнитогорске
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, на основании решения комиссии по наименованию улиц, 
присвоению почтовых номеров объектам жилого и нежилого назначения 
вновь строящихся микрорайонов и кварталов города (протокол от 15 июня 
2012 года №920) Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Присвоить наименования улицам, расположенным в северной части 

Ленинского района города Магнитогорска (чертеж №35571):
1) улица Героя Социалистического Труда Василия Котова;
2) улица Героя Социалистического Труда Сергея Вавилова. 
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу 

города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.
Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.  Председатель МГСД.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
26 июня 2012 года №120

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных управлению со-

циальной защиты населения города Магнитогорска, утвержденное 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 

мая 2011 года №96 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению социальной защиты насе-
ления города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 31 мая 2011года №96, следующие 
изменения:

1) в абзаце шестом пункта 25 слова «с учетом экономии фонда оплаты 
труда муниципального учреждения» заменить словами «в пределах фонда 
оплаты труда с учетом итогов количественной оценки показателей эффек-
тивности труда работников муниципального учреждения»;

2) в абзаце втором подпункта 3 пункта 29 слова «определяется с учетом 
экономии фонда оплаты труда муниципального учреждения и» исключить.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на главу 
города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева.

Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.  Председатель МГСД.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

Р Е Ш Е Н И Е
26 июня 2012 года №122

О внесении изменений в Положение о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Магнитогорска», утвержденное По-

становлением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
24 октября 2001 года №178 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин 

города Магнитогорска», утвержденное Постановлением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24 октября 2001 года №178, следующие 
изменения:

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин города Маг-

нитогорска», в торжественной обстановке вручаются: свидетельство 
(Приложение №1), удостоверение (Приложение №2), знак (Приложение 
№3), лента (Приложение №4).»;

2) пункт 3.4: 
дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин города Магнито-

горска», устанавливается единовременная денежная выплата в размере 
100 000 рублей.»;

абзац второй считать абзацем третьим.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на предсе-

дателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова.
Е.Н. Тефтелев,  А.О. Морозов,
Глава города Магнитогорска.  Председатель МГСД.

Вниманию автомобилистов!
В связи с производством работ по капитальному ремонту улицы Ураль-

ская, прекращено движение транспортных средств по улице Уральская 
на участке от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса на период с 
02.07.2012 до 12.07.2012.

Движение автотранспорта направить согласно выставленным до-
рожным знакам. 

Вниманию автомобилистов!
В связи с производством работ по капитальному ремонту перекрестка 

проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина, прекращено движение транс-
портных средств по проспекту Карла Маркса (западная часть перекрестка 
проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина) на участке от улицы Бориса 
Ручьева до улицы Сталеваров на период со 02.07.2012 до 09.07.2012.

Движение автотранспорта направить согласно выставленным до-
рожным знакам. 
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СВЕДЕНИЯ
 О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧЕЖДЕ-
НИЙ МАГНИТОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И О ФАКТИЧЕСКИХ 

ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ЗА ___1_ПОЛУГОДИЕ_____ 2012 года 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
(ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ, ПОЛУГОДИЕ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ГОД)

Категория работников Численность работников, чел
Фактические затраты на 
денежное содержание за 
отчетный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов местного са-
моуправления Магнитогорского городского округа

653 143 160,33

Работники муниципальных учреждений Магнитогор-
ского городского округа

21842 1 819 339,80

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕ-
СКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Место расположения земельного 
участка

Ориентировочная площадь земельно-
го участка (кв.м.)

Целевое назначение испраши-
ваемого земельного участка для 

проектирования
Ул. Бахметьева, в районе поста 
ГИБДД №2

2000 Автостоянка

От ул.Разина,7 до ул.Вокзальная,98 500 Автостоянка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2012 №8599-П

О проведении III Международного 
фестиваля-конкурса «Космическая симфония» 

С целью подготовки и проведения в городе Магнитогорске III Международного 
фестиваля-конкурса «Космическая симфония», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести III Международный фестиваль-конкурс «Космическая симфония» 

в городе Магнитогорске с 22 октября 2012 г. по 26 октября 2012 г. 
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению в городе Маг-

нитогорске III Международного фестиваля-конкурса «Космическая симфония» 
(приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о проведении в городе Магнитогорске III Между-
народного фестиваля-конкурса «Космическая симфония». (приложение № 2).

4. Утвердить состав жюри III Международного фестиваля-конкурса «Косми-
ческая симфония» (приложение № 3). 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города 
(Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города Кимайкина С.И. 

Глава города Е. Н. Тефтелев.
Приложение 1

 к постановлению администрации города 
03.07.2012 №8599-П

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению в городе Магни-

тогорске III Международного фестиваля-конкурса «Космическая симфония»
Кимайкин С.И. - председатель оргкомитета, заместитель главы города 

Магнитогорска;
Логинов А.А. – заместитель председателя оргкомитета, начальник управления 

культуры администрации города. 
Члены оргкомитета: 
Бубнова Г.А. – директор МКУК «Центральная детская библиотечная система»; 
Веремеенко Н.Н. – ректор ГБОУ ВПО «Магнитогорская государственная 

консерватория (академия) им. М.И. Глинки» (по согласованию);
Виноградов А.Г. - директор МП «Магнитогорский городской транспорт»;
Гребенщиков А.А. – директор МБУ «Дорожное специализированное учреж-

дение»;
Дорогова А.Н. – главный специалист управления культуры администрации 

города;
Иванов А.А. – директор МКУК «Магнитогорский историко-краеведческий 

музей»;
Иванов М.В. - начальник Управления МВД России по городу Магнитогорску 

Челябинской области (по согласованию);
Иващенко О.В. – председатель Совета директоров учреждений дополнитель-

ного образования детей, директор МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1»;
Кожевников И.С. – директор МБУК «Магнитогорский театр оперы и балета;
Кривошапко Ю.П. – директор МБУК «Магнитогорская картинная галерея»;
Павлиш Н.М. – директор МБУК «Концертное объединение города Магнито-

горска»;
Рязанова О.М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики 

администрации города;
Рева А.В. – начальник отдела по координации творческой, образовательной 

и просветительской деятельности управления культуры администрации города;
Симонова Е.Н. – начальник управления здравоохранения администрации 

города;
Ходова Н.Е. - директор МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №3»;
Хохлов А.В. – начальник управления образования администрации города;
Шагалеева Э.Р. – главный специалист управления культуры администрации 

города;
Эслингер Л.А. – директор МБОУ ДОД «Детская художественная школа».

Начальник управления культуры А.А. Логинов. 
 

Приложение 2
 к постановлению администрации города 

03.07.2012 №8599-П
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении III Международного фестиваля-конкурса
«Космическая симфония»

I. Основные положения
1. Организаторами III Международного фестиваля-конкурса «Космическая 

симфония» (далее - Конкурс) являются: управление культуры администрации 
города Магнитогорска, МБОУДОД «Детская художественная школа», МБОУ-
ДОД «Детская музыкальная школа №3», МКУК «Централизованная детская 
библиотечная система».

2. Цели и задачи конкурса: 
- воспитание в подрастающем поколении сознания «гражданина мира»; - фор-

мирование космо-экологического и космо-этического мышления; - объединение 
детей мировоззрением Космизма; - популяризация космической деятельности 
как сферы науки и культуры; - содействие развитию творческого потенциала и 
выявление одаренных детей.

3. Конкурс проводится в два тура:
- I тур (отборочный) - с 14 мая по 23 сентября 2012г.; - II тур (подведение 

итогов) - с 22 по 26 октября 2012г. 
4. Конкурс объявляется в 3-х номинациях: 
1) «Изобразительное искусство»; 2) «Музыкальное искусство»; 3) «Литера-

турное сочинение».
II. Условия участия и порядок проведения конкурса
5. Условия участия в номинации «Изобразительное искусство»: 
1) в номинации «Изобразительное искусство» могут быть представлены 

работы по видам: - графическая композиция; - живописная композиция; - 
декоративно-прикладное искусство (батик, гобелен, керамика); 

2) работы должны соответствовать одной из заявленных тем: - «Человек-
техника-вселенная»; - «Мой внутренний космос»; - «Пришельцы»; - «Иллюстрации 
к научно-фантастическим произведениям»; - «Искусство, озаренное космосом»; 
- специальная тема: «Эмблема конкурса»; 

3) конкурс в номинации «Изобразительное искусство» проводится по воз-
растным группам: - первая группа - 7 – 11 лет; - вторая группа - 12 – 14 лет; 
- третья группа - 15 – 17 лет; 

4) работы оцениваются по следующим критериям: - оригинальность; - худо-
жественное исполнение; - полнота раскрытия темы; - научно – фантастичность; 

5) для участия в I отборочном туре необходимо представить: - отсканирован-
ные рисунки в формате jpg и оригиналы работ. На оборотной стороне работы в 
печатном варианте указать: название работы, ФИО автора полностью, возраст, 
ФИО преподавателя полностью, адрес школы, телефон учреждения, e-mail. 
Работы не оформлять в паспарту, не скручивать в рулон. Работы принимаются 
в Детской художественной школе по адресу: 455038, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 145/4, т. (3519) 34-35-75.; 

- заявку (общий список от учреждения) и этикетки к работам. Данные ма-
териалы отправлять в электронном виде на адрес электронной почты Детской 
художественной школы с пометкой «на конкурс»: artscool.mgn@gmail.com; 

 6) работы, присланные на конкурс, не возвращаются;
 7) оргкомитет отбирает лучшие работы для формирования выставки. Жюри 

конкурса в номинации «Изобразительное искусство», оценивая выставочные 
работы, присуждает Гран-при и определяет лауреатов I, II, III степени в каждой 
возрастной группе по видам работ. Преподаватели, подготовившие учащихся-
лауреатов, награждаются Благодарственными письмами. 

6. Условия участия в номинации «Музыкальное искусство»: 
1) номинация «Музыкальное искусство» представлена: - направлениями: 

«Творчество», «Исполнительское искусство»; - темами: «Иные миры», «Мой 
внутренний мир», «Моя планета, моя вселенная», «Фантазии на тему Космоса», 
«Искусство, озаренное космосом»;

2) участники творческого направления могут представить: - вокальные и 
инструментальные сочинения (в том числе с использованием электронных 
инструментов) на темы конкурса; - аранжировки и переложения произведений 
М.Чюрлениса А.Шенберга, Г.Холста, Г.Миллера, К.Дебюсси, П.Хиндемита, 
Б.Бартока, О.Мессиана, А. Скрябина, отечественных композиторов-песенников 
XX-XXI веков и других композиторов на темы конкурса. К участию допускаются 
как индивидуальные, так и групповые творческие работы. Все сочинения, пере-
ложения, аранжировки должны быть сделаны учащимися. Продолжительность 
звучания конкурсной программы – до 7 минут. В концертном исполнении могут 
принимать участие, как авторы произведений, так и другие учащиеся. Испол-
нители будут отмечены дипломами и грамотами за участие; 

3) для участников исполнительского направления предусмотрены следующие 
условия выступления: - инструментальное исполнительство: исполнение двух 
произведений, среди которых могут быть сочинения М.Чюрлениса, А.Шенберга, 
Г.Холста, Г.Миллера, К.Дебюсси, П.Хиндемита, Б.Бартока, О.Мессиана, А. 
Скрябина и других композиторов XX-XXI веков на темы конкурса; - вокальное 
исполнительство (эстрадное, академическое): исполнение двух произведений 
отечественных и зарубежных композиторов XX-XXI веков на темы конкурса; - про-
должительность звучания конкурсной программы не должна превышать 10 минут; 

4) конкурс в номинации «Музыкальное искусство» проводится по возраст-
ным группам: - первая группа – 7 - 10 лет; - вторая группа – 11 – 14 лет; - третья 
группа – 15 - 18 лет;

5) в конкурсе могут принимать участие различные исполнительские составы: 
- солисты; - ансамбли (до 12 человек); - оркестры (от 13 человек). Допускается 
выступление в ансамбле взрослых (состав взрослых музыкантов не должен пре-
вышать 20% от общего количества выступающих на сцене, при условии общего 
количества выступающих не менее 10 человек). Возрастная группа творческих 
коллективов определяется по возрасту старших участников;

6) для участия в творческом направлении номинации «Музыкальное искус-
ство» необходимо в срок до 23.09.2012 года представить в МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа №3» (455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 43/1; тел. (3519)22-16-77, факс (3519)20-89-22, e-mail: dmsh_3@mail.ru) 
следующие материалы и документы: - ноты сочинений (в электронном и печатном 
виде); - фотографию (JPEG) и краткую характеристику участника (включающую 
творческие достижения, круг интересов, музыкальные пристрастия, период 
занятий композиторским творчеством и т.д.); - ксерокопию свидетельства о 

рождении или паспорта; - заявку по следующей форме:
Город, 
учебное 
заве-
дение, 
класс

Ф.И.О. 
участника 

Дата 
рожде-
ния

Номина-
ция

Возраст-
ная группа

Програм-
ма

Хроно-
метраж

Исполни-
тели (с 
указании-
ем 
инстру-
мента 
(ов)

Ф.И.О. 
преподава-
теля, 
руководи-
теля, 
концерт-
мейстера 
(полностью)

Электрон-ный 
или почтовый 
адрес (для 
официаль-
ного 
приглаше-
ния-вызова)

7) для участия в исполнительском направлении номинации «Музыкальное ис-
кусство» необходимо в срок до 23.09.2012 года предоставить в МБОУДОД «Дет-
ская музыкальная школа №3» (455000, Челябинская область, г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 43/1; тел. (3519)22-16-77, факс (3519)20-89-22, e-mail: dmsh_3@mail.ru) 
следующие материалы и документы: - видеоматериал исполнительской програм-
мы участника или коллектива участников (ансамбль, оркестр). Видеоматериалы 
высылать по почте на CD (DVD) диске с пометкой «на конкурс». Представленные 
материалы не возвращаются; - фотографию (JPEG) и краткую характеристику 
участника (включающую творческие достижения, круг интересов, музыкальные 
пристрастия и т.д.); - ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта; - за-
явку по следующей форме:
Город, 
учебное 
заве-
дение, 
класс

Ф.И.О. 
участни-
ка или 
участни-ков, 
коллекти-ва 
(ансамбль, 
оркестр)

Дата 
рожде-
ния

Номина-
ция

Возраст-
ная 
группа

Програм-
ма

Хроно-
метраж

Исполни-
тели (с 
указании-
ем 
инстру-
мента 
(ов)

Ф.И.О. 
преподава-
теля, 
руководи-
теля, 
концерт-
мейстера 
(полностью)

Электрон-
ный или 
почтовый 
адрес (для 
официаль-
ного 
приглаше-
ния-вызова)

8) правила предоставления исполнительских видеоматериалов: - качество 
видеозаписи должно быть высоким, без звуковых и видео дефектов; - видеомате-
риал каждого участника должен быть на отдельном диске; - каждая видеозапись 
должна сопровождаться следующей информацией: город, учебное заведение, 
Ф.И.О. участника или название коллектива, возрастная группа, Ф.И.О. препо-
давателя руководителя, концертмейстера; - видеозапись должна быть записана в 
форматах, которые традиционно и наиболее массово применяются на территории 
РФ. Видеозаписи в форматах, требующих специального или специфического про-
граммного обеспечения, могут не прочитаться и их применение не допускается; 

9) конкурсанты могут принимать участие как в одном, так и в двух направ-
лениях номинации «Музыкальное искусство», при условии подачи заявки по 
каждому направлению;

10) выступления и творческие работы участников оцениваются в соответствии 
с критериями: - оригинальность замысла; - соответствие и раскрытие темы 
конкурса; - уровень исполнения;

11) жюри конкурса в номинации «Музыкальное искусство» присуждает Гран-
при, определяет лауреатов I, II, III степени в каждой возрастной группе по на-
правлениям. Жюри имеет право присуждать не все награды. Преподаватели, под-
готовившие учащихся-лауреатов, награждаются Благодарственными письмами. 

7. Условия участия в номинации «Литературное сочинение»: 
1) в номинации «Литературное сочинение» могут быть представлены работы 

по направлениям: - поэзия; - проза; - публицистика;
2) литературные работы должны соответствовать заявленным темам: - «Иные 

миры»; - «Мой внутренний мир»; - «Моя планета, моя вселенная»; - «Фантазии 
на тему Космоса»; - «Искусство, озаренное космосом»;

3) конкурс в номинации «Литературное сочинение» проводится по возрастным 
группам: - первая группа – 9 – 11 лет; - вторая группа – 12 – 14 лет;

4) работы оцениваются по следующим критериям: - оригинальность замысла; 
- соответствие и раскрытие темы конкурса;

5) работы с пометкой «на конкурс» принимаются до 23 сентября 2012 года в 
Центральной детской библиотеке им. Н.Г. Кондратковской (455038, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124, т. 8(3519)34-52-81, E-mail: metodist-
cdb@mgn.ru). Работы должны быть представлены в электронном и печатном 
виде на листах формата А4, объемом не более пяти страниц. На титульном 
листе необходимо указать название работы, фамилию и имя автора, возраст, 
домашний адрес и контактный телефон. 

6) жюри конкурса в номинации «Литературное сочинение» присуждает Гран-
при и определяет лауреатов I, II, III степени в каждой возрастной группе по на-
правлениям. Преподаватели, подготовившие учащихся-лауреатов, награждаются 
Благодарственными письмами. 

Начальник управления культуры А.А. Логинов
 Приложение 3

 к постановлению администрации города 
03.07.2012 № 8599-П

 СОСТАВ
жюри III Международного фестиваля-конкурса 
«Космическая симфония»
Номинация «Изобразительное искусство»:
1. Высоцкий О.Н. - художник-космист (Эстония);
2. Григорьев Ю.Н. – член Союза художников РФ, заслуженный работник 

культуры РБ, старший методист Республиканского учебно-методического центра 
по образованию Министерства культуры и национальной политики Республики 
Башкортостан. (г. Уфа);

3. Джанибеков В.А. – летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского 
Союза (г. Москва);

4. Сафиулин Р. А. – председатель Магнитогорского отделения Союза художни-
ков России, заведующий кафедрой рисунка Магнитогорского государственного 
университета (г. Магнитогорск);

5. Урбонас С. – директор Дома-музея им. М.К.Чюрлениса (г. Вильнюс).
Номинация «Музыкальное искусство»:
1. Абдурахманов А. А. - заслуженный артист РФ, заведующий кафедрой 

оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов Челябинской государ-
ственной академии культуры и искусств, профессор, художественный руководи-
тель и главный дирижёр филармонического камерного оркестра «Классика» (г. 
Челябинск); 2. Кильдиярова Ф. А. - Заслуженная артистка РФ, народная артистка 
РФ и РБ, лауреат Государственной премии РБ им. С. Юлаева, профессор, член-
корреспондент Петровской академии искусств (г. Уфа); 3. Михайлов Е.В. - за-
служенный артист РФ, лауреат международных конкурсов (г. Казань); 4. Мушкин 
Е.В. – декан по среднему профессиональному образованию Магнитогорской 
государственной консерватории им. М.И. Глинки, профессор (г. Магнитогорск); 
5. Поплянова Е.М. – композитор, член Союза композиторов России, заслуженный 
работник культуры России (г. Челябинск).

Номинация «Литературное сочинение»:
1. Дышаленкова Р. А. – писатель, член Союза писателей России, заслужен-

ный работник культуры РФ, лауреат Всероссийской премии им. Д. Н. Мамина-
Сибиряка (г. Магнитогорск);

2. Кердан А.Б. - писатель, член Союза писателей России (г. Екатеринбург); 
3. Маринин И. А. – главный редактор журнала «Новости космонавтики», ака-

демик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, член Между-
народного Союза журналистов (г. Москва); 4. Махотин С. А. – детский писатель, 
поэт, член Союза журналистов, член Союза писателей России, редактор Радио 
России (г. Санкт-Петербург);

5. Холодова Е. А. – поэт, прозаик, журналист, член Союза российских писа-
телей (г. Магнитогорск).

 Начальник управления культуры А.А. Логинов

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам и юридиче-
ским лицам права

 на заключение договора аренды земельного участка.
 Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администра-

ции города Магнитогорска от 04.07.2012 № 8658-П объявляет о проведении 
аукциона по продаже гражданам и юридическим лицам права на заключение 
договора аренды земельного участка в границах города Магнитогорска.

 Аукцион состоится 30.08.2012 в 10-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 72 (здание администрации), каб.№ 232.

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 30.07.2012 по 
27.08.2012 в рабочие дни с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 ч. по адресу: г. 
Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание администрации), каб.№ 239. Справки по 
телефонам: 49 85 73; 49 84 95.

 Продавцом права на заключение договора аренды земельного участка 
является Администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона 
выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города. 

 Осмотр земельного участка, право на заключение аренды на который вы-
носится на аукцион, обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. 
Дата и время проведения осмотра устанавливается в рабочем порядке с пре-
тендентом на участие в аукционе в период с 30.07.2012 по 24.07.2012 в рабочие 
дни с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 час. 

Сведения о земельном участке:
№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка и его раз-
решенное использование 

г.Магнитогорск, Ленинский район, в районе проезда Ковыльный 
для строительства производственной базы пищевой продукции, 
либо в соответствии с видами разрешенного использования 
земельного участка для зоны ПК-1, в соответствии с Градо-
строительным регламентом, установленным в составе Правил 
землепользования и застройки г.Магнитогорска, утвержденных 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17.09.2008 № 125)

Площадь (кв.м.) 15827,00
Кадастровый № 74:33: 0125001:99 
Начальный размер арендной платы за земельный 
участок, руб.

1 600 000,00

Шаг аукциона, руб. 80 000,00
Сумма задатка, руб. 320 000,00
Срок аренды 3 года
Зона градостроительного зонирования ПК-1 Зона производственно-складских объектов
Наличие на участке посторонних инфраструктур Нет 
Наличие на участке посторонних землеполь-
зователей

Нет

Градостроительный план земельного участка Утвержден постановлением администрации города Магнитогор-
ска от 02.11.2010 № 12026-П

Технические условия на присоединение объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения:

 На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(Письмо МП трест «Водоканал» от 15.11.2010 № ВК-5330/ПТ, ТУ 389-10-5):
1. Водоснабжение:
1.1. В связи с внесением изменений в Постановление от 21.09.2010 №10232-П 

«О режиме экономии питьевой воды» в г.Магнитогорске (постановление админи-
страции г.Магнитогорска № 11337-П от 20.10.2010 п.22) МП трест «Водоканал» 
предписано приостановить выдачу технических условий на подключение объек-
тов к сетям водоснабжения ввиду отсутствия резервов мощности (необходимых 
запасов питьевой воды на городских водозаборах).

2. Водоотведение:
Отвод бытовых стоков возможен по 2-м вариантам:
I вариант – комплексно с застройщиками в районе ул.1-я Северо-Западная в 

сторону ш.Западное с учетом канализования п.Западный-1,2, ООО «ЖСК пос.
Нежный» в общую проектируемую систему 

хоз.фекальной канализации с дальнейшим подключением к коллектору 
Ду-1200 мм по ул.Зеленый Лог. Необходимость строительства подкачивающей 
канализационной насосной станции определяется проектной организацией.

2 вариант – в герметизированный выгреб.
3. После определения заказчиком генплана застройки участка и нагрузок 

по водоснабжению и водоотведению правообладателю земельного участка 
необходимо обратиться в трест «Водоканал» за разрешением и техническими 
условиями на подключение объекта к водопроводу и канализации.

4. На основании решения Городского Собрания депутатов № 41 от 26.03.2008 
«Об утверждении инвестиционной программы и постановления Главы города 
от 20.06.2008 № 4655-П «Об установлении тарифа МП трест «Водоканал» МО 
г.Магнитогорск на подключение к системам водоснабждения и водоотведения» 
владельцу данного объекта необходимо заключить с МП трест «Водоканал» 
договор на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и внести 
плату за подключение в установленном размере.

5. Информация о плате за подключение:
- к системе водоснабжения – 34 342,00 руб. за 1 м3 в сутки без НДС
- к системе канализации - 27 479,00 руб. за 1 м3 в сутки без НДС в соот-

ветствии с Постановлением главы города Магнитогорска от 20.06.2008 г. № 
4655-П «Об установлении тарифа МП трест «Водоканал» МО г.Магнитогорск 
на подключение к системам водоснабжения и водоотведения».

6. Срок действия технических условий: до 15.11.2012 года.
На подключение к сетям электроснабжения:
(Письмо МП «Горэлектросеть» от 28.10.2010№ 06/3386):
1. Максимальная мощность энергопринимающих устройств 80 кВт.
2. Категория по надежности электроснабжения III (третья)
3. Основной источник питания: ПС № 98 ф.98-37, ф.98-56.
4. Перечень мероприятий, необходимых для подключения объекта:
4.1. Выполнить проект на строительно-монтажные работы:
- на строительство ТП-10/0,4 кВ 400 кВА в центре нагрузки (с учетом размеще-

ния земельного участка) проходного типа с подключением путем врезки в линию 
10 кВ, идущую от РУ-10 кВ ТП- «База ГЭС» на КТП-10/0,4 кВ для строительства 
объектов ООО «Просто»;

- на строительство линии 0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ 400 кВА до ВРУ-0,4 
кВ объекта;

- выполнить расчет ВЛ-10 кВ (на участке от ТП- «База ГЭС» до места врезки 
в линию) на соответствие дополнительно подключаемой нагрузки, при необхо-
димости выполнить усиление.

5. Выполнение мероприятий по п.4 будут осуществляться в рамках договора 
об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требова-
ниями «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 
г. (в редакции Постановления Правительства РФ № 334 от 21.04.2009 г.)

6. Ориентировочная стоимость осуществления технологического присоеди-
нения – 1,91 млн.руб. с НДС.

На присоединение к тепловым сетям:
(Письмо МП трест «Теплофикация» от 03.11.2010 № 6454-ПТО):
 В районе расположения земельного участка, предназначенного для строи-

тельства производственной базы пищевой продукции (пр.Ковыльный) МП трест 
«Теплофикация» тепловых сетей не имеет.

 Предлагается использовать альтернативные источники теплоснабжения.
На подключение объекта к газораспределительной сети:
(Письмо ОАО «Челябинскгазком», ТУ № 1217 от 09.11.2010):
1. Направление использования газа: ГВС, вентиляция.
2. Установленный объем потребления природного газа (для производствен-

ных, общественных, административных, бытовых зданий или помещений, 
котельных): 20 м3/час.

3. Планируемые сроки строительства объекта: не определены.
4. Источник газоснабжения: ГРС-2 г.Магнитогорска.
5. Точка подключения к газораспределительной сети: существующий газо-

провод высокого давления Р=0,6 МПа D=219 мм к котельной ул.Вокзальная 
- ул.Бестужева (с учетом выполнения гидравлического расчета).

 До начала проектирования получить ТУпр, содержащие инженерно-
технические требования к разработке проектной документации в части при-
соединения к действующей газораспределительной сети проектируемых рас-
пределительных газопроводов.

На телефонизацию:
(Письмо ОАО «Уралсвязьинформ» от 19.10.2010 № 19.2-34/313):
 Земельный участок для строительства производственной базы пищевой 

продукции по адресу: г.Магнитогорск, Ленинский район, в районе проезда Ко-
выльный находится вне зоны обслуживания существующих сетей связи ОАО 
«Уралсвязьинформ».

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи 

предложений по арендной плате за земельный участок. 
2. Предметом аукциона является право аренды земельного участка сроком 

на 3 года. Право на заключение договора аренды земельного участка предо-
ставляется участнику аукциона, предложившему 

наибольший размер арендной платы за земельный участок, сведения по ко-
торому указаны в таблице «Сведения о земельном участке». Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельного 
участка - для строительства производственной базы пищевой продукции, либо 
в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка для 
зоны ПК-1, в соответствии с Градостроительным регламентом, установленным 
в составе Правил землепользования и застройки г.Магнитогорска, утвержден-
ных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 
№ 125).

3. Начальный размер арендной платы на 3 года указан в таблице раздела 
«Сведения о земельном участке» и подтверждается отчетом, выполненным 
независимым оценщиком. 

4. Шаг аукциона указан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока её приема, 
возвращается в день её поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов для участия в аукционе или представление 

недостоверных сведении;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 

аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже права аренды земельного 

участка лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет 
права приобретать в собственность земельные участки.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на 
участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в торгах физическим и юридическим лицам необходимо 
предоставить комплект следующих документов:

- заявку (в двух экземплярах) по установленной форме с указанием рекви-
зитов счета для возврата задатка;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юри-
дических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, 
удостоверяющих личность – для физических лиц;

- копии учредительных документов и свидетельств о государственной реги-
страции юридического лица, заверенные нотариально;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами);

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- выписка по банковскому счету, подтверждающая списание средств по по-

ручению клиента со счета (о внесении задатка);
- квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении 

задатка);
7. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице «Сведения о 

земельном участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет 
продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 

г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. 
 В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 

03505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка без 
налога (НДС)».

 Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
арендной платы по договору аренды.

8. Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
возвращается в течение трех банковских дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

 В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4
 Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившими в нем, задатки воз-

вращаются в течение трех дней, со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

 В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, 
внесенный задаток возвращается в течение трех дней со дня регистрации от-
зыва заявки.

9. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола 
о результатах аукциона, договора аренды земельного участка, задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение договора аренды земель-
ного участка.

10. Участники аукциона будут определены 28.08.2012 по адресу: г. Магнито-
горск, пр.Ленина,72 (здание администрации), каб.№ 239 в 17-00 ч. Участником 
аукциона признается лицо, представившее заявку по установленной форме с 
приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

11. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер арендной платы за земельный участок. 

12. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
продавцом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в четырех экземплярах, два из которых пере-
даются победителю аукциона, два остается у организатора аукциона.

 На основании протокола о результатах аукциона в течение 5-ти дней с мо-
мента подписания протокола о результатах аукциона Продавцом и победителем 
аукциона заключается договор аренды земельного участка. Проект договора 
аренды земельного участка прилагается к настоящему извещению. 

13. Существенные условия договора аренды:
- земельный участок предназначен для строительства производственной базы 

пищевой продукции, либо в соответствии с видами разрешенного использова-
ния земельного участка для зоны ПК-1, в соответствии с Градостроительным 
регламентом, установленным в составе Правил землепользования и застройки 
г.Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 17.09.2008 № 125).

- земельный участок предоставляется в аренду на 3 года;
- подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения осу-

ществляется за счет арендатора.
14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона 

арендную плату в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка.
15. Существенные условия договора аренды земельного участка:
 Арендатор в течение 5 дней с момента заключения договора аренды опла-

чивает ООО «Бизнес-оценка», расходы, связанные с проведением работ по 
оценке рыночной стоимости земельного участка, в размере 6 000,00 (Шесть 
тысяч рублей 00 копеек).

16. Аукцион признается не состоявшимся, если:
 1) в аукционе участвовали менее двух участников;
 2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 

один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона 
по начальной цене.

 3) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 
аукциона, заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка.

 Продавец в случаях, если аукцион был признан не состоявшимся, вправе 
объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены 
условия аукциона.

17. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за три дня до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течении трех 
дней в газете «Магнитогорский рабочий». Организатор аукциона в течении трех 
дней обязан возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

 Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды земельного участ-
ка, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке проведения торгов 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина,72 
(здание администрации), каб.№239. Справки по телефонам: 

49 85 73; 49 84 95.
 Также информацию по аукциону можно получить в разделе «Муниципальные 

торги. Имущественные торги. Земля. Объявленные торги» сайта администрации 
г.Магнитогорска http://www.magnitog.ru 

Председатель Комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями В.И.Трубников.

Приложение к информационному сообщению 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

№_______ _________ 2012 г.
 На основании постановления администрации города от ______г. №____, 

протокола о результатах аукциона №__ от ________ г., администрация города 
Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», 
в лице__________________, действующего на основании _____________, име-
нуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ____________ , в лице __________, 
действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее 
– «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок из земель: земли населенных пунктов (Зона________________________
__________), с кадастровым №_____________, согласно кадастровому паспорту 
земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости), 
утвержденному Магнитогорским отделом Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской обла-
сти), находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): г.Магнитогорск, 
__________________________(далее - «Участок»), в границах, указанных в када-
стровом паспорте Участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м. 

1.2. Разрешенное использование Участка: __________________________
______.

 Приведенное описание разрешенного использования земельного участка 
является окончательным. Изменение разрешенного использования допускается 
исключительно с согласия Арендодателя.

1.3. Участок передается Арендатору по акту приема-передачи.
2. Срок Договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком до _________г. и вступает в силу 

с момента его государственной регистрации. Условия настоящего договора 
распространяются на отношения, возникшие с даты подписания Сторонами 
настоящего Договора.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за землю на _____ года определен в соответствии 

с протоколом об итогах аукциона от __________г. № __ и составляет ________ 
(_________________ рублей 00 копеек). Внесенный победителем аукциона за-
даток в размере ____________(________________ руб.00 коп.) засчитывается 
в счет оплаты арендной платы по договору аренды.

3.2. Плата за аренду земли перечисляется Арендатором единовременно в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора путем 
перечисления денежных средств на счета органов федерального казначейства 
Минфина России:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ИНН 7446011940 КПП 744601001 УФК по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска)
СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40101810400000010801
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, 

г.Челябинск,
БИК: 047501001 ОКАТО: 75438000000, 
Наименование платежа: за выкуп права на заключение договора аренды 

земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
 Платежные документы оформляются в строгом соответствии с «Правилами 

указания информации, идентифицирующий платеж, в расчетных документах на 
перечисление налогов и сборов, и иных платежей в бюджетную систему РФ», 
утвержденный приказом Минфина России от 24.11.2004 № 106-Н.

 В поле назначение в обязательном порядке указывается номер договора, 
адрес земельного участка. В случае не соблюдения изложенных требований за-
полнения платежного документа Администрация города имеет право зачесть по-
ступившие денежные средства по своему усмотрению на любой другой договор.

3.3. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в односто-
роннем порядке.

 В случае завершения строительства до окончания срока действия договора 
аренды, арендная плата не пересчитывается и не возвращается арендатору 
земельного участка;

3.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных 
средств от Арендатора на расчетный счет, указанный в п.3.2. Договора.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор 

и изъять все или часть земельного участка, предоставленного по настоящему 
Договору, в следующих случаях:

2
- при использовании земельного участка не в соответствии с разрешенным 

использованием;
- при систематическом (в течение двух платежных периодов) не внесении 

или неполном внесении арендной платы и других оговоренных настоящим До-
говором платежей;

- при использовании земельного участка с систематическим нарушением 
(более двух раз) земельного законодательства;

- при передаче Арендатором в субаренду части или всего Участка без пись-
менного согласия Арендодателя;

- при не использовании земельного участка, предназначенного для жилищного 
или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, за исключением 
времени, необходимого для освоения земельного участка;

 Расторжение договора по причин, указанной в абз.1 настоящего пункта, 
происходит в случае, если Арендатор в течение указанного срока не осуществил 
или не начал осуществление строительства.

- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, архитек-

турно - строительный контроль.
4.1.3. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на участке с 

нарушением условий настоящего Договора, земельного, природоохранного 
законодательства, правил застройки.

4.1.4. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае 
изменения соответствующих

законодательных актов РФ, иных нормативных и правовых актов государ-
ственных органов или органов местного самоуправления.

 4.1.5. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате ис-
пользования земельного участка с нарушением действующего законодательства, 
в случае расторжения договора в одностороннем порядке.

4.1.6. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. На передачу своих прав и обязанностей по договору аренды земельного 

участка третьему лицу, в том числе передачу арендных прав в залог и внесение 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах 
срока договора аренды земельного участка только с письменного разрешения 
Арендодателя.

4.3.2. На сдачу в субаренду части или всего арендуемого земельного участка 
по договору субаренды только с письменного разрешения Арендодателя.

4.3.3. Использовать участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1. Оплатить ООО «Бизнес-оценка» расходы, связанные с проведением 

работ по оценке рыночной стоимости размера арендной платы земельного 
участка, в размере 6 000,00 (Шесть тысяч рублей 00 копеек).

4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.3. Использовать предоставленный ему земельный участок исключительно 

в целях, указанных в пункте 1.2. Договора в соответствии с действующим за-
конодательством и условиями настоящего Договора.

4.4.4. В течение 3 лет с момента предоставления земельного участка ис-
пользовать его для строительства____________.

 В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое 
для освоения земельного участка, а также время, в течение которого земельный 
участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или 
ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.4.5. Обеспечить соблюдение норм и требований, определенных землеустро-
ительными, архитектурно-градостроительными, пожарными, природоохранными 
и санитарными органами.

4.4.6. Осуществить в течение 3 лет проектирование и строительство в соот-
ветствии с техническими условиями и соблюдением строительных норм и правил.

4.4.7. В соответствии с действующим законодательством возместить Арен-
додателю убытки, связанные с нарушением земельного законодательства и 
досрочным расторжением настоящего Договора. 

4.4.8. Не предоставлять арендуемый земельный участок (часть участка) в 
субаренду или иным образом

передавать права и обязанности, установленные Договором, третьим лицам 
без письменного разрешения Арендодателя.

4.4.9. В десятидневный срок письменно уведомить Арендодателя об измене-
нии организационно – правовой формы, наименования, банковских реквизитов 
и юридического адреса (об изменении адреса или паспортных данных - для 
физических лиц).

3
4.4.10. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на земельный участок 

для осуществления контроля за его использованием.
4.4.11. Направить на регистрацию настоящий Договор в органы, осущест-

вляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, и представить копии документов о государственной регистрации 
Арендодателю.

4.4.12. В случаях, предусмотренных действующим законодательством и 
органами местного самоуправления, возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества земель 
и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.

 Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством РФ.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, уста-

новленную действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачи-

вает пени в размере 0,1 % от суммы недоимки по арендной плате за каждый 
календарный день просрочки, начиная со следующего дня за установленной 
датой уплаты платежа, до даты фактического выполнения обязательств. Уплата 
пени не освобождает Арендатора от исполнения обязанностей по Договору.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения пунктов 4.4.4., 
4.4.9., 4.4.10., настоящего Договора Арендатор уплачивает штраф в размере 
100 МРОТ за нарушение каждого пункта Договора.

5.4. В случаях досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке, 
указанных в п. 4.1.1. 

Договора Арендодатель уведомляет Арендатора о нарушении условий Догово-
ра с указанием семидневного срока устранения нарушений. Арендатор считается 
уведомленным по истечении пяти дней со дня отправления Арендодателем уве-
домления заказным письмом. В случае невыполнения Арендатором требований 
Арендодателя в срок, указанный в уведомлении, настоящий Договор считается 
расторгнутым в одностороннем порядке со дня истечения срока устранения 
допущенных нарушений, указанного в уведомлении, о чем соответствующее 
распоряжение Администрации города направляется Арендатору по адресу, 
указанному в Договоре. 

 Арендодатель вправе реализовать результат строительства, возводимый 
Арендатором, путем продажи с публичных торгов. При этом затраты, произ-
веденные Арендатором при осуществлении строительства, компенсируются 
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Арендодателем только после продажи результата строительства 
в установленном порядке. Компенсация затрат Арендатора 
осуществляется в пределах положительной разницы между 
рыночной стоимостью результата строительства на момент до-
срочного расторжения договора и суммой вычета всех платежей, 
предусмотренных Договором (включая пеню и штрафы) и затрат 
Арендодателя по продаже результата строительства. В случае, 
если сумма денежных средств подлежащих уплате Арендода-
телю, предусмотренных Договором (включая пеню и штрафы), 
и затрат Арендодателя по продаже результата строительства 
превышает его рыночную стоимость на момент прекращения 
Договора, компенсация затрат Арендатору не выплачивается. 

 Арендуемый участок подлежит изъятию без оплаты произ-
веденных улучшений.

 В случае не освобождения Участка Арендатором, Арен-
додатель вправе обратиться в суд о понуждении Арендатора 
освободить Участок, а также требовать с Арендатора неустойку 
в размере 10 % годовой арендной платы. 

5.5. Арендатор несет ответственность за осуществление 
Государственной регистрации Договора аренды земельного 
участка, заключенного на срок не менее 1 года.

5.6. Истечение срока действия Договора не освобождает 
стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) обязательств по Договору, в том числе и от упла-
ты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего 
Договора.

5.7.Ответственность сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется действующим законодательством.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно 

только по соглашению Сторон, за исключением случаев, уста-
новленных действующим законодательством и настоящим До-
говором. Вносимые изменения и (или) дополнения к Договору, 
оформляются дополнительными соглашениями Сторон. 

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору 
подлежат обязательной регистрации в случае, если Договор 
заключен на срок не менее 1 года. 

6.3. При расторжении Договора в соответствии с п.6.1. До-
говора, Арендодатель вправе требовать расторжения Договора 
только после направления Арендатору письменной претензии 
о необходимости 

устранения препятствий, послуживших основанием для пре-
кращения отношений Сторон. При этом претензией должен быть 
оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной 
претензии, Арендатор не устранил препятствия, послужившие 
основанием для прекращения отношений Сторон, в течение 
срока, 

оговоренного претензией, Арендодатель направляет Арен-
датору предложение о расторжении Договора (с проектом со-
глашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о рас-
торжении Договора в течение 10 дней с момента получения пред-
ложения либо неполучения Арендодателем ответа в тот же срок, 

Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоя-
щего Договора на разрешения суда в порядке, установленном 
действующим законодательством.

6.4. Арендодатель вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке в следующих случаях:

6.4.1. при использовании земельного участка не по целевому 
назначению;

6.4.2. при использовании земельного участка с системати-
ческим нарушением (более двух раз) земельного законода-
тельства;

6.4.3. при передаче Арендатором в субаренду части или всего 
Участка без письменного согласия Арендодателя;

6.4.6. в случае существенного нарушения условий договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимает-

ся нарушение Договора Арендатором, которое влечет для Арен-
додателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается 
того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.5. При расторжении Договора в соответствии с п.п. 6.4. 
Арендодатель вправе требовать расторжения Договора только 
после направления Арендатору письменной претензии о необхо-
димости устранения препятствий, послуживших основанием для 
прекращения отношений Сторон. При этом претензией должен 
быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной 
претензии, Арендатор не устранил препятствия, послужившие 
основанием для прекращения отношений Сторон, в течение 
срока, оговоренного претензией, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о расторжении Договора.

Договор в данном случае считается расторгнутым с момента 
получения Арендатором уведомления о расторжении договора. 
В случае отсутствия сведений о получении Арендатором уведом-
ления о расторжении договора, Договор считается расторгнутым 
по истечении 30 дней с момента направления Арендодателем 
Арендатору уведомления.

6.6. Договор аренды прекращается в случае ликвидации 
юридического лица, индивидуального предпринимателя-
арендатора, а также в иных случаях, установленных действую-
щим законодательством.

6.7. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

7. Прочие условия
7.1. В целях исполнения обязательств Арендатора по настоя-

щему Договору, в том числе обязательств, предусмотренных 

п.4.4.5., Арендодатель вправе обуславливать заключение До-
говора предоставлением банковской гарантии, поручительства, 
залога, а так же иными обеспечительными мерами, предусмо-
тренными действующим законодательством.

7.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные на-
стоящим Договором, регулируются действующим законода-
тельством.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в период дей-
ствия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

7.4. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, 
споры передаются на разрешение суда.

7.5. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два 
экземпляра хранятся у Арендодателя, один экземпляр у Арен-
датора, один экземпляр передается в органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

8. Реквизиты, подписи сторон:
Арендодатель: Администрация города Магнитогор-
ска Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, 
__________________________ М.П. 

 Арендатор: 
_____________________________

 
Приложение 

к Договору аренды 
№ _______от _________________ г. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

г. Магнитогорск ______________ г.
Администрация города Магнитогорска Челябинской области 

от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в 
лице ____________________________________, действующего 
на основании ________________________________, именуемая 
в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ________
_________________________ в лице _____________________
______________,

 (полное наименование организации, ИП)
 действующего на основании _________________________

______________, именуемый(ое) в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  п е р е д а л , 
а_____________________________ принял

 Арендодатель/Арендатор) Арендодатель/Арендатор)
в аренду земельный участок из категории земель 

___________________________, ________________ , 
 (категория земель) (Зона)
площадью _________  кв .м . ,  с  кадас тровым № 

__________________, согласно данных кадастрового уче-
та, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):_______________________________(далее - Участок),

Участок предоставлен __________________.
(вид разрешенного использования)
Примечания: ______________________________________

___________________________________________________
Земельный участок передан Арендатору в состоянии, от-

вечающем требованиям его разрешенного использования. 
Стороны претензий не имеют.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2012 №8704-П

О признании утратившим силу
постановления администрации города

от 07.06.2010 № 5909-П
Руководствуясь Законом Челябинской области от 29.09.2011 

№ 194-ЗО «О наделении органов местного самоуправлении от-
дельными государственными полномочиями в области охраны 
труда», постановлением администрации города от 09.06.2012 
№7688-П «О принятии к исполнению переданных государствен-
ных полномочий в области охраны труда», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 07.06.2010 № 

5909-П 
«Об организации работы по расследованию и учету несчаст-

ных случаев на производстве на территории города Магнито-
горска» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

3. Службе внешних связей и молодежной политики адми-
нистрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации не позднее 
трех дней со дня принятия.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города Нижегородцева В.Н.

Глава города Е.Н. Тефтелев.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ И ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НЕ СВЯЗАН-

НЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
МАГНИТОГОРСКА

№ п/п Месторасположение земельного 
участка

Площадь земельного 
участка (кв.м)

Целевое назначение 
земельного участка

1 пересечение ул. Труда с ул.Советской 48 Торговый павильон
2 Просп. К.Маркса( в р-не пересечения 

с ул.Зеленый Лог)
2000 Круглосуточная 

автостоянка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
3 июля 2012 года в 10-30 часов по адресу: г.Магнитогорск, 

пр.Ленина, 72, каб.232 Администрацией города Магнитогорска 
состоялся аукцион по продаже муниципального имущества

нежилого помещения № 1,3,5, общей площадью 1410,5 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
пр.Металлургов, д.11.

Количество поданных заявок – 2.
Участниками аукциона признаны: Слободенюк О.Н., и Ха-

кимзянов А.Н.
Цена сделки приватизации 18 000 000 рублей. 
Покупатель муниципального имущества – Слободенюк О.Н.
юля 2012 года в 10-20 часов по адресу: г.Магнитогорск, 

пр.Ленина, 72, каб.232 Администрацией города Магнитогорска 
состоялся аукцион открытый по составу участников с открытой 
формой подачи предложений о цене по продаже муниципаль-
ного имущества:

земельный участок. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования: занимаемый не-
жилым зданием – гараж. Площадь: 1180,00 кв.м. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район. 
ул.Таманская, д.5, строение 1;

Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0316002:868.
 нежилое здание – гараж. Общей площадью 195,2 кв.м. 

Инвентарный номер: 16301. Литер: А. Этажность: 1. Подземная 
этажность: 0. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
ул.Таманская, 5, строение 1.

Количество поданных заявок: 4.
 Участниками аукциона признаны: Чумаков Б.Д., Чусовитин 

И.А., Сикорская Н.В.
 Цена сделки приватизации 409 500 рублей. 
 Покупатель муниципального имущества – Чусовитин И.А.
Аукцион по продаже муниципального имущества: 
нежилого помещения № 1 с номером на поэтажном плане № 

5. Площадь: общая 35,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Н.Шишка, д.9, назначенный на 03.07.2012 не 
состоялся в связи с отказом участников от участия в аукционе.

Аукцион по продаже муниципального имущества: 
нежилого помещения № 4 – слесарная мастерская, контора 

лифтеров. Площадь общая 135,1 кв.м. Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г.Магнитогорск, ул.Галиуллина, д.18б назначенный на 
03.07.2012 не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Комитет по управлению имуществом
 и земельными отношениями

администрации города.

Ежегодно в России огнем уни-
чтожается более 2 тысяч гектаров 
леса, богатство, которое невозможно 
восполнить даже через десятилетия.

До 80 процентов пожаров возни-
кает из-за нарушения населением 
мер пожарной безопасности при об-
ращении с огнем в местах отдыха. 
Особо опасно возникновение лесных 
пожаров в весенний период (до по-
явления молодой зелени) и в засуш-
ливое время года, когда много сухой 
травы, созревших зерновых и других 
сельскохозяйственных культур.

Почти 90 процентов лесных пожа-
ров являются низовыми. При таком 
пожаре горит лесная подстилка-
трава, валежник, подгорают корни 
деревьев. Скорость распространения 
огня – от 1 до 3-х метров в минуту, а 
высота пламени достигает полутора 
метров. При скорости 3-4 метра в 
минуту пожар переходит в крупный 
за 10-14 часов. Верховой или беглый 
пожар возникает при сильном ветре. 
Огонь продвигается по кронам дере-
вьев со скоростью от 5 до 100 и более 
метров в минуту. Ветер разносит 
горящие ветви и искры, которые под-
жигают лес за десятки метров вперед 
и создают новые очаги пожара.

Как правило, все пожары в лесу на-
чинаются из-за какой-либо внешней 
причины. Ведь источника огня среди 

деревьев нет.
Бывает, что молния поджигает лес, 

но чаще всего – это брошенный че-
ловеком окурок, спичка, оставленный 
костер, выжигание травы. По фактам 
возникновения таких пожаров воз-
буждаются уголовные дела, наруши-
тели правил пожарной безопасности 
привлекаются к ответственности.

Управление гражданской защиты 
населения администрации Магни-
тогорска предупреждает жителей 
города:

Если пожар застиг вас в лесу, не-
обходимо прикрыть голову верхней 
одеждой, а лицо влажной тканью;

Выходить из зоны пожара двига-
ясь перпендикулярно направлению 
распространения огня, используя 
поляны, просеки, дороги реки, ручьи;

Небольшой пожар можно потушить 
своими силами, сбивая пламя вет-
ками, забрасывая землей, заливая 
водой;

При приближении пожара к насе-
ленному пункту необходимо создать 
запасы воды и песка;

Складировать имущество в за-
щищенных от огня местах, вывести 
домашний скот.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЛЕСНОГО ПОЖАРА, НЕОБХОДИ-
МО СООБЩИТЬ О СЛУЧИВШЕМ-

СЯ ПО ТЕЛЕФОНУ «01».

По состоянию на 2 июля в Маг-
нитогорске произошло 232 пожара 
с материальным ущербом около 16 
млн. рублей. В огне погибло 6 че-
ловек, ожоги и травмы получили 33 
человека из них 8 детей.

Как показывает практика, в связи 
с жаркой погодой лето становится 
крайне пожароопасным периодом. 
Кроме того, дети на каникулах, и 
те ребятишки, которые плохо знают 
правила пожарной безопасности, по-
падают в группу риска.

Отдел надзорной деятельности № 
2 обращается к жителям города с 
просьбой быть предельно осторож-
ными.

Не разжигайте костров в лесу

Не бросайте окурки с балконов и 
из окон автомобилей.

Не оставляйте детей одних , не 
позволяйте им играть со спичками.

Не допускайте неконтролируемого 
сжигания травы и мусора на терри-
тории садоводческих товариществ, 
сжигания отходов и тары на расстоя-
нии менее 50 метров от здания.

Не пользуйтесь поврежденной 
электропроводкой.

Уходя из дома, не забывайте от-
ключать электроприборы из электро-
сети.

При первых признаках пожара не-
медленно звоните по телефону 01!

Татьяна Воробьева,
главный специалист ОНД № 2.

Возникновение пожаров из-за шалости детей, 
а в результате – их травмирование и даже гибель 
– проблема острая, требующая четких скоордини-
рованных действий взрослых.

На данный момент в городе Магнитогорске 
зарегистрирован рост детского травматизма в 
результате пожаров: в Магнитогорске произошло 
217 пожаров, на которых пострадало 5 детей.

Шалость детей с огнем – довольно распро-
страненная причина пожара. Ребенок, оставшись 
один в квартире или доме, может взять спички и, 
подражая взрослым, поджечь бумагу, включить в 
розетку электрический нагревательный прибор или 
даже устроить костер. Беря пример с взрослых, 
дети иногда пытаются курить. Виноваты в этом, 
конечно родители, которые оставляют детей одних 
в квартире, не прячут от них спички, не контроли-
руют поведение детей, не следят за их играми, а 
иногда, потакая детским капризам, разрешают 
играть со спичками, поручают разжигать или при-
сматривать за горящими конфорками, топящимися 
печами, работающими электробытовыми прибора-
ми. Особенно опасны игры детей с огнем в местах, 
скрытых от глаз взрослых,– на стройках, чердаках, 
в подвалах, вблизи надворных построек.

Тяга детей к огню, к игре со спичками обще-
известна. Об опасности этих игр дети знают, они 
различают «добрый» и «злой» огонь, созидающий 
и разрушающий огонь. Главная задача взрослых 
– помочь детям, начиная с дошкольного возрас-
та, утвердиться в этих знаниях, предостеречь от 
беды и при этом не просто сказать: «Этого делать 
нельзя», а объяснить, почему нельзя и к чему это 
может привести, разъяснять детям опасность игр 
с огнем, хранить спички или иные зажигательные 
принадлежности, а также особо опасные в пожар-
ном отношении изделия, предметы и материалы 
вне досягаемости детей и по возможности не 
оставлять детей надолго без присмотра.

Вот яркие примеры безответственности взрос-
лых и детская шалость, которая могла привести к 
трагедии.

29 мая в доме по улице Грязнова произошел 
пожар, виновниками которого стали мальчики 

четырех и двух лет. Пожар произошел в одноком-
натной квартире, в которой проживает женщина с 
тремя своими сыновьями. Старший сын находился 
в детском оздоровительном лагере. Утром мама 
пошла на работу и попросила соседа присмотреть 
за ее малолетними детьми, двумя мальчиками. 
Сосед посадил детей на диван, наказал им ничего 
не делать, а сам пошел к себе в квартиру и за-
крыл детишек на ключ. Сосед выпил алкогольный 
напиток и уснул у себя дома. Оставшись одни, 
дети взяли спички и стали поджигать кухонный 
гарнитур, в результате чего и произошел пожар. 
Малыши испугались и забились угол комнаты. 
Соседи почувствовали запах дыма и вызвали 
пожарных, которые приехали и взломали дверь 
квартиры. В результате детей спасли, однако они 
получили отравление угарным газом. Их тут же 
доставили в больницу, откуда их выписали через 
неделю. Сосед, на которого оставили детей, даже 
не вспомнил, что он должен был присматривать 
за малышами, о пожаре ему сообщили пожарные, 
которые постучались к нему в квартиру.

4 мая учащийся 2 класса результате пожара 
получил отравления продуктами горения. При-
чиной пожара послужило короткое замыкание в 
распределительном щите.

23 апреля семилетняя девочка на пожаре полу-
чила отравление угарным газом. Причиной пожара 
послужило неосторожное обращение с огнем при 
курении взрослых.

16 марта пятилетняя девочка в результате по-
жара получила инфицированный термический ожог 
лица второй степени. Причиной пожара послужило 
неосторожное обращение с огнем детей.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
которым взрослые должны научить своих 

ДЕТЕЙ!
Чтобы не было пожара:
1. Не играй со спичками.
2. Не поджигай сухую траву, сено, тополиный 

пух.
3. Не кидай в костер незнакомые флакончики 

и баллончики, они могут взорваться.
4. Без взрослых нельзя включать в сеть элек-

троприборы (телевизор, утюг, обогреватель).
5. Не растапливай печь самостоятельно (осо-

бенно с помощью бензина, керосина).
6. Самостоятельно не зажигай газовую плиту, 

и не суши над ней одежду.
7. Не играй без взрослых новогодними фейер-

верками и хлопушками.
8. Не играй с бензином и другими горючими 

веществами.
9. Никогда не прячься в шкаф или под кровать, 

пожарным будет трудно найти тебя там.
10. Когда в доме горит, быстрей выбегай на 

улицу. Ни за что не задерживайся из-за игрушек, 
собаки или кошки.

Если пожар все же возник – необходимо:
1. Постарайся первым делом сообщить о по-

жаре взрослым (не скрывайте, даже если пожар 
произошел по вашей вине).

2. Позвони в пожарную охрану по телефону 01, 
сообщи свой адрес и что горит.

3. Если задымление в квартире ляг на пол (там 
меньше дыма), и постарайтесь добраться до вы-
хода из горящего помещения.

4. Рот и нос закрой влажной тряпкой.
5. Не открывай окно, (это усилит горение).
6. Если чувствуешь запах дыма в подъезде, не 

открывай входную дверь (огонь и дым могут во-
рваться в твою квартиру), лучше уйти в дальнюю 
комнату и из окна позвать на помощь.

7. Если горит твоя одежда надо упасть на пол 
и кататься, сбивая пламя.

8. Если загорелся электроприбор, надо вы-
ключить его из розетки и накрыть его толстым 
одеялом.

Следует иметь в виду, что если пожар произой-
дет в результате безнадзорности детей с причи-
нением кому-либо ущерба, то родители по закону 
несут ответственность за это в административном 
порядке. Суд вправе по заявлению потерпевшего 
взыскать с родителей, допустивших безнадзор-
ность детей, сумму причиненного пожаром ущерба.

А. Зюзина,
инспектор ОНД № 2 УНД ГУ МЧС 
России по Челябинской области.

Лесные пожары

Горящая пора

Чтобы не случилось беды
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