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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс» проводят акцию 
«Счастливый билет».

Сохраняйте все апрельские билеты (чеки), по-
лученные за оплату проезда в трамвае, и 5 мая 
ищите свое имя в списках победителей, которых 
ждут призы от устроителей акции.

Подробности о сроках и условиях проведе-
ния розыгрыша ищите на сайтах «МР» (www.
mr-info.ru) и МП «Маггортранс» (www.
maggortrans.ru) и в салонах трамваев.

Природа не терпит
В Год экологии вопросы 
охраны окружающей среды – 
из разряда первостепенных.

Мировой технический прогресс, разви-
тие технологий, увеличение численности 
населения планеты, неразумное использо-
вание недр – все это звенья одной цепи, не-
гативно влияющие на окружающую среду. 
Пришло время задуматься, что мы оставим 
после себя потомкам – будет ли это цвету-
щая планета или безжизненная пустыня. 
Не стоит оглядываться по сторонам, на-
чать следует с себя, со своего дома, своего 
двора: приучить себя правильно утилизи-
ровать отходы, не нарушать целостность 
природы, жить так, чтобы не доставлять 
неудобства другим, хранить и беречь то, 
что имеешь.

Завтра, 19 апреля, с 10 до 11 часов 
мы приглашаем читателей «МР» обсу-
дить вопросы экологии и здорового со-
существования в Магнитогорске. Гостем 
«прямой линии» станет руководитель го-
родского управления охраны окружа-
ющей среды и экологического контро-
ля Марина Рамилевна ЗИНУРОВА. Во-
просы ей можно будет задать по телефону 
26-33-56, а также по электронной почте: 
seva.75@mail.ru.

В администрации города 
состоялась пресс-конференция, 
в ходе которой 
начальник управления 
капитального строительства 
и благоустройства Илья СИКЕРИН 
рассказал, какие виды ремонтов 
запланированы на магистралях 
Магнитки и сколько средств готовы 
вложить в содержание дорог 
областной бюджет и городская казна. 

Если первоначально подразделение, воз-
главляемое докладчиком, могло планиро-
вать исключительно ямочные ремонты и 
«штопку» трещин на асфальте с примене-
нием машины пневмонабрызга, посколь-
ку только эту часть работ мог «потянуть» 
местный бюджет, то благодаря недавнему 
визиту в Магнитогорск губернатора Челя-
бинской области Бориса ДУБРОВСКОГО 
местные власти отважились замахнуться на 
большее. По словам Ильи Сикерина, соглас-
но сметной документации предусмотрено 
финансирование из регионального бюдже-
та на сумму 250 миллионов рублей – именно 
такая часть средств будет выделена наше-
му городу на производство капитального и 
«среднего» ремонтов. 

При самом благоприятном стечении обсто-
ятельств значимые дорожные ремонты нач-
нутся не раньше чем через месяц. Дело в том, 
что законодательством регламентированы 
сроки на проведение аукционов по определе-
нию подрядчиков и на составление договоров. 
Тем не менее на ряде участков дорожники уже 
сегодня смогут приступить к фрезерованию 
верхнего слоя асфальта. Такой «средний» ре-
монт предусматривает снятие верхней части 
асфальтобетонного покрытия, замену при не-
обходимости бордюрного камня, поднятие 
горловин и люков колодцев, укладку покры-
тия под асфальтокаток.

Автомобилистам придется смириться с 
тем, что участки дорог некоторое время бу-
дут находиться без верхнего слоя, причем 
в отдельных случаях это станет едва ли не 
спасением от проблемы огромных ям и рыт-
вин в асфальте.

Итак, какие улицы дорожники отремон-
тируют этим летом? В списке 18 объектов: 
это часть проспекта Ленина от домов №94 
до №104 (от улицы Грязнова до улицы Со-
ветской Армии), отрезок того же проспек-
та на участке от улицы «Правды» до улицы 
Грязнова. Три участка по улице Советской: 
в районе Горгаза до пересечения с улицей 
Дружбы, западная сторона от улицы Домен-
щиков до улицы Труда и в обратном направ-
лении. Приведут в порядок дорожную ин-
фраструктуру по улице Суворова от улицы 
Гагарина до улицы Дружбы. Наконец, дой-
дут руки и до улицы Ворошилова (от Завеня-
гина до Труда), до участка от улицы Марджа-
ни до проспекта Ленина. Кроме того, «сред-
ний» ремонт запланирован на участке ули-
цы Московской (южная сторона от улицы 
Николая Шишки до улицы Бехтерева), Со-
ветской Армии (от улицы Суворова до ули-
цы Советской), Завенягина – проезды вдоль 
магазина «Орбита» и противоположная сто-
рона за 16-этажными домами. Придут до-
рожники и на левый берег, отремонтируют 
улицу Кирова на отрезке от Профсоюзной 
до дома №70 и переулок Нарвский в поселке 
Новосеверном. 

Работы завершатся ремонтом улицы Ком-
сомольской, участок от улицы Суворова до 
улицы Советской подвергнут капитально-
му переустройству с полной заменой кон-
структивных элементов, объектов освеще-
ния, рельсово-шпальной решетки, замоще-
нием рельсов. 

Помимо широкомасштабных работ, как 
всегда, пройдут более мелкие по объему – 
это привычный нам ямочный ремонт и за-
полнение неглубоких трещин с помощью 
агрегата пневмонабрызга. Этими спосо-

бами дорожники закроют почти 40 тысяч 
«квадратов» дорожного полотна, финанси-
рование такой статьи расходов предусма-
тривает вложения местного бюджета в объ-
еме почти 30 миллионов рублей. 

Помимо ремонтов ведомство Ильи Сике-
рина займется проектированием инженер-
ной инфраструктуры. Так, дорожники наме-
реваются изменить схемы движения на не-
скольких перекрестках и тем самым мини-
мизировать транспортные заторы в час пик. 
Разгрузит дорогу удлинение правой полосы 
на перекрестке проспекта Ленина и улицы 
Грязнова. Новая правая поворотная поло-
са сократит ожидание проезда по проспек-
ту Ленина в районе краеведческого музея. 
Дополнительная полоса необходима и на 
перекрестке улиц Оренбургской и Санатор-
ной, считают чиновники и автомобилисты. 
Вплотную займутся специалисты проекти-
рованием мостовых переходов. Выездная 
эстакада в направлении Челябинска постро-
ена в 60-70 годах прошлого столетия, физи-
чески сооружение устарело и требует капи-
тальных вложений. Именно для того, чтобы 
войти в возможные региональные или феде-
ральные проекты по реконструкции, и не-
обходимо провести обследование. В планах 
дорожников – переустройство автомобиль-
ных переездов через трамвайное полотно. 
В нашем городе насчитывается 115 таких 
участков, и большая часть из них требует 
основательных ремонтов с обязательным 
поднятием чугунных плит, заменой рельсо-
во-шпальной решетки. В качестве примера 
Илья Сикерин привел два переезда, где ка-
питальный ремонт вошел уже в разряд пер-
востепенных: проезд на площади Победы и 
перекресток улиц Вокзальной и Советской. 
При условии своевременного финансиро-
вания из регионального бюджета улицы ле-
гендарной Магнитки действительно преоб-
разятся, считают в администрации города.

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

В перечне – улицы, требующие экстренного ремонта

Дорога стелется Дорога стелется 
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Во многих товариществах 
еще не решены старые проблемы, 
а уже появляются новые.

С воскресенья до товариществ начали кур-
сировать муниципальные автобусы. А нака-
нуне прошло собрание городского отделе-
ния общественной организации «Союз са-
доводов России». Председатели СНТ и акти-
висты собрались, чтобы обсудить вопросы 
доставки магнитогорцев до садов и электро-
снабжения товариществ. Поздравил собрав-
шихся и всех садоводов Магнитогорска с на-
чалом сезона заместитель главы города 
Виктор НИЖЕГОРОДЦЕВ, много лет кури-
рующий садоводство. Он как никто другой 
знаком с проблемами товариществ, много 
раз оказывал содействие в разрешении не-
простых ситуаций.

Садоводы сегодня – активная обществен-
ная сила, и власти Магнитогорска это хоро-
шо понимают. Владельцы шести соток по-
могают решить целый комплекс проблем. 
Это и продовольственная безопасность ре-
гиона – садоводы могут прокормить свои се-
мьи урожаем с собственных участков. Это 
и пусть частичное, но решение жилищной 
проблемы, и занятость населения с весны по 
осень включительно. 

Не случайно председатель городского Со-
брания Александр МОРОЗОВ, садовод со 
стажем, подчеркнул, что Магнитогорск пер-
вым в регионе открыл садовый сезон. Не-
смотря на сложное финансовое положение, 
деньги в бюджете города нашли не только 
на финансирование поездок для людей стар-
шего возраста в «городские» сады, но и для 
межмуниципальных маршрутов. Между тем 
только пятьдесят процентов стоимости по-
ездки до садов, которые находятся на тер-
ритории Агаповского или Верхнеуральского 
районов, оплачивается из областного бюд-
жета. Городские власти имеют полное право 
не компенсировать оставшуюся сумму для 
пенсионеров-садоводов из загородных това-
риществ. Тем более что все огородники Че-
лябинской области ездят с пятидесятипро-
центной скидкой.

Но Магнитогорск силен своими традици-
ями, поэтому проезд для пенсионеров-садо-
водов остается бесплатным и безлимитным. 
Правда, автобусы в пять загородных садо-
водств начнут ходить только с 1 мая, но это 
уже согласно постановлению Законодатель-
ного собрания Челябинской области. 

Представитель управления инженер-
ного обеспечения, транспорта и связи ад-
министрации города добавил, что коли-
чество автобусных маршрутов остается 

прежним, а муниципальное предприятие 
«Маггортранс-АП» уже предоставило обнов-
ленное расписание движения автобусов. 

Еще один вопрос, который не один год пы-
таются урегулировать председатели СНТ, 
связан с электроснабжением и содержани-
ем электрических сетей. Самим товарище-
ствам обслуживать сети, а тем более обнов-
лять – накладно. Выход – передать электро-
сети СНТ на баланс сетевых компаний. В 
прошлом году активисты ассоциации садо-
водов Магнитогорска ездили перенимать 
опыт в Оренбург, где такая сетевая компа-
ния успешно работает. Следующим шагом 
стало создание в Челябинской области сво-
ей сетевой компании, но пока дальше разго-
воров дело не пошло. 

Обратился к председателям садоводств 
заместитель секретаря Магнитогорского 
отделения партии «Единая Россия» Вла-
димир КИРЖАЦКИХ, курирующий на му-
ниципальном уровне проект партии «Дом 
садовода – опора семьи», отметив, что сегод-
ня идет работа по акционированию пред-
приятия «Горэлектросети», параллельно на 
ее базе создают сетевую компанию, ориен-
тированную на садоводов:

– Мы не один год пытаемся создать та-
кую компанию. У многих СНТ большие дол-
ги за электроэнергию. Пока «выплываем» за 
счет целевых взносов. Но чтобы идти даль-
ше, надо, во-первых, навести порядок в со-
держании электрических сетей, во-вторых, 
выдерживать принцип справедливости. По-
ка же мы платим «за себя и за того парня», 
за обслуживание сетей, за ремонт. Нас под-
держал депутат Госдумы от Магнитогор-
ска Виталий БАХМЕТЬЕВ, дал распоряже-
ние разобраться в ситуации с электросетя-
ми для садоводов глава города Сергей БЕР-
ДНИКОВ. Создана рабочая группа. Пока она 
изучает вопрос, узнает, в чем нуждаются то-
варищества. Но главное – есть осознание, 
что обременять садоводов дополнитель-
ными поборами нельзя. Они и так много 
платят. 

В ближайшее время планируется начать 
избавляться от технологических потерь при 
передаче электроэнергии в садах, оформить 
паспорта на все столбы электропередач и 
другое оборудование, подготовить договоры 
с сетевой компанией и передать ей в аренду 
или в собственность высоковольтные линии 
электропередач. С каждым садом вопрос бу-
дет решаться индивидуально. Если уж адми-
нистрация города взялась наводить порядок 
в электроснабжении СНТ, то она это сделает, 
заверил Владимир Киржацких. 

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

Сотки год кормят
В Магнитогорске официально открыт садоводческий сезон

Кому проездной?
Для пенсионеров Магнитогорска установлены дополнительные меры 
социальной поддержки в виде бесплатного проезда и провоза багажа. 
Основанием для получения льгот является социальная карта 
жителя Магнитогорска.
Для пенсионеров, которые относятся к федеральной категории льготников и не имеют социальной 

карты, предусмотрен проезд на основании социального проездного билета, который выдается еди-
ножды и действует на всех садовых маршрутах в течение всего сезона. Правом на его получение об-
ладают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, на-
гражденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших) инвалидов, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, бывшие несовершеннолет-
ние узники фашизма; инвалиды I, II, III группы, дети-инвалиды, граждане, пострадавшие от радиаци-
онных воздействий, лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или наградным 
знаком «Почетный донор СССР», а также члены семей погибших граждан, удостоенных звания Героя 
Советского Союза или звания Героя Российской Федерации.
Социальные проездные билеты можно получить по месту жительства:
Орджоникидзевский район (левый берег): улица Маяковского, 19/3, кабинет 210;
Орджоникидзевский район (правый берег): МФЦ, проезд Сиреневый, 16/2, 

окно 8;
Правобережный район: улица Суворова, 123, кабинет 4;
Ленинский район: улица Октябрьская, 32, кабинет 11.
Прием с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 12.00.
Для получения проездного необходимо предъявить паспорт и документ о подтверждении пра-

ва на льготы. Горожанам, у которых есть социальная карта жителя, не нужно обращаться в МФЦ 
за проездным билетом.

Аппетиты управляющих 
компаний умерили
В ЗСО обсудили проблему расчёта 
общедомовых нужд.

Поводом для встречи представителей 
министерств, государственной жилищной 
инспекции, управляющих компаний, обще-
ственной палаты области и участников про-
екта «Народный контроль» послужили жа-
лобы граждан, пик которых пришелся на ян-
варь нынешнего года. Именно с этого вре-
мени расходы на воду и электроэнергию, 
используемые для содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, перенесе-
ны в плату за жилое помещение. Расчеты за 
ОДН и квитанции по ним стали выставлять 
управляющие компании, многие из которых 
включили в расчеты даже площади подвалов 
и чердаков. В результате в некоторых случа-
ях плата выросла в три-четыре раза.

Пришлось вмешиваться в ситуацию вла-
стям региона. В итоге большинство управ-
ляющих компаний уже внесли коррек-
тивы в расчеты и сделали перерасчет для 
жильцов. Работа с остальными продол-
жается. До них доведено разъяснение Ми-
нистерства строительства России: если в 
многоквартирном доме есть общедомо-
вой прибор учета, то плата за коммуналь-
ные ресурсы, используемые на содержание 
общедомового имущества, может быть рас-
считана исходя из его показаний, если она 
ниже норматива. Кроме того, органы вла-
сти намерены продолжить работу по разъ-
яснению собственникам квартир необхо-
димости установки приборов учета.

Востребован истцами 
и ответчиками
В подразделениях 
судебных приставов 
прошёл день открытых дверей.

Мероприятие состоялось в рамках дня 
единого приема граждан ФССП России. 
Приемы проходили в масштабах всей Че-
лябинской области – во всех структурных 
подразделениях и в аппарате управления. 
Прием осуществляли с 14 до 20 часов. При-
соединились к акции и отделы, располо-
женные в Магнитогорске. Так, в Правобе-
режное районное подразделение службы 
судебных приставов обратились семь чело-
век. Основными вопросами стали такие на-
правления, как своевременное взыскание де-
нежных средств, снятие арестов и ограниче-
ний со счетов и имущества. Как отметили в 
подразделении, все обратившиеся граждане 
получили исчерпывающие консультации.

Во главе угля
На коксохимическом производстве 
ММК запущен новый 
разгрузочный комплекс.

В углеподготовительном цехе коксохи-
мического производства ММК введен в 
эксплуатацию современный передвижной 
разгрузочный многофункциональный ком-
плекс производства орского ОАО «МК Ор-
мето ЮУМЗ». Помимо решения производ-
ственных и экономических задач его за-
пуск значительно улучшит условия труда 
в углеподготовительном цехе. Комплекс 
включает в себя вагоноопрокидыватель, 
вагонотолкатель, пробоотборную и убо-
рочную машины. Производительность но-
вого вагоноопрокидывателя составляет 
24 вагона в час – в два раза выше фактической 
производительности прежнего агрегата, ра-
ботавшего на предприятии с 1976 года. Рабо-
та разгрузочного комплекса влияет на каче-
ство кокса и его равномерность. Производи-
тельность вагоноопрокидывателя позволит 
обеспечить равномерную закладку и усред-
нение угольных концентратов на угольном 
складе коксохимического производства в 
летнее время на 100 процентов, в зимнее вре-
мя – до 70 процентов. Это положительно по-
влияет на качество кокса и металлопроката 
Магнитогорского металлургического ком-
бината, отмечает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК».

• • Для магнитогорских пенсионеров проезд в садовые хозяйства остаётся бесплатным Для магнитогорских пенсионеров проезд в садовые хозяйства остаётся бесплатным 
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Эта национальная 
юридическая премия 
учреждена Ассоциацией 
юристов России в 2015 году 
в память о выдающемся 
государственном деятеле 
России XVIII века, 
первом министре юстиции 
Российской империи поэте 
Гаврииле Державине.

Ее вручение – форма призна-
ния заслуг в развитии юриспру-
денции России, символ исто-
рической связи поколений рос-
сийских юристов. Лауреат это-
го года Павел Крашенинников 
на протяжении 17 лет возглав-
ляет комитет по законодатель-
ству Государственной Думы, до 
1999 года занимал пост мини-
стра юстиции РФ, он – пред-
седатель Ассоциации юристов 
России (АЮР), принимал и при-

нимает активное участие в раз-
работке базовых российских за-
конов и кодексов, автор более 
160 научных работ в области 
частного и публичного права, 
истории государства и права.

Диплом, почетный знак и сер-
тификат на 100 тысяч рублей 
лауреату вручили врио губер-

натора Новгородской области 
Андрей НИКИТИН, председа-
тель правления АЮР Влади-
мир ГРУЗДЕВ и председатель 
Новгородского регионально-
го отделения АЮР Сергей ФА-
БРИЧНЫЙ. Павел Крашенин-
ников отметил, что это событие 
накладывает дополнительную 

ответственность и обязывает 
еще эффективнее работать над 
совершенствованием законо-
дательства страны, направлен-
ного на защиту прав и законных 
интересов граждан. Поблагода-
рив коллег, Крашенинников пе-
редал денежный сертификат со-
циальному учреждению Новго-
родской области – реабилита-
ционному центру для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями.

В рамках мероприятия со-
стоялась лекция-презентация 
книги Павла Крашениннико-
ва «Времена и право» в Нов-
городском государственном 
университете имени Яросла-
ва Мудрого. Одна из аудито-
рий университета называется 
«12 апостолов права» в знак па-
мяти о другой печатной работе 
Крашенинникова о выдающихся 
юристах России, первая глава ко-
торой посвящена Державину.

«Школа должна учить мыслить». 
Этот тезис стал основным 
для сторонников развивающего 
обучения, собравшихся в МГТУ 
на ХI международную научно-
практическую конференцию 
«Мир детства и образование».

Помимо ведущих ученых Уральского реги-
она, Республики Беларусь и Украины в нем 
приняли участие гости из Бразилии профес-
сора Федерального института образова-
ния, науки и технологии штата Гояс Рената 
Луиза да Коста, Андрэ Луис Араужо Куниа и 
профессор Государственного университе-
та штата Гояс Алсидес Хермис Териса млад-
ший. Съезд организован в рамках стратегии 
развития программы «Образование через всю 
жизнь», это хорошая площадка для взаимного 
общения, конструктивной дискуссии, знаком-
ства с новыми тенденциями. 

После нескольких докладов свою презен-
тацию об истории развития и проблемах 
дистанционного обучения в Бразилии пред-
ставила Рената да Коста. Исследование по-
казало, что большинство бразильских сту-
дентов предпочитают работать с препода-
вателями, особенно в технических дисци-
плинах. Андрэ Луис познакомил участников 
конференции со ступенями начального и 
среднего образования в Бразилии. Алсидес 

Хермис показал проведенные им опросы сту-
дентов, у которых он организует и проводит 
практики в школе по английскому языку. 

На следующий день научно-практиче-
ская конференция продолжила свою рабо-
ту, а бразильские гости посетили несколько 
уроков в школе №5, где принципы развива-
ющего обучения находят успешное практи-
ческое воплощение. Так, творческое занятие 
провела для первоклассников победитель 
областного конкурса «Учитель года» кан-
дидат педагогических наук Эмма ВИТУШ-
КИНА. Посвятив свой урок Дню космонав-
тики, педагог предложила детям предста-
вить, как может выглядеть жизнь на другой 
планете, а потом слепить из пластилина эле-
менты ее флоры и фауны. Гости из Бразилии 
тоже приняли активное участие в работе. К 
концу занятия сделанные детскими руками 
диковинные зверушки и растения украсили 
макет новой планеты. Урок «Окружающий 
мир» в третьем классе провела педагог Та-
тьяна ЕРМОШИНА. А на уроке математи-
ки школьники узнали о длительности поле-
та Юрия Гагарина и скорости первого пило-
тируемого космического корабля «Восток», 
а потом умножали многозначные числа на 
однозначные. Учитель начальных классов 
Ирина БАРАНОВА, работающая по систе-
ме Эльконина-Давыдова, вовлекла своих по-
допечных в активный поиск наиболее при-
емлемого способа действий. Разбившись на 
группы, школьники составили свои моде-

ли умножения, которые затем представили 
классу. В завершение визита был организо-
ван своеобразный «круглый стол» с учите-
лями начальных классов, где гости немно-
го рассказали о себе и своих впечатлениях. 
Рената Луиза преподает информатику в уни-
верситете и работает со старшекурсниками:

– Я хочу использовать принципы разви-
вающего обучения в подготовке студентов, 
чтобы они потом учили детей в школе ду-
мать и анализировать. Стараюсь обучать 
будущих учителей использовать принци-
пы развивающего обучения. В Магнитогор-
ске я увидела, как это учение реализуется на 
практике с помощью таких одаренных педа-
гогов, какими вы все являетесь. Все, что мы 
сегодня увидели, будет использовано в на-
шей работе. 

Алсидес Хермис:
– Я тоже учу студентов думать, анализиро-

вать и делать проекты. Я считаю, что система 
образования в Бразилии должна начинать-
ся с сильной начальной школы. Нас пора-
зило, как организованы ваши государствен-
ные школы, общественное образование, на-
сколько все четко и доступно. В Бразилии 
65 процентов частных школ, государствен-
ные школы бедноваты, поскольку прави-
тельство не вкладывает деньги в их разви-
тие. В силу этих причин родители предпочи-
тают отдавать детей в частные школы, среди 
них есть дорогие и не очень, двуязычные и 
международные. 

Андрэ Луис сообщил, что недавно получил 
хорошую должность еще в одном бразиль-
ском университете, у него большой интерес 
к преподаванию математики. Все три бра-
зильских преподавателя успели полюбить 
Россию и хорошо знают наших психологов и 
педагогов. Магнитогорск и его жители про-
извели на бразильских гостей большое впе-
чатление. Их поразили красота и величие 
Кафедрального собора Вознесения Христо-
ва, монумента «Тыл и Фронт», мощь Маг-
нитогорского металлургического комбина-
та, где они побывали с экскурсией. Поми-
мо школы №5 ученые посетили школу №50, 
центр дошкольного образования «Горный 
ручеек» в Абзаково, детские сады №157 и 25, 
прочитали лекции, пообщались со студента-
ми кафедр дошкольного образования и педа-
гогики. На встрече бразильской делегации с 
проректором по международной деятель-
ности МГТУ Алексеем КОРЧУНОВЫМ были 
рассмотрены возможности сотрудничества 
между МГТУ и университетами штата Гояс, 
обмена студентами в различных областях, в 
том числе таких, как горное дело и физика. 
Поблагодарив принимающую сторону за го-
степриимство, бразильские коллеги сказа-
ли, что намерены развивать сотрудничество 
с нашим университетом, школами, детски-
ми садами и стремятся к совместным иссле-
дованиям с магнитогорскими учеными. 

Елена ПАВЕЛИНА

Вычислить путь звезды…Вычислить путь звезды…

От министра – министруОт министра – министру
Павел Крашенинников стал лауреатом премии имени Державина Павел Крашенинников стал лауреатом премии имени Державина 
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Приплыли!
Состоялись соревнования по плаванию 
в зачёт VII городской спартакиады 
ветеранов. 

Первенство проходило в бассейне «Ровес-
ник» на дистанции 25 метров, участие в нем 
приняли 36 мужчин и 45 женщин. Победи-
телями в своих возрастных категориях ста-
ли у женщин Ольга НАЗИНА, Ирина МЕД-
ВЕДЕВА, Зайтуна ФИЛИППОВА, у муж-
чин – Вячеслав ЯКОВЕНКО, Василий МО-
МОТ, Виктор ПОЛЯКОВ. Среди районных 
команд первыми оказались представители 
Ленинского района, вторыми – Орджони-
кидзевского, на третьем месте – ветераны 
Правобережного района. Среди производ-
ственных коллективов сильнейшими стали 
пловцы ОАО «ММК». Специальных призов 
были удостоены участники соревнований 
самого почтенного возраста – Галина ХЛО-
ПОВСКИХ и Владимир КУЛИКОВ.

По результатам прошедших состязаний 
будет сформирована сборная ветеранов го-
рода по плаванию, которая представит Маг-
нитогорск на областном уровне. На 29 апре-
ля запланировано проведение очередных 
соревнований городской ветеранской спар-
такиады – по русским шашкам. Организа-
торы приглашают всех желающих принять 
в них участие. 

Чем привлекает бразильских педагогов система российского образования?Чем привлекает бразильских педагогов система российского образования?

• • Бразильские учёные с интересом знакомились Бразильские учёные с интересом знакомились 
с опытом магнитогорских образовательных учрежденийс опытом магнитогорских образовательных учреждений

• • Павел Крашенинников, как и герои его книги, Павел Крашенинников, как и герои его книги, 
оставил заметный след в истории праваоставил заметный след в истории права
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СЕМЬ НОТ

Вниманию членов ГСК 
«Металлург-3»!

Собрание членов ГСК «Металлург-3», на-
значенное на 22 апреля в 10.00 по адресу: 
ул. Набережная, 1 (ДКМ им. С. Орджони-
кидзе), считать неправомочным ввиду то-
го, что в настоящее время в Правобереж-
ном районном суде г. Магнитогорска рас-
сматривается гражданское дело о призна-
нии общего собрания ГСК «Металлург-3» от 
18.02.2017 г. недействительным.

Правление ГСК «Металлург-3»

ПоздравляемПоздравляем
с 75-летием дорогую маму, бабушку, пра-с 75-летием дорогую маму, бабушку, пра-
бабушкубабушку

Таисию Ефимовну БАЛАНДИНУ!Таисию Ефимовну БАЛАНДИНУ!
Желаем здоровья, благополучия.Желаем здоровья, благополучия.

Дочь, внучка, зять, правнукДочь, внучка, зять, правнук

Всероссийская акция начнется 
21 апреля и станет поводом провести 
в библиотеке незабываемый вечер. 

Общей темой «БиблиоНочи-2017» будут 
«Путешествия: новое прочтение», к которой 
отнесены подтемы экологии, краеведения, 
туризма. Участники мероприятий совершат 
путешествия во времени и пространстве на 
семи площадках объединения городских 
библиотек.

В центральной городской библиотеке 
имени Ручьева читатели побывают в кру-
госветном путешествии, посетят фотосуш-
ку, песочное шоу, остров невезения, проде-
густируют вегетарианские блюда и травя-
ные чаи, окунутся в атмосферу советских 
лет и восточного базара. Интеллектуалы 
сразятся в игре «Что? Где? Когда?» и шах-
матном турнире. Меломанов порадует про-
мо-группа «Всецелое». «Монополия», «Ма-
фия», дженго, хиромантия и гадания, ма-
стер-классы, книжная лотерея, фотосессии 
и квест не дадут соскучиться посетителям 
библиотеки. Гостей ждут в 19.00.

В библиотеке №2 в 16 часов начнет-
ся «Экологический дозор» с эко-десантом 
«Посади дерево», дегустацией эко-продук-
тов, эко-терапией «Чтение с собаками», эко-
играми и эко-викторинами, мастер-класса-
ми, встречей с агрономом и концертом ав-
торской песни.

В библиотеке №6 имени Михаила Лю-
гарина в 18 часов откроется «Вечерний мо-
цион, или Апрельский променад в библио-
теку» – там читателей ждет встреча с худож-
никами, членами клуба творческой интел-
лигенции, представителями Дома дружбы 

народов, актерами театра имени Пушкина. 
Гостей ждут презентации, кинопоказ, вы-
ставки, музыкальная гостиная и мастер-
класс.

По трем адресам пройдут полюбившиеся 
юным магнитогорцам «Библиосумерки». Би-
блиотека №3 и библиотека №4 имени Люд-
милы Татьяничевой подготовили совмест-
ную программу «В кругу друзей», она начнет-
ся в 16 часов по адресу: улица Маяковского, 
7. Там пройдет выставка домашних питом-
цев, гостей ждут загадки, песни, подвижные 
игры, литературный квест, мастер-класс и 
другие полезные развлечения.

Библиотека семейного чтения №5 при-
глашает на «Библиосумерки» «Эко-я! Эко-
мы! Эко-мир!» в 17 часов. Гостям предстоит 
не только соревноваться на площадке дет-
ских стихов, участвовать в конкурсе социаль-
ного плаката, но и очистить родник возле са-
да «Строитель-4», отправиться в воображае-
мое путешествие по интересным местам Маг-
нитогорска и близлежащих районов и много 
других увлекательных занятий.

«Мир вокруг нас» откроется в 16 часов в би-
блиотеке семейного чтения №10, где будут 
работать «Сумасшедшая лаборатория», эколо-
гическая игровая программа, выступят кол-
лектив уличных танцев, театр этномоды Дома 
дружбы народов и музыкальное трио «Ретро 
стиль». Там же пройдут мастер-классы.

В центре правовой информации «Би-
блиотека Крашенинникова» «Библио-
Ночь» состоится 28 апреля. Гостей будут 
ждать не только уже полюбившиеся, но и 
новые интересные творческие площадки.  

Детективная вечеринка
В центральной детской библиотеке имени Нины Кондратковской 
пройдут «Библиосумерки-2017».

Всероссийская акция под названием «Следствие ведут знатоки природы» состоится 21 апреля с 17.30 
до 20.30. Централизованная детская библиотечная система примет в ней участие в четвертый раз. 

В этом году акция посвящена Году экологии в России и пройдет в форме детективной вечеринки. Гости 
праздника вместе с литературными персонажами поиграют в экологические игры: все желающие получат 
возможность прочитать выбранное произведение в «открытый микрофон» и принять участие в кукольном 
представлении «Театр зверей». Любителям интеллектуальных задач будут предложены логические викто-
рины, ребусы, экологические загадки, игры с иллюстрациями. 

Дети и их родители, участники детективной вечеринки «Следствие ведут знатоки природы», познако-
мятся с творчеством детского писателя-натуралиста Виталия Бианки. Кульминацией «Библиосумерек» 
станет громкое чтение сказки «Мышонок Пик» в исполнении актрисы Магнитогорского театра 
куклы и актера «Буратино» Зинаиды ЖДАНОВОЙ.

Будут работать креативные мастер-классы, дети изготовят своими руками керамические изделия в ма-
стерской «Дело о забавных зверушках». На занятии «Раскрываем тайны лесной феи» будут созданы ку-
клы-обереги от лесных духов. На мастер-классе «Загадка бумажного сундука» у ребят появится возмож-
ность сделать сундучки с секретом из цветной бумаги. В мастерской «Кладовая леса» дети вместе с роди-
телями изготовят в технике «тестопластика» различные фигурки растений и грибов.

Отличным завершением праздника станет фокус-шоу от студии детских праздников. Репортаж и фотоотчет 
с праздника будут представлены на сайте ЦДБС mag-lib.ru и в группе ВКонтакте «Твоя детская 
библиотека».

«Апрельский променад»«Апрельский променад»
В Магнитогорске пройдёт «БиблиоНочь-2017»В Магнитогорске пройдёт «БиблиоНочь-2017»

«С песней 
всюду вместе мы идём…»
В Магнитогорске проходит фестиваль 
«Поющий город».

Его организаторами выступают управление 
образования администрации Магнитогорска, 
центр повышения квалификации и информа-
ционно-методической работы, Дворец творче-
ства детей и молодежи и городское методиче-
ское объединение учителей музыки.

В этом году в фестивале приняли участие 
почти 10,5 тысячи учащихся третьих-седь-
мых классов школ города, 165 учителей и 
35 родителей школьников. Организаторы от-
метили рост качества подготовки и проведе-
ния школьного этапа фестиваля и результа-
тивности работы по пропаганде певческого 
движения в Магнитке. 

Каждый год «Поющий город» посвящается 
значимой теме – например, юбилею города, 
народной, бардовской, детской песне, юби-
лею Победы, дружбе, школе. Тема фестиваля 
в этом году – «Россия, ты моя судьба!»

Фестиваль проходит в три этапа. «Поющий 
класс» проводят внутри школ, там ребят зна-
комят с обязательным репертуаром меро-
приятия, определяют лучших исполнителей 
школы и лучший поющий класс. На этапе 
«Поющая школа» в образовательных учреж-
дениях проходят праздники песни, битвы хо-
ров, конкурсы «Лучший классный хор», «Луч-
ший школьный праздник песни». 

В этом году в структуре фестиваля появи-
лись две новые номинации: «Смешанный 
хор» и «Лучшая инсценированная песня». Но-
минация «Смешанный хор» подарила участ-
никам массу положительных эмоций, ведь в 
сотворчество были включены все представи-
тели образовательного процесса: ученики, 
их родители, учителя, директора школ.

Третий этап фестиваля, «Поющий город», – 
финальный, он пройдет 19 апреля. На город-
ском празднике песни подведут итоги фести-
валя и наградят победителей. В этом году на 
сцене Дворца творчества детей и молодежи вы-
ступят смешанные хоры школ №65, 8, 5, мно-
гопрофильного лицея №1, ансамбль жестовой 
песни школы-интерната №3, сценическое во-
площение песни представят хор школы №28 
и ансамбль танца «Театро». А перед началом 
праздника его участники совершат видеопуте-
шествие по школам города, увидят выступле-
ния лучших смешанных хоров и репортажи с 
лучших школьных праздников.

Я в директоры пойду
ФГБОУ ВО «Магнитогор-

ский государственный тех-
нический университет им. 
Г. И. Носова» приглашает на 
должность директора лицея 
(на конкурсной основе), ко-
торый планируется открыть 
при университете для уча-
щихся 10-11 классов.

Резюме направлять 
на электронную почту: 
mgtu@magtu.ru.
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Кадастровые вопросы – 
по новым телефонам

Филиал Федеральной кадастровой пала-
ты Росреестра по Челябинской области со-
общает, что с 1 апреля в отделах централь-
ного аппарата учреждения функциониру-
ют новые  городские телефонные номера. 
Работники Кадастровой палаты по Челя-
бинской области оказывают консультиро-
вание по вопросам государственных услуг 
Росреестра по телефону Единой справоч-
ной службы 8 (351) 728-63-14.

Записаться на личный прием к руковод-
ству учреждения можно по телефону при-
емной 8 (351) 728-63-00. Узнать о порядке 
приема обращений, режиме работы учреж-
дения, готовности документов – по телефо-
ну административного отдела (канцеля-
рия) 8 (351) 728-63-04. 

Отметим, что южноуральцы могут со-
общить о возможных фактах коррупции со 
стороны работников Кадастровой палаты 
по Челябинской области, оставить жалобу 
или предложение по повышению качества 
предоставляемых услуг по «телефону дове-
рия»  8 (351) 728-63-16.

• • «Бумажные друзья» ждут нас!«Бумажные друзья» ждут нас!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.04.2017                                                                           №155-Р

О работе отдела ЗАГС администрации города в выходные и нерабочие праздничные дни
В целях обеспечения работ, связанных с государственной регистрацией смерти граждан в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», статьей 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации, с письменного согласия работников отдела ЗАГС администрации города, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Организовать работу отдела ЗАГС администрации города в выходные и нерабочие праздничные 

дни и привлечь к работе главного специалиста отдела ЗАГС Шнайдер И.А., ведущего специалиста от-
дела ЗАГС Кузину К.В.: 

1) 01.05.2017 с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 15.00 часов – ответственный главный специалист 
Шнайдер И.А. (тел. 34 20 13);

2) 08.05.2017 с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 15.00 часов – ответственный главный специалист 
Шнайдер И.А. (тел. 34 20 13).

2. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации предоставить дни отды-
ха главному специалисту отдела ЗАГС Шнайдер Ирине Алексеевне и ведущему специалисту отдела 
ЗАГС Кузиной Кристине Вячеславовне.

3. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) организовать работу ле-
чебных учреждений города Магнитогорска в выходные и нерабочие праздничные дни по выдаче ме-
дицинских свидетельств о смерти.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить на 
сайте администрации города.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города - руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017                                                                           №3984-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 04.09.2014 №12143-П
В соответствии с федеральными законами «О рекламе», «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о наружной рекламе в городе Магни-
тогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 
года № 82, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.09.2014 №12143-П «Об утверждении Поряд-

ка демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций в городе 
Магнитогорске» (далее - постановление) изменение, пункт 10 приложения к постановлению изложить 
в следующей редакции: «В случае заключения муниципального контракта подрядчик (исполнитель) 
осуществляет хранение демонтированных рекламных конструкций в соответствии с условиями муни-
ципального контракта.

В случае принудительного демонтажа рекламных конструкций силами МБУ «Дорожное специали-
зированное учреждение города Магнитогорска» ответственность за хранение рекламных конструк-
ций возлагается на МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска».

Организация, осуществляющая хранение демонтированных рекламных конструкций несет ответ-
ственность за утрату, недостачу конструкций, в течение 30 дней со дня демонтажа рекламных кон-
струкций.

Администрация муниципального образования не несет ответственности за состояние демонтиро-
ванных рекламных конструкций».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4 Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-

кова В. А. 
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017                                                                           №3985-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 24.08.2015 № 11232-П
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, ут-
вержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 
36, на основании протокола комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 22 марта 2017 года № 3, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.08.2015 
№ 11232-П «Об установлении платы за услуги, оказываемые муниципальными учреждениями го-

рода Магнитогорска, подведомственными управлению образования администрации города» (далее 
- постановление) изменение, пункт 14 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

14. Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Специальная (коррекци-
онная) общеобразователь-
ная школа N 17» города 
Магнитогорска

Курс «Сложные вопросы орфографии и пунктуации» 42,86

Курс «Решение нестандартных задач по математике» 42,86

Присмотр и уход за детьми в возрасте с 7 до 15 лет в группах продлен-
ного дня (в месяц)

группа до 15 человек до 3 часов в день 600

Учебная практика по направлению подготовки «Специальное (дефек-
тологическое) образование: Специальная психология»

156,00

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Еме-

льянова Ю. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017                                                                           №3986-П

Об установлении платы за услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением 
«Отдых» г. Магнитогорска, по организации отдыха населения в детском загородном комплексе 
«Абзаково» и загородном комплексе отдыха «Карагайский»

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тарифном 
регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии  по экономической 
политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 марта 
2017 года № 3, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить плату на услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Отдых» г. 

Магнитогорска, по организации отдыха населения  в детском загородном комплексе «Абзаково» (при-
ложения №№ 1,2,3).

2. Установить плату на услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Отдых» г. 
Магнитогорска, по организации отдыха населения  в загородном комплексе отдыха «Карагайский», 
(приложения №№ 4,5,6,7,8).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Еме-
льянова Ю. Н.

 Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение  №1
к постановлению администрации города

от 14.04.2017  № 3986-П
Плата за проживание частных лиц в ДЗК «Абзаково» с 31 декабря по 02 января

Расчетный час 12.00.

Наименование 
корпуса

Тип номера Плата за 1 чел., руб./сутки

взрослые дети от 4 лет до 13 лет 
(включи тельно)

дополнитель-
ное место

50% плата за невы-
куплен ное место 

Корпус № 5 2-х комнатный 
люкс

2 500,00 0,00 1 250,00 1 250,00

Корпус № 5 2-х местный по-
лулюкс

2 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00

Корпуса № 
1,2,3,4

4-х местный 
номер

1 300,00 1 100,00 0,00 0,00

В стоимость проживания включено: проживание, трехразовое питание 
Дети с рождения до 4 лет обслуживаются без предоставления места, питания и услуг
При одноместном проживании взимается 50% платы за каждое неиспользуемое место 

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО      

Приложение  №2
к постановлению администрации города

от 14.04.2017 № 3986-П
Плата за проживание частных лиц в ДЗК «Абзаково» с 02 января по 09 января

Расчетный час 12.00.

Наименование 
корпуса

Тип номера Плата за 1 чел., руб./сутки

взрослые дети от 4 лет до 13 
лет (включи тельно)

дополни тель-
ное место

50% плата за невы-
куплен ное место 

Корпус № 5 2-х комнатный 
люкс

2 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00

Корпус № 5 2-х местный по-
лулюкс

1 500,00 0,00 750,00 750,00

Корпуса № 
1,2,3,4

4-х местный 
номер

1 300,00 1 100,00 0,00 0,00

В стоимость проживания включено: проживание, трехразовое питание 
Дети с рождения до 4 лет обслуживаются без предоставления места, питания и услуг
При одноместном проживании взимается 50% платы за каждое неиспользуемое место

Начальник управления  социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО      

Приложение  №3
к постановлению администрации города

от 14.04.2017 № 3986-П
Плата за проживание частных лиц в ДЗК «Абзаково» с 09 января по 30 декабря

Расчетный час 12.00.

Наименование 
корпуса

Тип номера Плата за 1 чел., руб./сутки

взрослые дети от 4 лет до 13 
лет (включи тельно)

дополнительное 
место

50% плата за невы-
куплен ное место 

Корпус № 5 2-х комнатный 
люкс

1 400,00 0,00 900,00 700,00

Корпус № 5 2-х местный по-
лулюкс

1 300,00 0,00 900,00 650,00

Корпуса № 
1,2,3,4

4-х местный 
номер

950,00 800,00 0,00 0,00

В стоимость проживания включено: проживание, трехразовое питание 
Дети с рождения до 4 лет обслуживаются без предоставления места, питания и услуг
При одноместном проживании взимается 50% платы за каждое неиспользуемое место

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО      

Приложение  № 4
к постановлению администрации города

от 14.04.2017 № 3986-П
Плата за проживание частных лиц в ЗКО «Карагайский» с 31 декабря по 02 января

Расчетный час 12.00.

Наименование 
корпуса

Тип номера Плата за 1 чел., руб./сутки

взрослые дети от 4 лет до 13 
лет (включите льно) 

дополни тель-
ное место

50% плата за невы-
купленное место 

Лепесток № 1, 
2 , 4

3-х местный номер 1 400,00 1 250,00 - 700,00

Лепесток № 3 2-х местный номер 1 600,00 1 450,00 1 300,00 800,00

Дача № 31 2-х местный номер 2 050,00 1 850,00 1 025,00

Дача № 32 но-
мера № 1

2-х местный номер 2 050,00 1 850,00 1 650,00 1 025,00

Дача № 32 но-
мера № 2, 3

2-х местный номер 2 050,00 1 850,00 - 1 025,00

Дача № 32но-
мера № 4, 5

2-х местный номер 1 850,00 1 650,00 - 925,00

Дача № 32 но-
мера № 6

2-х местный номер 2 050,00 1 850,00 1 650,00 1 025,00

Дача № 32 но-
мера № 7, 8

2-х местный номер 2 050,00 1 850,00 1 025,00

Дача № 33 2-х местный номер 2 050,00 1 850,00 - 1 025,00

В стоимость проживания включено: проживание, трехразовое питание 
Дети с рождения до 4 лет обслуживаются без предоставления места, питания и услуг
При одноместном проживании взимается 50% платы за каждое неиспользуемое место 

Начальник управления  социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО      

Приложение  № 5
к постановлению администрации города

от 14.04.2017 № 3986-П                            
Плата за проживание частных лиц в ЗКО «Карагайский» с 02 января по 09 января

Расчетный час 12.00.

Наименова-
ние корпуса

Тип номера Плата за 1 чел., руб./сутки

взрослые дети от 4 лет до 13 
лет (включительно) 

дополни тель-
ное место

 50% плата за невыку-
плен ное место 

Лепесток № 
1, 2 , 4

3-х местный номер 1 200,00 1 050,00 - 600,00

Лепесток № 3 2-х местный номер 1 400,00 1 250,00 1 000,00 700,00

Дача № 31 2-х местный номер 1 800,00 1 650,00 900,00



Дача № 32 
номера № 1

2-х местный номер 1 800,00 1 650,00 1 500,00 900,00

Дача № 32 
номера № 
2, 3

2-х местный номер 1 800,00 1 650,00 - 900,00

Дача № 32но-
мера № 4, 5

2-х местный номер 1 650,00 1 500,00 - 825,00

Дача № 32 
номера № 6

2-х местный номер 1 800,00 1 650,00 1 500,00 900,00

Дача № 32 
номера № 7, 8

2-х местный номер 1 800,00 1 650,00 900,00

Дача № 33 2-х местный номер 1 800,00 1 650,00 - 900,00

В стоимость проживания включено: проживание, трехразовое питание 
Дети с рождения до 4 лет обслуживаются без предоставления места, питания и услуг
При одноместном проживании взимается 50% платы за каждое неиспользуемое место

Начальник управления  социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО      

Приложение  № 6 
к постановлению администрации города

от 14.04.2017 № 3986-П
Плата за проживание частных лиц в ЗКО «Карагайский» с 09 января по 31мая и с 1 сентября по 

30 декабря
Расчетный час 12.00.

Наименова-
ние корпуса

Тип номера Плата за 1 чел., руб./сутки

взрослые дети от 4 лет до 13 
лет (включительно)

дополни тельное 
место

50% плата за невы-
куплен ное место 

Лепесток № 
1, 2 , 4

3-х местный номер 1 000,00 850,00 - 500,00

Лепесток № 3 2-х местный номер 1 150,00 1 000,00 700,00 575,00

Дача № 31 2-х местный номер 1 350,00 1 200,00 700,00 675,00

Дача № 32 но-
мер № 1

2-х местный номер 1 350,00 1 200,00 700,00 675,00

Дача № 32 но-
мера № 2, 3

2-х местный номер 1 300,00 1 150,00 - 650,00

Дача № 32 но-
мера № 4, 5

2-х местный номер 1 150,00 1 000,00 - 575,00

Дача № 32 но-
мера № 6

2-х местный номер 1 350,00 1 200,00 700,00 675,00

Дача № 32 но-
мера № 7, 8

2-х местный номер 1 300,00 1 150,00 650,00

Дача № 33 2-х местный номер 1 150,00 1 000,00 - 575,00

В стоимость проживания включено: проживание, трехразовое питание 
Дети с рождения до 4 лет обслуживаются без предоставления места, питания и услуг
При одноместном проживании взимается 50% платы за каждое неиспользуемое место 

Начальник управления  социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО      

Приложение  № 7
к постановлению администрации города

от 14.04.2017 № 3986-П
Плата за проживание частных лиц в ЗКО «Карагайский» с 01 июня по 01 сентября

Расчетный час 12.00.

Наименова-
ние корпуса

Тип номера Плата за 1 чел., руб./сутки

взрослые дети от 4 лет до 13 
лет (включительно)

дополни тель-
ное место

50% плата за невы-
куплен ное место 

Лепесток № 
1, 2 , 4

3-х местный номер 1 400,00 1 250,00 - 700,00

Лепесток № 3 2-х местный номер 1 600,00 1 450,00 1 000,00 800,00

Дача № 31 2-х местный номер 1 700,00 1 550,00 1 150,00 850,00

Дача № 32 но-
мера № 1

2-х местный номер 1 750,00 1 600,00 1 150,00 875,00

Дача № 32 но-
мера № 2, 3

2-х местный номер 1 650,00 1 500,00 - 825,00

Дача № 32 но-
мера № 4, 5

2-х местный номер 1 600,00 1 450,00 - 800,00

Дача № 32 но-
мера № 6

2-х местный номер 1 650,00 1 500,00 1 150,00 825,00

Дача № 32 но-
мера № 7, 8

2-х местный номер 1 650,00 1 500,00 - 825,00

Дача № 33 2-х местный номер 1 550,00 1 400,00 - 775,00

Дача № 36 2-х местный номер 1 500,00 1 350,00 - 750,00

В стоимость проживания включено: проживание, трехразовое питание 
Дети с рождения до 4 лет обслуживаются без предоставления места, питания и услуг
При одноместном проживании взимается 50% платы за каждое неиспользуемое место

Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО 

Приложение № 8
к постановлению администрации города

от 14.04.2017 № 3986-П
Плата за проживание частных лиц в ЗКО «Карагайский» с 09 января по 31 мая и с 01 сентября по 

30 декабря.

Наименование корпуса Тип номера взрослые, достигшие возраста, с которого наступает право на по-
лучение пенсии по старости (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет) 

Лепесток № 1, 2 , 3, 4 2, 3-х местные номера 800,00

В стоимость проживания включено: проживание, трехразовое питание 
Начальник управления социальной защиты населения И. Н. МИХАЙЛЕНКО      

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам земельных участков для строительства отдельно 

стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными участками
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-

горска от 14.04.2017 № 3987-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных 
участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 15.06.2017 в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 15.05.2017 по 09.06.2017 (в рабочие 
дни недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: 
г.Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб.№ 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельных участках:  

№ Лота Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3

Местоположение земель-
ных участков

г. Магнитогорск, Право-
бережный район, в жилом 
районе «Западный-1», уча-
сток № 128 (стр.)

г. Магнитогорск, Право-
бережный район, в жилом 
районе «Западный-1», уча-
сток № 129 (стр.)

г. Магнитогорск, Право-
бережный район, в жилом 
районе «Западный-1», уча-
сток № 130 (стр.)

Разрешенное использо-
вание

для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земель-
ным участком

Площадь (кв. м) 999,00 989,00 784 ,00

Кадастровый № 74:33:0203004:333 74:33:0203004:341 74:33:0203004:337

Начальная цена земельно-
го участка, руб.

378 000,00 374 000,00 311 000,00

Шаг аукциона, руб. 11 340,00 11 220,00 9 330,00

Сумма задатка, руб. 75 600,00 74 800,00 62 200,00

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план 
земельного участка, ут-
вержден постановлением 
администрации города 
Магнитогорска

от 29.01.2016 № 836-П от 29.01.2016 № 835-П  от 29.01.2016 № 841-П 

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:  (письма МП трест «Водоканал» от 18.07.2016 

№ ВК-5065/пт, № ВК-5064/пт, № ВК-5063/пт, ТУ от 13.07.2016 № ТУ80-16-215.313,  № ТУ81-16-215.314, 
№ ТУ82-16-215.315):     

Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-
чение которого данные сведения действительны: 

- не ранее 13.01.2018 г.        
- не позднее 13.07.2019 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      
- по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; 
- по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует на границе земельного участка;     
- по водоотведению – отсутствует.
Особые условия:       
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода.
2. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-

зования объекта использовать герметизированный выгреб.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 
года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 20 812 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 18 962 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в одну 
нитку, с НДС

при прокладке сети в две 
нитки, с НДС

1   Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 0,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93

3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1   Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 7,97

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года №63/7. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключаемую на-

грузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/сут) и произведения 
ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. руб. за 1 м.п.) и протяжен-
ность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подклю-
чения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения применяются в 
отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. метров в 
час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водоотведения с площадью по-
перечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
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и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснаб-
жения и канализации:

Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к коммуналь-

ным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и кана-

лизации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются. 

На подключение к сетям электроснабжения: (письма МП «Горэлектросеть» от 15.10.2015 № 06/4349):
1. После получения правоустанавливающих документов на земельный участок владельцу земельного 

участка необходимо обратиться в МП «Горэлектросеть» с заявкой на заключение договора об осуществлении 
технологического присоединения в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861.

2. Отводимый участок находится в зоне действия подстанции № 98. В условиях сложившегося дефицита 
мощности на ПС № 98 МП «Горэлектросеть» г.Магнитогорска при рассмотрении заявок на осуществление 
технологического присоединения от ПС№ 98 руководствуется III разделом постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2004 № 861. Мероприятия по реконструкции ПС № 98 110/35/10кВ с заменой 
двух силовых трансформаторов будут выполнены после реализации инвестиционной программы МП «Горэ-
лектросеть» г. Магнитогрска не ранее 2018г.

3. Перечень мероприятий по осуществлению технологического присоединения объектов будет определен 
техническими условиями в рамках договора об осуществлении технологического присоединения в соответ-
ствии с требованиями «Правил».

4. Расчет стоимости технологического присоединения будет выполнен в соответствии с Постановлением 
«Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области».

На подключение объекта к газораспределительным сетям: Магнитогорский филиал ОАО «Газпром газора-
спределение Челябинск» - ТУ № МГН-1426/15 от 08.10.2015 (срок действия ТУ- 2,5 года:

Наименование объектов газификации: газоснабжение участков №128, 129, 130(стр.);
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район «Запад-

ный-1»; 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 150м3/час;
Максимальная нагрузка: 5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход газа). 
Указан предварительный объем, окончательный объем может быть определен после предоставления За-

явителем, получившим право на земельный участок, расчета планируемого максимального часового расхода 
газа (в случае расхода более 5 куб.м.). При максимальном часовом расходе газа более 300 куб.м. необходимо 
получить заключение газотранспортной организации о наличии либо отсутствии технической возможности 
подключения (технологического присоединения).

Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизированным та-
рифным ставкам. Размер платы является предварительным и определен на основании Постановления ГК 
«Единый тарифный орган Челябинской области» № 59/7 от 19.12.2014. Окончательный размер платы за под-
ключение будет определен при заключении договора о подключении.

Срок подключения объекта к сети – не позднее: 1,5 года с даты заключения договора на технологическое 
присоединение. Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя 
в период срока действия данных ТУ.

На подключение к сетям теплоснабжения: (письмо МП трест «Теплофикация» от 06.10.2015 № 6588-пто):
В районе проектируемых жилых домов по адресам: г. Магнитогорск, пос. Западный-1, уч. №128, 129, 130 МП 

«Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет. Минимальное расстояние до ближайших сетей 
теплоснабжения более 3000 м. 

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих жилых 
домов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных участков необ-
ходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым объектам и 
перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после получения в МП трест «Тепло-
фикация» соответствующих технических условий.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП трест 
«Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления технических ус-
ловий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (дом);
2. топогеодезическую съемку с указанием дома (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных участков, указанных в таблице раздела «Сведения 

о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не обременены. Разрешенное использова-
ние земельных участков – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим 
земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о земельном участ-
ке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в таблице раз-
дела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. 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.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 13.06.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установленной 
форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в аукцио-
не, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень принятых заявок с ука-
занием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претенден-
тов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, на-

правляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоколом рассмотрения за-
явок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукци-

она в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельно-
го участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном участке» За-
даток 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 гра-

фе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Маг-
нитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Магнитогорска 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 

об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, задаток 

возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех 

рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращаются в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с которым 

договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются победителю аукциона, 
а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного участка в 
течение 7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене

предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка 
(приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным единственным 
участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, засчитываются 
в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его  участник в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не под-
писали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии  указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 

уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона впра-
ве объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельно-
го участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления об-
стоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, 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 администра-
ции), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявленные торги» сайта 
администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены предмета 

аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни один из участ-
ников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются путем поднятия 
карточки. Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить выстав-
ленный на торги лот по заявленной цене. 

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял карточку 
и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-
явил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена были на-
званы последними.

Согласовано:
И. о. председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

О. В. СЕМЕНОВА

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Магнитогорск __________ 2017 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением админи-

страции города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участка», протоко-
ла о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования «город Магнитогорск» 
администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________________________________
___________, действующего на основании ___________________________________________________
, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _______________________________________
_______________________________

     (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на основа-

нии _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях 

настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ __________________________
______ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-

ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
     (цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен без пере-

даточного акта.
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1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настоящего До-

говора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на счета ор-

ганов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801; 
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка 
Код платежа: 505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от Покупа-

теля на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации права 

собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Данная сум-

ма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер и да-

та Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата стоимости Участ-
ка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть поступив-
шие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной согласно п. 4.2. Дого-
вора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Договором Уча-

сток, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование чужими денежными 
средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от исполнения Договора в од-
ностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права соб-

ственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить государ-

ственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государственной ре-
гистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименования, 
банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных данных - 
для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объектов требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строительства в соот-
ветствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, выданным 
разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, тех-
ническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов 

использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения требова-

ний СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, а также противо-
пожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей застройкой 

и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города от 22.11.2013 № 
15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продав-

цу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключением 

случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые изменения и 
дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исключением случая, уста-
новленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае неоплаты 
или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец также вправе от-
казаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения Покупателем графика 
платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения Договора 
только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения обязанности по 
оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для исполнения Покупателем 
обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил обязан-
ность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец направляет Поку-
пателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведомления 
об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления об отка-
зе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по истечении 1 месяца с 
момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, по-
лученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта не в со-
ответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так же градостро-
ительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) 

направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, последняя так-

же считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, указанный в 
разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой 
связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой 
связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, что 
зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) мо-

гут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сто-

ронами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в порядке, пред-

усмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда по 

месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец              Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________  

  (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
  адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
 (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
 
 Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-

ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
 (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия (при наличии)

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия (при наличии)

3. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предприни-
мателей): паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), ИНН.

4. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц)- (при наличии)

5. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия (при наличии)

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – оригинал 

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка) – оригинал (безналичный расчет)

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

10. Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Дополнительно:

10. Документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответ-
ствии с правилами землепользования и застройки и нормативами градостроительного проектирования в 
границах земельного участка, по которому подается заявка (для  комплексного освоение территории (для 
юридических лиц))

11. Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя _______________          __________________________________________                                                      
   М.П.  (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя)                                                                

Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.«____»      _____________ 2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________ 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ЗАО «Автосервис ПМ» разрешения 

на условно разрешенный вид – автосервис, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ц-1, зона развития центральных общественных, деловых, 
коммерческих функций) с кадастровым номером 74:33:0126005:12, расположенного г. Магнитогорск, 
ул. Советская, 4.

№ 13/1-2017/6                                                                                             12.04.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 27.03.2017 № 3007-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 29.03.2017г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления ЗАО «Автосервис ПМ» разрешения 
на условно разрешенный вид – автосервис, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ц-1, зона развития центральных общественных, деловых, 
коммерческих функций) с кадастровым номером 74:33:0126005:12, расположенного г. Магнитогорск, 
ул. Советская, 4.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 44 от 29.03.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 12.04.2017 (протокол № 13/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник управления  архитектуры 

и градостроительства  администрации города И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Лукьянову Сергею Николаевичу 

разрешения на условно разрешенный вид – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным 
участком, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:8, рас-
положенного г. Магнитогорск, п. Западный 1, квартал 9, уч. 26.

№ 13/1-2017/5                                                                                             12.04.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 27.03.2017 № 3006-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 29.03.2017г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления Лукьянову Сергею Николаевичу 
разрешения на условно разрешенный вид – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным 
участком, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:8, рас-
положенного г. Магнитогорск, п. Западный 1, квартал 9, уч. 26.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 44 от 29.03.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 12.04.2017 (протокол № 13/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник управления  архитектуры 

и градостроительства  администрации города И. А. РАССОХА
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