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Люди дела.Люди дела.  Они возводили город и металлургический комбинатОни возводили город и металлургический комбинат

Шайбу, «Металлург»! 
Сегодня на льду «Арены Металлург» 
начинается XXVI традиционный 
международный турнир по хоккею 
памяти И. Х.  Ромазана. В заметно 
обновленном составе хозяева поля 
сразятся с командой «Куньлунь 
Ред Стар», а завтра «Металлург» 
сыграет с челябинским «Трактором». 
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Впервые в Магнитогорске
пройдёт областной 
фестиваль ГТО.

Мероприятие, посвященное Дню 
физкультурника, будут отмечать 
все, кто имеет отношение к спор-
ту: преподаватели физкультуры, 
тренеры, студенты, люди, ведущие 
здоровый образ жизни, юные спорт-
смены. 13 августа в Магнитогор-
ске пройдет большой фестиваль 
спорта, в рамках которого состо-
ится финал областного состяза-
ния комплекса «Готов к труду и 
обороне». В соревнованиях много-
борья ГТО примут участие более 
250 физкультурников из 15 муни-
ципалитетов Челябинской обла-
сти. В рамках летнего фестиваля 
ГТО после реконструкции будет 
открыт также Центральный ста-
дион. Реконструкция этого спор-
тивного комплекса проходила 
с 2015 года по поручению прези-

дента России Владимира ПУТИ-

НА. Оценить новый стадион при-
будет губернатор Челябинской 

области Борис ДУБРОВСКИЙ, 

во многом благодаря усилиям ко-
торого возродился любимый не-
сколькими поколениями магнито-
горцев спортивный объект.

По словам начальника учебно-

спортивного отдела управления 

физической культуры, спорта и 

туризма администрации города 

Сергея КУКИНА, с самого утра весь 
спортивный кластер, включающий 
Центральный стадион, площадки 
вокруг него и территорию вплоть 
до реки Урал, будет задействован в 
мероприятиях ко Дню физкультур-
ника. Желающие смогут поучаство-
вать в работе тематических площа-
док  «Спортивные единоборства», 
«Силовое многоборье», «Шахматы и 
шашки», «Туристическая» и другие. 
Авиамоделисты продемонстрируют 
воздушный бой кордовых моделей 
самолетов. 

2 стр. >>

В канун Дня строителя 
в администрации Магнитогорска 
чествовали лучших представителей 
одной из самых мирных профессий.

У магнитогорцев в году три главных празд-
ника – День города, День металлурга и День 
строителя. И даже сложно определить, какой 
из них важнее. Не случайно глава города Сер-

гей БЕРДНИКОВ, открывший праздничное 
мероприятие, обратил на это внимание:

– Извечный вопрос: кто же в Магнитогорске 
главный – металлурги или строители? Он из 
разряда философских: что появилось раньше 
– курица или яйцо? Я для себя этот вопрос за-
крыл, – сказал градоначальник. – Одни и те же 

люди строили металлургический комбинат и 
работали на нем. Важно, что у нас металлур-
ги – одни из самых лучших в стране, и одни из 
лучших – жилые кварталы и районы Магнит-
ки. Мы сегодня делаем все, чтобы восстано-
вить то, что было потеряно в прошлые годы, 
– возрождаем исторические фасады домов, за-
нимаемся озеленением. 

Сергей Бердников выразил надежду, что 
благодаря усилиям строителей Магнитогорск 
станет самым красивым городом не только в 
Челябинской области, но в целом на Урале, и 
поблагодарил всех, кто принимал и принима-
ет участие в строительстве родного города, в 
котором не только можно жить, но которым 
вполне можно гордиться.

В свою очередь председатель городского 

Собрания Александр МОРОЗОВ вспомнил 
историю Магнитогорска, когда люди, стоящие 
у ее истоков, воспринимали как фантазии до-
ма, где есть центральное отопление и горячая 
вода. Было голодно, ветрено, холодно, но на-
ши деды возвели замечательный город, сказал 
Александр Олегович и призвал современных 
строителей быть похожими на своих предше-
ственников: строить качественно, красиво, 
на века.

В заключение праздничного мероприятия 
лучшие представители строительной отрасли 
получили заслуженные награды из рук глав-
ных руководителей города. 

Полина ОЛЕНИНА

Опора отрасли
Среди лучших – 
магнитогорцы.
Накануне профессионального празд-
ника пятьдесят работников строи-
тельных предприятий региона полу-
чили награды областного парламен-
та. Премия Законодательного собра-
ния работникам отрасли вручается с 
2012 года. Каждый лауреат помимо 
денежного вознаграждения отмечен 
нагрудным знаком и дипломом. 
В числе награжденных есть и маг-
нитогорцы. К примеру, лауреат пре-
мии директор ООО «Интекс» Антон 
СКИДАНОВ обладает умением на-
ходить нестандартные и эффектив-
ные методы решения текущих задач, 
предлагать лучшие варианты реали-
зации проектов в заданных условиях. 
Возглавляемое им предприятие се-
годня занимает одно из лидирующих 
мест на рынке.
– Не зря строителей называют пер-
вопроходцами. После них остаются 
города, новые уникальные объекты и 
здания. Стратегически важная сфе-
ра работает на качество, стремится 
быть современной, – отметил пер-
вый заместитель председателя 
Законодательного собрания Юрий 
КАРЛИКАНОВ. 

Памятных 
дел мастер
Рукам творца – 
хвала и слава.
70-летие отметил магнитогорский 
художник и скульптор Геннадий 
ПЛАХОВ, член Союза художни-
ков России. Горожанам он изве-
стен прежде всего по лирической 
скульптурной композиции «Студен-
ты», установленной в Университет-
ском сквере. При создании обра-
за юноши мастеру позировал сын 
Петр. Помогала и супруга, которая 
выбирала дизайн фонарей, входя-
щих в композицию. На территории 
санатория «Юбилейный» целый зо-
опарк создан также руками Плахо-
ва: оленята, лось, медведи, кабаны 
и рыси – всего 12 фигур, отлитых в 
Каслях и Златоусте. В Чесме стоит 
памятник Чапаеву работы магнито-
горского скульптора. Есть работы у 
Геннадия Плахова и за рубежом – в 
Казахстане и Польше.
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Физкульт-ура!Физкульт-ура!  Здоровый образ жизни начинается с ежедневной разминкиЗдоровый образ жизни начинается с ежедневной разминки

Поздравляем!Поздравляем!  День физкультурника – праздник всех, кто поддерживает здоровый образ жизниДень физкультурника – праздник всех, кто поддерживает здоровый образ жизни

Зарядка со стражем порядка

Уважаемые южноуральцы! 
Поздравляю вас с Днем физкультурника! Че-

лябинская область, где каждый третий житель 
занимается спортом, ценит и ведет здоровый 
образ жизни, по праву считается одним из са-
мых спортивных регионов России. Ежегодно 
наши спортсмены завоевывают свыше тысячи 
наград на самых разных соревнованиях, вхо-
дят в состав сборных команд России и успеш-
но выступают на мировых первенствах. Мне 
близок олимпийский девиз: «Быстрее! Выше! 
Сильнее!» Не все становятся профессиональ-
ными спортсменами. Но спортивный характер 
помогает человеку и на производстве, и в сель-
ском хозяйстве, в науке и творчестве, в повсед-
невной жизни. Пусть любовь к спорту сопро-
вождает вас, и все южноуральцы всегда оста-
ются в отличной спортивной форме. Здоровья, 
счастья, благополучия и больших жизненных 
успехов!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской области 

Дорогие магнитогорцы!
Искренне поздравляю вас с Днем физкуль-

турника! Магнитогорск славится спортив-

ными достижениями, прекрасными тренера-
ми, олимпийскими чемпионами и легендар-
ной хоккейной командой «Металлург». Наши 
спортсмены прославляют родной город на рос-
сийском и международном уровнях, вдохнов-
ляют своими победами земляков. Отрадно ви-
деть, что физическая культура и спорт приоб-
ретают все большую значимость для магни-
тогорцев. Все больше участников собирают 
массовые спортивные мероприятия, увеличи-
вается количество сторонников активного об-
раза жизни. Хорошая физическая подготовка 
и регулярные занятия спортом – первый шаг к 
здоровью, а такие качества, как сила воли, це-
леустремленность и упорство, которые воспи-
тывает спорт, помогают достигать вершин и 
в других сферах. Желаю всем магнитогорцам 
неиссякаемой энергии, бодрости духа, опти-
мизма, ярких побед в спорте и в жизни!

Сергей БЕРДНИКОВ,

 глава города 

Дорогие земляки!
День физкультурника – праздник не только 

спортсменов и тренеров, но и всех, кто поддер-
живает здоровый образ жизни, будь то серьез-

ное увлечение спортом или простая утрен-
няя зарядка. Тем, кто трудовой деятельностью 
являет пример здорового образа жизни и его 
пропагандирует, желаю развития дела и даль-
нейших успехов! Всем горожанам – крепкого 
здоровья и бодрости духа! С Днем физкультур-
ника! С праздником спорта и здоровья!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемые магнитогорцы!
Городской совет ветеранов поздравляет всех 

спортсменов и активистов спорта с Днем физ-
культурника. Эту праздничную дату отме-
чают в нашей стране с 1939 года, к ее чество-
ванию по праву причисляют себя миллионы 
россиян. Это праздник не только спортсме-
нов-профессионалов, но каждого из нас, кому 
дороги здоровый образ жизни, здоровый дух – 
независимо от возраста и профессии. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, новых 
спортивных достижений, успехов в привлече-
нии людей к физической культуре и спорту!

Александр МАКАРОВ, 

председатель городского совета ветеранов

Побольше вам ярких спортивных побед!

Полицейские провели 
утреннюю разминку 
в центре «Горное ущелье».

На зарядку в рамках Все-
российской акции в канун 
Дня физкультурника приеха-
ли помощник начальника 

управления начальник от-

дела по работе с личным со-

ставом УМВД России по Маг-

нитогорску подполковник 

внутренней службы Сергей 

БРЫКОВ и инспектор отде-

ления профессиональной 

подготовки отдела по рабо-

те с личным составом стар-

ший лейтенант внутренней 

службы Николай БУРЛАЧКО.

Сергей Брыков рассказал 

ребятам о Всероссийской ак-

ции, а также о пользе занятий 

физкультурой: «Здоровый об-

раз жизни начинается в том 

числе и с упражнений утрен-

ней гимнастики, занятия 

спортом. Правильное питание 

и успехи в учебе помогут вы-

расти достойными граждана-

ми России и выбрать правиль-

ную профессию, в том числе и 

службу в органах внутренних 

дел».
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На теннисных площадках 
пройдет турнир по настольному 
теннису, сотрудники полиции 
организуют военизированную 
эстафету. 

Можно будет посмотреть со-
ревнования по пожарно-при-
кладному виду спорта, побо-
леть за металлургов, которые 
станут состязаться в первен-
стве ПАО «ММК» по картингу, 
а также в со-
ревнова нии 
под названи-
ем «Горячие 
парни горя-
чих цехов» с 
элементами сдачи норм ГТО. В 
рамках Всероссийских соревно-
ваний «Оранжевый мяч» прой-
дет турнир по мини-футболу и 
баскетболу. 

В свою очередь участники об-
ластного многоборья комплекса 
ГТО выполнят такие нормативы 
комплекса, как подтягивание, 
рывок гири, отжимание, на-
клон вперед из положения стоя, 
прыжок в длину с места, подни-
мание туловища из положения 
лежа, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, бег и метание 

снаряда. Завершится праздник 
гребной регатой на реке Урал с 
участием речных судов, байда-
рок, каноэ и моторных лодок.

– Мы давно не проводили на 
Центральном стадионе такие 
масштабные мероприятия, – от-
метил Сергей Кукин. Областной 
фестиваль ГТО в Магнитогор-
ске в новейшей истории вообще 
будет проходить впервые. Сер-
гей Владимирович пригласил 

магнитогор-
цев всех воз-
растов, начи-
ная от самых 
маленьких и 
з а к а н ч и в а я 

ветеранами, посмотреть на пре-
красный стадион, стать участ-
никами или болельщиками 
спортивных соревнований. Вход 
на Центральный стадион будет 
свободным.

Торжественное открытие фе-
стиваля запланировано завтра, 
13 августа, в 11.30. На торже-
ственной церемонии будут так-
же вручены ведомственные на-
грады и удостоверения, золотые 
знаки отличия комплекса «Го-
тов к труду и обороне». 

Ольга ПЯТУНИНА
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Контрольная 
работа
Мемориал Ромазана 
пройдёт в Магнитогорске 
в 26-й раз.
Несмотря на то, что официально 
хоккейный сезон откроется через 
несколько недель, в нашем городе 
точкой отсчета уже 26 лет явля-
ется Мемориал Ивана Ромазана. 
Турнир значимый и тесно вплетен-
ный в российскую хоккейную дей-
ствительность. Турнир, который за 
многие годы оброс традициями, 
колоритом и богатой историей. По-
мимо собственно статуса главно-
го трофея межсезонья, за который 
сражались легенды российского 
хоккея, Мемориал Ромазана очень 
удачно вписан в календарь: для 
клубов-участников это последняя 
возможность проверить себя перед 
стартом сезона Континентальной 
хоккейной лиги, а для болельщиков 
– привыкнуть к новым лицам.
Для «Металлурга» это главная ре-
петиция, финальный этап подго-
товки, проходящий в родных сте-
нах и при поддержке болельщиков. 
Да, еще есть право на ошибку, да, 
где-то можно пойти на эксперимент, 
но уже совсем скоро придется за-
стегнуться на все пуговицы и рабо-
тать на результат. Поэтому в бли-
жайшие дни мы увидим, какой бу-
дет «Магнитка» в сезоне 2017/2018 
и как Илья ВОРОБЬЕВ выстроит 
обновленный состав. Согласитесь, 
на это стоит посмотреть.

По сравнению с прошлым годом 
состав участников изменился не-
значительно. Победитель Мемори-
ала Ромазана-2016 – «Авангард» 
уступил место китайской команде 
«Куньлунь Ред Стар», которую воз-
главляет знакомый болельщикам 
«сталеваров» Майк КИНЭН, заво-
евавший с «Металлургом» первый 
Кубок Гагарина. В нынешнее меж-
сезонье команды уже играли меж-
ду собой в рамках турнира Sochi 
Hockey Open. «Металлурги» были 
сильнее (3:1). Также в соперниках 
«Магнитки» на мемориале челя-
бинский «Трактор» и новосибир-
ская «Сибирь». Турнир пройдет по 
круговой системе. В случае равен-
ства очков победителем будет при-
знана команда, одержавшая побе-
ду в личной встрече.
Мемориал Ромазана станет для 
магнитогорской команды вторым 
турниром в нынешнем межсезонье 
после Sochi Hockey Open. В Сочи 
команда Ильи Воробьева уступила 
в матче за третье место сборной 
Канады.
Сегодня, 12 августа, «Металлург» 
сыграет с командой «Куньлунь Ред 
Стар», а завтра – с челябинским 
«Трактором», сообщает об изме-
нении пары матчей официальный 
сайт ХК «Металлург».
Напомним, «Металлург» не выигры-
вал домашний турнир с 2014-го года.

Антон ЕВСТИГНЕЕВ

В соревнованиях многоборья 
ГТО примут участие 
более 250 физкультурников
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Важная профессия – 
быть созидателем

Архив.Архив. В августе 1977 года Магнитка отмечала День строителя и День физкультурника В августе 1977 года Магнитка отмечала День строителя и День физкультурника

Порой выкашивать траву на одном участке приходится неоднократно       Порой выкашивать траву на одном участке приходится неоднократно       
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В 1977 году 
городская физкультурная 
организация насчитывала 
126 коллективов

ОбъявленияОбъявления

Благоустройство.Благоустройство.  Покос травы в городе не прекращается ни на деньПокос травы в городе не прекращается ни на день

Стричь улицы «под ноль»

Два больших праздника 
в нашем городе 
из года в год идут об руку. 

День строителей в 1977 году 
пришелся на 14 августа. Как всег-
да, накануне повсеместно по-
здравляли строителей и чество-
вали лучших представителей от-
расли. О чувствах зодчих, заслу-
женно гордящихся результатами 
своего труда, рассказал на пер-
вой полосе «МР» 13 августа бри-
гадир каменщиков строительно-
го управления «Жилстрой» треста 
«Магнитострой» А. Митин. Он го-
ворил о радости созидания, кото-
рую строитель испытывает, делая 
свое дело. «Каждый из нас, магни-
тогорцев, с боль-
шим удовлетво-
рением восприни-
мает  те большие 
перемены и преоб-
разования, кото-
рые происходят в 
нашем городе год от года… С осо-
бой гордостью воспринимаем эти 
преобразования мы, строители. 
Любой человек не может не радо-
ваться плодам своего труда. А ког-
да эти «плоды» на виду у всех, ког-
да они приносят людям радость, 
созидатель получает особое 
удовлетворение». 

Строители Магнитки встречали 
свой праздник трудовыми успеха-
ми. Газета пишет о примере пере-
довиков: коллектив гвоздильно-
го цеха механо-металлургическо-
го завода за первую декаду авгу-
ста дополнительно к плану выдал 
20 тонн крепежа. Обязательство 
выполнено коллективом участка 
«Бетонстроя» – к празднику работ-
ники должны были уложить по-
следние кубометры бетона в ос-
нование аэротенков – огромных 
резервуаров-отстойников на пра-
вобережных очистных сооруже-
ниях. Высоких производственных 

показателей добился электросвар-
щик участка контрольной сборки 
кранового завода Алексей Жда-
нов. Сменное задание он выпол-
нил на 130 процентов при высо-
ком качестве работ.

А вот и подарок городу от строи-
телей в честь праздника: закончен 
ремонт трамвайных путей по Юж-
ному переходу. «С нетерпением 
магнитогорцы ждали этого дня, 
– пишет Леонид Архипов в мате-
риале «Выигрыш – две недели». – 
Нужно было демонтировать 5740 
метров отживших свой век путей, 
столько же уложить новых, вывез-
ти 16 тысяч кубометров грунта, 
завести и засыпать 14 тысяч ку-

бометров щеб-
ня, вырубить 
и уложить 500 
кубометров бе-
тона, а еще про-
извести благо-
устройство и 

проделать ряд других работ». И 
все это необходимо было сделать 
за два месяца – с 24 июня по 24 ав-
густа. Однако работники пятого и 
седьмого участков специализиро-
ванного ремонтно-строительно-
го управления №6 треста «Урал-
черметремонт» решили закончить 
запланированное досрочно. За-
данный тон поддержали и другие 
участники работ – бригада монте-
ров пути из трамвайного управле-
ния, железнодорожники Магнито-
горского металлургического ком-
бината и другие. Как рассчиты-
вали, так и получилось – работы 
закончили к 11 августа. 

Традиционно широко отмеча-
ют в нашем городе и День физ-
культурника. В 1977 году «Маг-
нитогорский рабочий», свиде-
тель тех событий, пишет о вне-
дрении в жизнь Всесоюзного 
физкультурного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», об утопа-

ющем в цветах Центральном ста-
дионе, который был построен в 
год 50-летия Великого Октября, 
о строительстве новых спортив-
ных объектов – легкоатлетиче-
ского манежа, спортивного па-
вильона студентов пединститу-
та, нового спортзала ГПТУ №13, 
400-метровой конькобежной 
дорожки ДЮСШ №3. Обо всем 
этом в своей заметке рассказал 
председатель городского коми-

тета по физкультуре и спорту 
Б. Нагибин.

В 1977 году городская физкуль-
турная организация насчитыва-
ла 126 коллективов. «Спорт все на-
стойчивее входит в повседневный 
быт магнитогорцев, сейчас физиче-
ской культурой и спортом занима-
ются и участвуют в спортивных со-
ревнованиях более четвертой части 
жителей города», – отмечал «МР».

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

900 квадратных метров газона – 
суточная норма для одного косаря.

Дождливая и прохладная погода нынеш-
ним летом способствует росту дикой расти-
тельности. Представителям дорожного спе-
циализированного учреждения – МБУ «ДСУ», 
занятым на благоустройстве Магнитогор-
ска, приходится трудиться, не покладая ме-
ханических кос. Чтобы подтвердить, что ра-
боты не прекращаются ни на час, дорожники 
пригласили представителей средств массо-
вой информации понаблюдать за их работой. 

Пока косари привычно 
управлялись с ручными ме-
ханическими триммерами, 
пояснения давал началь-
ник управления по содер-

жанию объектов внешне-

го благоустройства МБУ 

«ДСУ города Магнитогор-

ска» Роман КОСЯН. По его 
словам, всего на улицы Маг-
нитогорска ежедневно выходят тридцать коса-
рей. На каждого приходится девятьсот квадрат-
ных метров газона – таков суточный объем работ 
специалистов. 

Пока половина бригады – шесть человек – 
под прицелами фото- и видеокамер работа-
ла на участке улицы Набережной от улицы 
Октябрьской до площади Носова, другая об-
лагораживала сквер напротив драмтеатра 
имени Пушкина. Еще одна бригада в это же 
время приводила в порядок обочину шоссе 
Космонавтов в левобережной части города, 
чтобы видимость на дороге была максималь-
но хорошей.

В этом году работы по покосу травы нача-
лись 19 мая, на сегодняшний день скошено 
2,5 миллиона квадратных метров газона. При-
чем по некоторым участкам косари прошли 
уже четыре раза, трава на небольших улицах 
выкошена дважды. Как на улице Набережной, 
куда работники МБУ «ДСУ» пришли во второй 
раз. Их задача – оставить траву не выше десяти 
сантиметров.

Сегодня бригады в основном работают на 
центральных магистралях Магнитки. Как 
пояснил Роман Косян, сейчас рост травы за-
медлился, тем не менее косьбой его служба 
будет заниматься до начала октября, а то и до 
первого снега. 

Полина ОЛЕНИНА

Договор – основа основ
Главное управление по труду и 

занятости населения Челябинской 

области продолжает прием заявок 

на участие в ежегодном областном 

конкурсе «Коллективный договор 

– основа защиты социально-трудо-

вых прав работников». Цель конкур-

са – развитие коллективно-договор-

ного регулирования социально-тру-

довых отношений, повышение эф-

фективности системы переговоров, 

защиты трудовых прав работников 

и принятие взаимовыгодных реше-

ний в социально-трудовой сфере.

Конкурс проводится среди орга-

низаций всех форм собственности 

(бюджетных и внебюджетных) и ин-

дивидуальных предпринимателей. 

Участие является бесплатным.

Заявки и конкурсные материалы 

принимаются до 15 сентября. По 

всем вопросам обращаться в управ-

ление экономики и инвестиций ад-

министрации города (пр. Ленина, 

72, каб. 488), телефоны: 49-04-68, 

49-85-70.

Внимание,  
изменяется движение!

В связи с производством ремонтно-
дорожных работ по улице Комсомоль-
ской на участке от улицы Советской 
до проспекта К. Маркса  в обе сторо-
ны трамвайные маршруты следуют: 
№2 – с 5.00 до 7.30: к/п «142 м. р.» – пр. 
К. Маркса – ул. Комсомольская – Цен-
тральный переход –  Профсоюзная – 
«Прокатмонтаж»; 

№2 – к/п «Депо 2» – ул. Советская – 
ул. Ленинградская – Центральный пе-
реход –  Профсоюзная – «Прокатмон-
таж» и обратно; 

№4 – к/п «Полевая» – Броневая -–
Центральный переход – ул. Комсо-
мольская  – пр. К. Маркса – Южный 
переход – к/п «Полевая»;

№8 – к/п «Полевая» – Южный пере-
ход – пр. К. Маркса – ул. Комсомоль-
ская – Центральный переход – Броне-
вая – к/п «Полевая»;

№13 – к/п «Товарная» - Южный пе-
реход – ул. Грязнова – ул. Советская – 
ул. Ленинградская – Северный пере-
ход – к/п «Товарная»;    

№14 – к/п «Товарная» – Северный 
пер. – ул. Ленинградская – ул. Совет-
ская – ул. Грязнова  – Южный переход 
–  к/п «Товарная»;   

№23б – к/п «Депо 2» – ул. Совет-
ская – ул. Ленинградская – Централь-
ный переход – Броневая и обратно.
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Плюсы вместо минусов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной (ООО «ММГК», почтовый адрес: 
455000, г. Магнитогорск, ул. Советская, 123, офис 6, тел. 8-922-703-23-79, yidelova@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 9674) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №74:33:0313002:105, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, п. Ху-
торки, д. 64.

Заказчиком кадастровых работ является Писарева Галина Геннадьевна (г. Магнито-
горск, п. Хуторки, д. 64, тел. 8-912-407-51-55). Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 123, офис 6, тел. 
8-922-703-23-79, 14 сентября 2017 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Советская, 123, офис 6.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14 августа по 14 сентября 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 14 августа по 14 сентября 2017 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Советская, 123, офис 6.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с кадастровым №74:33:0313002:160, адрес: 
г. Магнитогорск, п. Хуторки, д. 75.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коршиковой Н. С. (ФИО, почтовый адрес: 455026, Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10, адрес эл. по-
чты: geogroup_zemlya@mail.ru, конт. тел. 8 (3519) 26-54-84, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11271) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
74:33:1306001:1475, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Бетховена, 19; номер кадастрового квартала – 74:33:1306001. Смежный земельный 
участок: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Бетховена, 19, с кадастровым номе-
ром 74:33:1306001:1476, собственник Мухаметзянова Р. Р. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Козлова О. Ф. (конт. тел. 8 (3519) 26-51-31, почт. адрес: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Маг-
нитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО «Земля») 8 сентября 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО «Земля»). Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются по 8 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
8 сентября 2017 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты  «Правда», д. 27, пом. 10 (офис 
ООО «Земля»). При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

25 августа, Магнитогорск, ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6

Специалист по проблеме энуреза у детей и взрослых
Известный пермский врач-психотерапевт В. И. Теплых

25 лет успешной работы. Запись по т. 8-902-80-624-36.
Наш сайт: www.enuresis.perm.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ли
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нежилое помещение свободного назначения площадью 40 кв. м по адресу: 
ул. Ленинградская, 32.

Удобное расположение: перекресток улицы Ленинградской и проспекта 
К. Маркса, рядом остановки общественного транспорта. Помещение отремонти-
ровано, имеются роллеты на окнах.

Обращаться: пр.  Ленина, 74, редакция газеты «Магнитогорский рабо-
чий», телефон 26-33-53.

Эта подборка для тех, кто хочет купить 
красивую детскую одежду 
и качественные школьные 
принадлежности и не разориться.

Все родители знают, что сборы ребен-
ка к школе можно записывать отдельной 
графой в семейном бюд-
жете. Форма, одежда и 
обувь, бесконечные учеб-
ники, тетради и прочие 
канцтовары… Проект «Де-
ти Mail.Ru» делится секре-
тами того, как эти траты 
существенно сократить.

Покупать качественное
Первый и главный совет, который дают опыт-

ные родители школьников, – покупать только 
качественные вещи. Но не гоняться за бренда-
ми. Конечно, низкая цена кажется лучшим ва-
риантом, когда в руках большой список покупок. 
Однако на практике часто выходит так, что деше-

вая вещь быстро приходит в негодность. И тогда 
родителям приходится покупать на замену либо 
две-три такие же, либо одну, но качественную.

Составить список 
Важно не просто составить перечень то-

го, что действительно необходимо ребенку к 
школе, но и суметь его при-
держиваться. И для этого 
родителям потребуется же-
лезная выдержка. Ведь ког-
да на полках столько ярких 
и красивых пеналов, тетра-
док, рюкзаков, каранда-
шей и прочего, удержаться 

и не накупить много лишнего очень сложно! 
Но если ребенок попросит у вас дополнитель-
ный ластик или еще одну ручку, которая ему 
очень понравилась, – не отказывайте. Эконо-
мия на таких вещах минимальна, зато ему бу-
дет радостнее ходить в школу и пользовать-
ся на уроках именно предметами, которые 
он выбрал сам.

Не набирать много 
Многие родители предупреждают: не 

нужно покупать ребенку по два комплекта 
формы, возможно, он не сносит и одного, а 
к следующему учебному году вырастет. Так-
же не спешите приобретать весь перечень 

канцелярских товаров, особенно если ре-

бенок идет в школу не в первый класс. Про-

ведите инвентаризацию, может, еще послу-

жат прошлогодние карандаши, циркули или 

кисточки для рисования? А ластиков в доме 

и так уже хватит до поступления ребенка 

в институт?

Не только новое
Далеко не все накануне учебного года 

вспоминают о многочисленных сайтах, на 

которых родители обмениваются или про-

дают одежду, обувь, рюкзаки и многие дру-

гие полезные вещи, которые принято назы-

вать б/у, то есть бывшими в употреблении. 
Возможно, мальчик слишком быстро вырос 
и всего пару раз надел эти спортивные шта-
ны. Или тетя из Германии прислала племян-
нице модный рюкзак, а та не оценила пода-
рок из-за его цвета или рисунка. Школьный 
сарафан был куплен в спешке и не подошел 
по размеру, а вернуть его уже нельзя. Эти 
и тысячи других причин заставляют людей 
вывешивать частные объявления о продаже 
вещей по привлекательным ценам. Эконом-
ные родители знают об этом и заходят на та-
кие ресурсы.

Следить 
за скидками 

Сани нужно готовить летом, а вещи к шко-
ле можно начинать подыскивать еще с зим-
них распродаж. В первую очередь это касается 
одежды. Если ребенок уже отучился несколь-
ко лет, вы себе наверняка прекрасно представ-
ляете, что и в каком количестве ему скоро по-
надобится. Кроме того, многие магазины дет-
ской одежды летом проводят школьные яр-
марки с привлекательными скидками.

Объединиться 
Некоторые магазины и интернет-сай-

ты предоставляют неплохие скидки для 
тех, кто покупает сразу несколько вещей. 
Как стать оптовым покупателем? Особенно 
этот вариант удобен тем, чей ребенок учит-
ся в одном классе не первый год и кто пре-
красно знает родителей других школьников. 
Иногда закупками на весь класс занимается 
родительский комитет, но он, как правило, 
приобретает учебники или рабочие тетради. 
А почему бы не покупать сразу на несколько 
человек другие школьные товары, если так 
выйдет дешевле? 

Иногда лучше подождать
Еще одна причина не покупать «все и сра-

зу» загодя – распродажи, которые наступают 
после начала учебного года. Всевозможные 
школьные ярмарки, которые открываются 
во многих гипермаркетах летом, к середине 
сентября превращаются в школьные распро-
дажи. Именно там можно найти очень хоро-
шие скидки на рюкзак, обувь или форму.

Не покупайте всё сразу 
и загодя – дождитесь 
распродаж после начала 
учебного года

Поможем 
всем миром
Кто подарит портфель первоклашке?
Магнитогорская епархия проводит благотворитель-
ную акцию «Соберем ребенка в школу». Отдел по 
церковной благотворительности и социальному 
служению епархии просит помочь детям из много-
детных и малоимущих семей. Требуются новые 
школьные принадлежности: портфели, фломасте-
ры, карандаши, гуашь, кисти, альбомы, а также 
спортивная одежда, обувь. Их можно принести в 
социальный отдел епархии или оставлять на охра-
не Кафедрального собора Вознесения Христова по 
адресу: улица Вознесенская, 33. 

Доброе сердцеДоброе сердце

Вниманию автомобилистов!
В связи с производством работ по 

ремонту автодороги по 15 августа 
прекращено движение транспорт-
ных средств по восточной стороне 
улицы Советской в районе пересе-
чения с улицей Комсомольской на 
участке от дома  №23 до дома №21 
по улице Советской.
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о результатах публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект планировки 
территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный 
постановлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П (в границах улиц Каштановая, 
Волынцева, переулок Озерный, ул. Лучистая)

г. Магнитогорск                              11.08.2017 г.
В соответствии с постановлением администрации города от 06.07.2017 г. №7456-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в проект планировки 
территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный 
постановлением администрации города от 17.02.2012 №1572-П (в границах улиц Каштановая, 
Волынцева, переулок Озерный, ул. Лучистая)» (далее – постановление) администрацией города с 
08.07.2017 г. проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 06.07.2017 г. №7456-П опубликовано в городской 
газете «Магнитогорский рабочий» от 08.07.2017 №99. Демонстрационный материал по указанной 
градостроительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле 
управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети 
«Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и 
замечаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со 
дня опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации 
города обращений не поступало.

Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2017                                                                           №9077-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 17.02.2016 №1719-П
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 №549-П 
«О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей являющегося государственной 
собственностью Челябинской области и (или) муниципальной собственностью, а так же о 
реорганизации или ликвидации государственных организаций Челябинской области, муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.02.2016 №1719 –П «О комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, реорганизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, заключение муниципальной организацией, образующей социальную 
инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а так же о 
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 
для детей и о критериях проведения последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
реорганизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключение муниципальной организацией, 
образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а так же о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 6 постановления слова «Чуприна В. В.» заменить словами «Хохлова А. В.»;
2) приложение №1 к постановлениюизложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

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

Хохлова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 09.08. 2017 г. №9077-П

Приложение №1 
к постановлению администрации города

от 17.02.2016 №1719-П

Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
реорганизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключение муниципальной организацией, 
образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов 
собственности, а так же о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей

Хохлов Александр Викторович – председатель комиссии, заместитель главы города;
Михайленко Ирина Николаевна – заместитель председателя комиссии, начальник управления 

социальной защиты населения администрации города.
Члены комиссии:
Головлева Оксана Владимировна – член профсоюзного комитета администрации города, ведущий 

специалист отдела информационно-правового обеспечения управления социальной защиты 
администрации города;

Зуев Эдуард Александрович – заместитель начальника управления социальной защиты населения 
администрации города;

Титова Оксана Витальевна – начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления 
социальной защиты населения администрации города;

Трубников Валерий Иванович – председатель Комитета по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города (по согласованию);

Фахаргалиев Руслан Наильович – начальник отдела организации работы по опеке и попечительству 
Министерства социальных отношений Челябинской области(по согласованию);

Юрченко Наталья Сергеевна – начальник отдела опеки управления социальной защиты населения 
администрации города;

… - директор реорганизуемого или ликвидируемого муниципального учреждения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2017                                                                           №9078-П

 
Об утверждении Положения о порядке оказания льготной услуги пенсионерам при 

посещении общих отделений бань на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя 
города Магнитогорска» и Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города 
Магнитогорска в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием 
льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, при 
посещении общих отделений бань

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», во исполнение Решения 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 2016 года №192 «О предоставлении 
льгот по посещению общих отделений бань в  2017 году», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке оказания льготной услуги пенсионерам при посещении общих отделений 

бань на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» (приложение 
№1).

2)  Положение о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска  в целях 
возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, 
проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань 
(приложение №2).

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

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

Хохлова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города  

от 09.08.2017№9078-П

Положение
о порядке оказания льготной услуги пенсионерам при посещении общих отделений бань на 

основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска»
1. Настоящее положение регламентирует порядок оказания льготной услуги пенсионерам, 

проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань (далее  
– Положение) на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» 
(далее - Социальная карта).

2. Льготную услугу оказывает получатель субсидии, отобранный отраслевой комиссией по отбору 
претендентов на получение субсидии, осуществляющих оказание банных услуг, для предоставления 
субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных доходов, возникших 
в связи оказанием льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, 
при посещении общих отделений бань (далее – Получатель субсидии).

3. Льготная услуга оказывается гражданину, указанному в пункте 2 настоящего Положения (далее 
– Гражданин) только при посещении общего отделения бани.

4. Каждый Гражданин, имеющий Социальную карту, по собственному желанию может посещать 
общее отделение бани по льготному тарифу не более четырех раз в месяц, в часы, установленные 
администрацией бани и согласованные с начальником управления социальной защиты населения 
администрации города.

5. Каждый Гражданин, имеющий Социальную карту, при посещении общего отделения бани 
обязан предъявить Социальную карту кассиру и провести регистрацию посещения через терминал 
считывания.

6. Кассир обязан провести идентификацию личности гражданина, предъявившего Социальную 
карту (по фотографии) и обеспечить регистрацию посещения общего отделения бани через терминал 
считывания.

7. Если кассиру предъявлена временная Социальная карта, то он  осуществляет действия указанные 
в пункте 6 настоящего Положения.

8. Не допускается использование Социальной карты для посещения общего отделения бани лицом, 
не являющимся владельцем Социальной карты.

9. Кассир несет дисциплинарную ответственность за ненадлежащее исполнение трудовых 
обязанностей – регистрацию посещения общего отделения бани через терминал считывания - в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и должностной инструкцией.

10. При отсутствии Социальной карты гражданин обязан оплатить свое посещение общего 
отделения бани в размере установленного тарифа.

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 09.08.2017№ 9078-П

Положение
о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения 

недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, проживающим 
на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета 

города Магнитогорска юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникших в 
связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, 
при посещении общих отделений бань, (далее – Положение), порядок возврата субсидии в случаях 
нарушения условий, установленных при их предоставлении и неполного использования средств 
субсидии.

2. Понятия, используемые настоящим Положением:
1) субсидия – форма безвозмездного и безвозвратного предоставления средств из бюджета города 

для оказания льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, при 
посещении общих отделений бань юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям (далее – субсидия);

2) отраслевая комиссия (далее – Комиссия) – комиссия по отбору претендентов на получение 
субсидии, и наделенная полномочиями по рассмотрению заявок на получение субсидии и проведению 
отбора претендентов на получение субсидии;

3) претендент на получение субсидии – юридическое лицо (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальные предприниматели,  осуществляющие оказание льготных услуг 
пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих отделений 
бань, подавшие заявку на получение субсидии в Комиссию;

4) заявка на получение субсидии – письменное обращение претендента на получение субсидии, 
поступившее в Комиссию;

5) получатель субсидии – претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией 
принято решение о предоставлении ему субсидии;

6) договор о предоставлении субсидии – договор между получателем субсидии и администрацией 
города Магнитогорска, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с 
предоставлением субсидии из бюджета города;

7) отчет получателя субсидии – документ (документы), подтверждающий использование полученной 
субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных 
услуг пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих 
отделений бань.

3. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете города 
Магнитогорска на соответствующий финансовый год, управлению социальной защиты населения 
администрации города как распорядителю средств бюджета города ( далее – распорядитель средств 
бюджета города).

4. Глава города осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя средств бюджета 
города в соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами города, регулирующими бюджетные правоотношения.  

5. Целью  предоставления  субсидий является  возмещение недополученных доходов, возникших в 
связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, 
при посещении общих отделений бань, получателю субсидии.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
6. Распорядитель бюджетных средств  размещает информационное сообщение о проведении 

отбора претендентов на получение субсидии в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» и на 
сайте управления социальной защиты населения администрации города socmgn.eps 74.ru в течение 
пяти календарных дней со дня принятия Комиссией решения о проведении отбора претендентов на 
получение субсидии.

7. Информационное сообщение о проведении отбора претендентов на получение субсидии на 
основании настоящего положения должно содержать следующие сведения:

1) название и предмет отбора;
2) наименование, адрес, номера контактных телефонов Комиссии;
3) срок, место и порядок предоставления заявки на получение субсидии;
4) критерии определения получателей субсидий;
5) место, дата и время рассмотрения Комиссией заявок и подведения итогов отбора.
8. Претенденты на получение субсидии со дня размещения объявления в печатных изданиях 

массовой информации в течение пяти рабочих дней направляют Комиссии заявку на получение 
субсидии по установленной форме (приложение №1) с приложением необходимых документов по 
адресу: пр. Ленина, 72, кабинет №107. (График приема: понедельник  – четверг с 8.30 до 17.30; пятница 
с 8.30 до 16.15)

9. Право на получение субсидии предоставляется претендентам, на получение субсидии, 
соответствующим следующим критериям:

1) наличие общих отделений бань; 
2) наличие оборудования и информационной системы, позволяющей предоставлять услуги по 

пластиковой карте «Социальная карта жителя города Магнитогорска»;  
3) наличие тарифа, установленного органом местного самоуправления города Магнитогорска, на 

разовое посещение общих отделений бань для граждан.
10. Предоставление субсидии осуществляется на основании отбора претендентов на получение 

субсидии, проводимого Комиссией. Состав и порядок организации работы Комиссии определяется 
постановлением администрации города.

11. Претенденты на получение субсидии предоставляют Распорядителю бюджетных средств, 
следующие документы:

1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной не ранее чем за 6 
месяцев до даты подачи заявления.

2) Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
3) Заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица.
4) Заверенная копия паспорта для индивидуальных предпринимателей.
5)  Заверенная копия устава юридического лица с изменениями.
6) Копия постановления органа местного самоуправления города Магнитогорска о тарифах на 

услуги бань общего пользования.
7)  Бухгалтерская отчетность по форме №1 и №2 за предыдущий отчетный финансовый период. 
8) Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 



штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

9) Справка из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету.
Копии документов заверяются руководителем организации.
12. По окончании срока приема документов, Комиссия в течение трех рабочих дней со дня 

окончания срока  рассматривает, изучает, анализирует представленные документы и принимает 
решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии условиям, 
предусмотренным настоящим Положением. 

13. Решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии  условиям 
и критериям оформляется в виде протокола Комиссии, который подписывается всеми членами 
Комиссии. В протоколе указывается мотивированное заключение, принятое Комиссией по каждой 
рассмотренной заявке.

14. В случае несоответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, 
предусмотренным Положением, Комиссия направляет претенденту в течение пяти рабочих 
дней заказным письмом с уведомлением выписку из протокола и мотивированный отказ о не 
предоставлении субсидии, подписанный всеми членами Комиссии. 

15. Основаниями  для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
– несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным п. 11 настоящего Положения, или непредставление (предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

– недостоверность представленной получателем субсидии информации. 
16. Размер субсидии (S1) рассчитывается как количество льготных посещений бань, умноженное 

на разницу между тарифом на разовое посещение общего отделения бани для гражданина и 
льготным тарифом на разовое посещение общего отделения бани для пенсионера, по следующей 
формуле:

 где:
– сумма возмещения за отчетный период;
– количество льготных посещений бань;
– тариф на разовое посещение общего отделения бани для гражданина, установленный органом 

местного самоуправления города Магнитогорска
– льготный тариф на разовое посещение общего отделения бани для пенсионера.
17. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора на предоставление 

субсидии из бюджета города Магнитогорска, заключенного между получателем субсидии и 
администрацией города Магнитогорска (далее – договор), и решения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов о бюджете города Магнитогорска на текущий финансовый год.

18. Договор о предоставления субсидии заключается в соответствии с типовой формой, 
установленной Постановлением администрации города Магнитогорска от 29 декабря 2016 г. 
№16510-П. 

19. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
договора, получатели субсидий должны соответствовать требованиям:

– у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

– у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в  
бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии, в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом;

– получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность  в качестве индивидуального предпринимателя;

– получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

– получатели субсидий не должны получать средства из  бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 5 настоящего Положения.

20. Субсидии предоставляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств 
с лицевого счета распорядителя бюджетных средств на расчетный счет получателя субсидии в 
соответствии с договором о предоставлении субсидии, заключенного между получателем субсидии 
и администрацией города, отчетной документации получателя субсидии и заявки распорядителя 
средств бюджета города в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска 
в текущем финансовом году на данные цели.

Субсидия в последнем месяце текущего года перечисляется не позднее 25 числа последнего 
месяца текущего года.

21. Объем средств, подлежащих перечислению, определяется распорядителем средств бюджета 
города на основании заявки на перечисление  субсидий в отчетном периоде и выполнения условий 
договора.

22. Все расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
направляются на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с оказанием льготных 
услуг пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, при посещении общих 
отделений бань.

III.Требования к отчетности
23. Получатель субсидии предоставляет распорядителю бюджетных средств отчеты по форме 

(приложение №2) и в сроки, установленные договорами о предоставлении субсидий, исходя из 
требований нормативных правовых актов администрации города и несет ответственность за 
достоверность информации, предоставленной в Отчете в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

IV.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

24.  Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидию, и орган муниципального 
финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии ее получателем.

25. Получатель субсидии представляет в Управление социальной защиты населения 
администрации города Магнитогорска отчет об использовании предоставленной субсидии и 
выполнении условий, установленных при ее предоставлении, по формам и в сроки, установленные 
договором.

26. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность за 
достоверность отчетности, документов, предоставляемых в соответствии с требованиями 
настоящего Положения.

27. Контроль достоверности отчётов об использовании предоставленных субсидий, а также 
соблюдения условий предоставления субсидии, установленных настоящим Положением, 
осуществляет Распорядитель бюджетных средств.

28. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий предусмотрены 
следующие меры ответственности:

1) предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения получателем субсидий требований, предусмотренных Положением и договором.

2) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, 
субсидия подлежит возврату;

3) в случае выявления нарушений, предусмотренных настоящим Положением и договором, 
органы муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня их 
выявления направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением требование о 
возврате субсидии в бюджет города;

4) в случае наличия остатков субсидии, неиспользованной получателем в отчётном финансовом 
году, органы муниципального финансового контроля в течение трех календарных дней со дня 
предоставления получателем отчета об использовании предоставленной субсидии из бюджета 
города Магнитогорска направляет получателю субсидии заказным письмом с уведомлением 
требование о возврате субсидии в бюджет города.

29. Возврат субсидии получателем субсидии производится в течение трех календарных дней со 
дня получения требования о возврате субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и 
коду бюджетной классификации, указанным в требовании.

В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим 
Положением срок средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

30. Остаток субсидии,  не   использованный   в   отчетном   финансовом   году, возвращается в 
бюджет города. Органы муниципального финансового контроля направляет получателю субсидии 
требование  о  возврате  остатка субсидии,   не  использованного   в   отчетном   финансовом   году.

Возврат остатка субсидии, не использованного в отчётном финансовом году  получателем 
субсидии, производится в течение трех календарных дней со дня получения требования о возврате 

субсидии в бюджет города Магнитогорска по реквизитам и коду бюджетной классификации, 
указанным в требовании.

31. Распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой 
характер использования средств городского бюджета в соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

32. Распорядитель бюджетных средств ведет реестр получателей субсидий в разрезе 
заключенных договоров.

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления

субсидии из бюджета города Магнитогорска 
в целях возмещения недополученных доходов, 
возникших в связи с оказанием льготных услуг

пенсионерам, проживающим на территории города
Магнитогорска, при посещении общих отделений бань

“___”__________ 20__ г.

В  отраслевую  комиссию  по отбору   претендентов,   осуществляющих оказание льготных 
услуг пенсионерам, проживающим  на территории  города Магнитогорска, при посещении общих         
отделений бань ________________________________________________________________

                                (от кого)

Адрес  Телефон

Заявка
на получение субсидии из бюджета города Магнитогорска

Прошу рассмотреть возможность предоставления  субсидий в целях возмещения затрат 
(недополученных доходов), возникших в связи с оказанием  льготных услуг пенсионерам, 
проживающим на  территории  города  Магнитогорска,  при посещении общих отделений бань, в 
сумме _________ рублей (сумма цифрами и прописью)

№  п/п Наименование   
организации

Количество по-
сещений

Тариф для граж-
дан,   руб.

К возмещению 
за 1 посещение,   
руб.

Размер субсидии   в целях 
возмещения недополучен-
ных доходов, возникших в 
связи с оказанием льготных 
услуг пенсионерам, про-
живающим на территории 
города Магнитогорска, при 
посещении общих отделе-
ний бань,   руб.

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Всего

Руководитель организации
Исполнитель Тел. 

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления

субсидии из бюджета города Магнитогорска 
 в целях возмещения недополученных доходов,  
возникших в связи с оказанием льготных услуг

пенсионерам, проживающим на территории города
Магнитогорска, при посещении общих отделений бань  

                                              
Согласовано:

Начальник управления
социальной защиты населения

администрации города
Магнитогорска

_______________________

Отчет
____________________________________________________
(наименование отделения получателя) о суммах недополученных доходов, возникших в связи с 

оказанием льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории города Магнитогорска, при 
посещении общих отделений бань за период: _____________________

Категория граждан Количество льготных по-
сещений, совершенных за 
отчетный период

Утвержденный 
тариф, руб.

Льготный та-
риф,   руб.

Сумма к возмеще-
нию за отчетный 
период, тыс.руб.

1 2 3 4 5=2*(3-4)

Наименование от-
деления получателя 
субсидии

Итого
   

Руководитель _____________________________

Бухгалтер ________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2017                                                                           №9079-П

 О внесении изменения в постановление администрации города от 06.10.2015 №13440-П
В соответствии с абзацем вторым и третьим пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.10.2015 №13440-П «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (далее 
– постановление) изменение, приложение 4 к Порядку разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением, дополнить таблицей 
7 (приложение).

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

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

Емельянова Ю. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации

города от 09.08.2017 г. №9079-П
Таблица 7

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ____________________________________________________________

 
(наименование муниципальной программы)

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

12 августа 2017 года6
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2017                                                                           №9080-П

О проведении  и организации спортивного мероприятия, посвященного празднованию Дня 
физкультурника

В целях обеспечения подготовки и организации спортивного мероприятия, посвященного праздно-
ванию Дня физкультурника, в соответствии с Порядком организации и проведения культурно - зре-
лищных спортивных и иных массовых мероприятий в городе Магнитогорске, утвержденным постанов-
лением главы города от 23.06.2009 №5674-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Поляков А. Н.) 

провести спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня физкультурника 13 августа 2017 
года с 10.00 до 17.00 часов.                                                        

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению спортивного мероприятия, по-
священного празднованию Дня физкультурника (далее – спортивные мероприятия) (приложе-
ние).                                                                                                                                                                

3. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н) выделить три бригады ско-
рой медицинской помощи на площадках проведения спортивных мероприятий в период с 10.00 до 
17.00 часов по согласованному графику:

1) Центральный стадион (ул. Набережная, 11);
2) Спортивный павильон (ул. Набережная, 7);
2) База отдыха «Лукоморье».
4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Магнитогорску Че-

лябинской области (Богдановский С. В.) оказать содействие организаторам в обеспечении:
1) безопасности дорожного движения при проведении спортивных мероприятий;
2) охраны общественного порядка при проведении спортивных мероприятий;
5. Муниципальному предприятию «Горторг» (Скляр Л. В.) организовать работу торговой точки по 

продаже буфетной  продукции и прохладительных напитков (питьевой воды, соков) на территории 
Центрального стадиона.

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города 
Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.):

1) выделить 10 (десять) биотуалетов (6 биотуалетов – Центральный стадион, 4 биотуалета – база 
отдыха «Лукоморье»);

2) выделить 6 контейнеров для сбора мусора;
3) организовать уборку территории Центрального стадиона по окончании спортивных мероприятий;
4) организовать очистку акватории реки «Урал» по маршруту массового заплыва по открытой воде;
5) выделить грузовой манипулятор для перевозки спортивного оборудования и инвентаря для до-

ставки его к местам проведения соревнований;
6) выделить 15 металлических ограждений для ограждения стоянки автотранспорта;
7) организовать покос травы на грунтовом участке в месте организации площадки по проведению 

соревнований спортивно-служебного собаководства.
7. Муниципальному бюджетному учреждению «Отдых» (Бруева Л. Е.) организовать перевозку де-

тей по маршруту: ЗКО «Карагайский» – г. Магнитогорск (Центральный стадион) – ЗКО «Карагайский» 
с оформлением соответствующих документов и соблюдением мер санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности дорожного движения при перевозке организационных групп детей авто-
мобильном транспортом в соответствии с методическими рекомендациями.

8. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Фаттахов Н. 
Н.) выделить 6 (шесть) автобусов для организованной перевозки детей по маршруту: ЗКО «Карагай-
ский» – г. Магнитогорск (Центральный стадион) – ЗКО «Карагайский».

9. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.) орга-
низовать работу поисково-спасательного отряда для обеспечения безопасности при сопровождении 
массового заплыва по открытой воде по реке Урал.

10. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.):

1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) организовать информационное освещение хода подготовки, проведения и итогов спортивного 

мероприятия.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  города Хох-

лова А. В. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 09.08.2017 №9080-П

Состав организационного комитета по проведению спортивного мероприятия, посвященного празд-
нованию Дня физкультурника

Хохлов А. В. – председатель оргкомитета, заместитель главы города
Морозов А. О. – сопредседатель, председатель МГСД
Кривощеков С. В. – сопредседатель оргкомитета, директор по корпоративным вопросам и социаль-

ным программам ПАО «ММК»
Поляков А. Н. – заместитель председателя оргкомитета, начальник управления по физической куль-

туре, спорту и туризму администрации города
Члены оргкомитета:
Богдановский С. В. – начальник УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области (по согла-

сованию)
Бруева Л. Е. – директор МБУ «Отдых»
Гаврилов Д. Ю. – директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогор-

ска»
Жестовский О. Б. – начальник управления гражданской защиты населения администрации города
Закиров О. М. – директор ЧУ ДО СК «Магнитогорск-Магнитогорск» (по согласованию)
Кожаев Е. К. – старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» (по согласованию)
Кукин С. В. – начальник учебно-спортивного отдела управления по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города
Кюльбяков О. А. – директор Аквапарк «Водопад Чудес» (по согласованию)
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Сафонова Н. В. – начальник управления образования администрации города
Сикерин И. Е. – начальник управления капитального строительства и благоустройства администра-

ции города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Скляр Л. В. – директор МП «Горторг»
Терентьев Д. Н. – заместитель главы города
Фаттахов Н. Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-

ции города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2017                                                                           №9082-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 01.06.2017 №5963-П
В целях своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных учреждений 

к 2017-2018 учебному году, в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление  администрации города от 01.06.2017 №5963-П «О подготовке муници-

пальных образовательных учреждений города Магнитогорска к 2017-2018 учебному году» (далее – по-
становление) изменение, приложение №5 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
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  Хох-

лова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

от 09.08.2017 №9082-П

Приложение № 5 
к постановлению администрации города 

от 01.06.2017 № 5963-П
ГРАФИК

приемки муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных управле-
нию культуры администрации города, к 2017- 2018 учебному году

Дата/Время 9.30 11.00       14.00 15.00

15.08.2017 (вторник) МБУДО «ДШИ №1»,   
Пр. Пушкина, 17   
(левый берег)

МБУДО «ДХШ»,   Пр. 
К. Маркса, 145/4

МБУДО «ДХШ»,   Пр. 
К. Маркса, 168/1

МБУДО «ДШИ №4»,   
Ул. Б. Ручьева, 18/1   

16.08.2017   (среда) МБУДО «ДШИ №7», 
ул. Бахметьева, 31   
(левый берег)

МБУДО «ДШИ №2»,   
Ул. Московская, 21   

МБУДО «ДШИ №6»,   
Пр. Ленина, 108/1

МБУДО «ДМШ №3»,   
Пр. Ленина, 43/1

17.08.2017 (четверг) МАУДО «ЦМО «Ка-
мертон», ул. Труда, 
14/1

МБУДО «ДШИ «Дом 
музыки»,   ул. Гали-
уллина, 11/1

МБУДО «ДШИ  «Дом 
музыки»,   ул. Стале-
варов, 10

МБУДО «ДШИ «Дом 
музыки»,   пр. К. 
Маркса, 110

18.08.2017 (пятница) резервный день

Исполняющий обязанности начальника управления Е. А. ГРЕШКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2017                                                                           №9084-П

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, на осно-
вании заявления Крючатова Н. В., Башкуровой В. Е., Лаптева В. Н., поступившего в администрацию 
города 16.06.2017 вход. №АИС 00274222 (вход. №ГМУ-УАиГ 15/00065), заключения о результатах пу-
бличных слушаний от 26.07.2017 №28/1-2017/8, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 29.07.2017 №111, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Магнитогорска (протокол от 26.07.2017 №28/1-2017) об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 31.07.2017 
№ОДП 55/2123), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, учитывая, что запрашиваемый условно-разрешенный вид использования земельного участ-
ка (для эксплуатации гаражей-мастерских) по градостроительному регламенту для территориальной 
зоны Ц-2 отсутствует, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Крючатову Николаю Васильевичу, Башкуровой Валентине Евгеньевне, Лаптеву Влади-

миру Николаевичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид – для эксплуатации га-
ражей-мастерских, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым 
номером 74:33:0224001:10391, расположенного г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 158/7.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2017                                                                           №9085-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, на ос-
новании заявления Полякова Алексея Павловича, поступившего в администрацию города 22.06.2017 
вход. №АИС 00276931 (вход. №ГМУ-УАиГ 15/00066), заключения о результатах публичных слушаний 
от 26.07.2017 №28/1-2017/5, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 29.07.2017 №111, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 26.07.2017 №28/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка главе города (от 31.07.2017 №ОДП 55/2122), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Полякову Алексею Павловичу разрешение на условно разрешенный вид – инди-

видуальный жилой дом, при оборудовании объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки, водоохранная зона р. Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:1752, расположенного г. Магни-
тогорск, р-н Орджоникидзевский, жилой район «Радужный».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

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 09.08.2017 №9095-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных 
участков в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 14.09.2017 в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание ад-
министрации), каб. №232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 14.08.2017 по 08.09.2017 (в рабочие дни не-
дели 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. Магни-
тогорск, 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»,    
участок №135 (стр.)

г. Магнитогорск, Право-
бережный район, в жилом 
районе «Западный-1»,    
участок №136 (стр.)

г. Магнитогорск, Право-
бережный район, в жилом 
районе «Западный-1»,    
участок №137 (стр.)

Разрешенное использо-
вание

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

Площадь (кв. м) 774,00 1001,00 1011,00

Кадастровый № 74:33:0203004:331 74:33:0203004:328 74:33:0203004:312

Начальная цена  земельно-
го участка, руб.

301 860,00 380 380,00 384 180,00

Шаг аукциона, руб. 9 000,00 11 400,00 11 500,00

Сумма задатка, руб. 61 000,00 77 000,00 77 000,00

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

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

от 15.02.2016 №1631-П от 16.02.2016 №1665-П от 16.02.2016 №1702-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-5058/пт, ВК-5057/пт; ВК-5056/пт, ТУ105-16-

215.320, ТУ 107-16-215.321, ТУ108-16-215.322 от 13.07.2016)
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
– не ранее 13.01.2018;        
– не позднее 13.07.2019 
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) 8,87 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 регулирова-
ния 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 подключа-

емую нагрузку (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 протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта 
заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водо-
отведения (м. п.).

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

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям во-
доснабжения 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 ком-

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

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

На подключение к сетям электроснабжения:, 
Технические условия на земельные участки №№135, 136, 137 (стр.), расположенные по адресу: г. 

Магнитогорск, жилой район «Западный-1»,  могут быть выданы только в рамках заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г.

На подключение объекта к газораспределительной сети:
(Письмо АО «Газпромгазораспределение Челябинск»», ТУ №МГН-1426/15 от 08.10.2015
Наименование объектов газификации: газоснабжение участков №№135, 136, 137 (стр.)
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район 

«Западный-1»; 
Направление использования газа: (отопительные, ГВС, пищеприготовление);
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 предостав-

ления Заявителем, 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 от-
сутствии технической возможности подключения (технологического присоединения).

Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизирован-
ным тарифным ставкам.  Размер платы является предварительным и определен на основании Поста-
новления ГК «Единый тарифный орган Челябинской области №59/7 от 19.12.2014.

Окончательный размер платы за подключение будет определен при заключении договора о под-
ключении.

Срок подключения объекта к сети – не позднее: 1,5 года с даты заключения договора на технологи-
ческое присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя в пери-
од срока действия данных ТУ.

Срок действия технических условий: 2,5 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
(Письмо МП трест «Теплофикация» от 10.01.2017 №00080-пто):        
В пределах земельных участков, расположенных по адресам: г. Магнитогорск, жилой район «Запад-

ный-1», №№135, 136, 137 (стр.) МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемых индивидуальных жилых домов, планируемых к строи-

тельству на данных участках, до существующих сетей теплоснабжения около 2000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих 

домов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.
Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных участков 

необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым 
объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после полу-

чения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение домов к 
тепловым сетям.

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

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. расчет тепловых нагрузок подключаемых объектов, выполненный специализированной органи-

зацией, имеющей допуск СРО проектировщиков. 
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 «Све-

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

3. Начальная цена продажи  земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о земель-
ном участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в табли-
це раздела «Сведения о земельном участке». 
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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 изве-
щению);

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

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем 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 заяви-
телю.

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 аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления 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 недосто-

верных 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, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 12.09.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (зда-
ние администрации), каб.№ 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, 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 заявок.

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 Рос-
сийской 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 аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра 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 участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 
744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 047516000. В графе «Назначение 
платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска 
для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям 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 за-
явки;

– 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 возвращают-
ся в течение 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 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю 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 
присутствовал 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 пред-
мета 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 со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (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 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 

уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику 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 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение 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 прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (зда-
ние администрации), 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. Объявлен-
ные 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 участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять 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 вы-
ставленный 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 кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы 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 ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола 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 основании ___________
____________________________, 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, на-

ходящийся 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 передаточного акта.
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 настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина России. 
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 

Покупателя 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. Дан-

ная сумма 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 но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, 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 Дого-

вором Участок, 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 одностороннем 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 

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

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении об изменении адреса или паспортных данных 
в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими 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 вспомогатель-

ных 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 ме-

нее:
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– от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 
требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, а 
также противопожарных 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 за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да 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 До-

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

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

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 исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться 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 До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

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

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 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 сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми 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, послед-

няя также 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 по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой 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.) могут 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 испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим 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) зе-

мельного 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 уче-
та)

Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

 

листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

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

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

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

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

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

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

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

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

Дополнительно:

 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 Зайцевой Маргарите Борисовне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение ко-
эффициента застройки до 0,36) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0128001:1001, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Татищева, 9а.

№30/1-2017/7                                                                                                 09.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 26.07.2017 №8415-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее – постановление), с 28.07.2017 г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Зайцевой Маргарите Борисовне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,36) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0128001:1001, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Татищева, 9а.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» №110 от 28.07.2017 г., 
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 обобщения 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 09.08.2017 (протокол №30/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования
 и застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Сусаниной Татьяне Владимиров-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
коэффициента застройки до 0,36) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0128001:1002, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Татищева, 9а.

№30/1-2017/8                                                                                                  09.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 26.07.2017 №8414-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее – постановление), с 28.07.2017 г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Сусаниной Татьяне Владимировне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,36) в отно-
шении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0128001:1002, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Татищева, 9а.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» №110 от 28.07.2017 г., 
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 обобщения 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 09.08.2017 (протокол №30/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования
 и застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «БИС» разрешения на условно 

разрешенный вид – автостоянки на отдельном земельном участке, в том числе многоуровневые, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, 
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0311001:191, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки.

№30/1-2017/10                                                                                                09.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 26.07.2017 №8413-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее – постановление), с 28.07.2017 г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления ООО «БИС» разрешения на услов-
но разрешенный вид – автостоянки на отдельном земельном участке, в том числе многоуровневые, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, 
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0311001:191, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» №110 от 28.07.2017 г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, со-
общения о проведении публичных слушаний правообладателям данных земельных участков, а также 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных 
участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения 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 09.08.2017 (протокол №30/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования
 и застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид – административные здания, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0123012:14, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магни-
тогорск, просп. Карла Маркса, д. 39.

№30/1-2017/9                                                                                                09.08.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 24.07.2017 №8289-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее – постановление), с 26.07.2017 г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид – административные здания, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки) 
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с кадастровым номером 74:33:0123012:14, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магни-
тогорск, просп. Карла Маркса, д. 39.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» №109 от 26.07.2017 г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, со-
общения о проведении публичных слушаний правообладателям данных земельных участков, а также 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных 
участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения 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 09.08.2017 (протокол №30/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил землепользования
 и застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017                                                                           №9150-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, на осно-
вании заключения о результатах публичных слушаний от 26.07.2017 №28/1-2017/6, опубликованного в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 29.07.2017 №111, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 26.07.2017 №28/1-2017) о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе 
города (от 31.07.2017 №ОДП 55/2125), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид – размещение реверсивной лебедки для 

вейкбординга, при оборудовании таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-1, зона развития центральных обществен-
ных, деловых, коммерческих функций, водоохранная зона) с кадастровым номером 74:33:1341001:271, 
расположенного г. Магнитогорск, в районе ш. Космонавтов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017                                                                           №9151-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, на осно-
вании заключения о результатах публичных слушаний от 26.07.2017 №28/1-2017/7, опубликованного в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 29.07.2017 №111, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 26.07.2017 №28/1-2017) о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе 
города (от 31.07.2017 №ОДП 55/2124), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид – размещение реверсивной лебедки для 

вейкбординга, при оборудовании таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-1, зона развития центральных обществен-
ных, деловых, коммерческих функций, водоохранная зона) с кадастровым номером 74:33:1342001:81, 
расположенного г. Магнитогорск, в районе ш. Космонавтов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017                                                                           №9152-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки территории города 
Магнитогорска в границах улиц Рабочая, Приозерная, пер. Казачий, пер. Акмолинский (в части 
установления красных линий и организации движения транспорта и пешеходов)

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43, Уставом города 
Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 30.01.2017 №732-П «О подго-
товке проекта планировки территории города Магнитогорска в границах улиц Рабочая, Приозерная, 
пер. Казачий, пер. Акмолинский (в части установления красных линий и организации движения транс-
порта и пешеходов)», постановления администрации города от 21.07.2017 №8241-П «О соответствии 
проекта планировки территории города Магнитогорска в границах улиц Рабочая, Приозерная, пер. 
Казачий, пер. Акмолинский (в части установления красных линий и организации движения транспорта 
и пешеходов) требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории города Магнитогорска в гра-

ницах улиц Рабочая, Приозерная, пер. Казачий, пер. Акмолинский (в части установления красных ли-
ний и организации движения транспорта и пешеходов) (далее – проект планировки территории). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-
становления.

3. Установить место проведения публичных слушаний: 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, каб. №269.
4. Предварительно ознакомиться с проектом планировки территории можно в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Маг-
нитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слуша-

ний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по про-

екту планировки территории осуществляется в течение одного месяца со дня опубликования настоя-
щего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации города в рабо-
чие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет №№264, 274.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет: 

1) настоящее постановление,
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017                                                                           №9153-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории г. Магнитогорска в районе СНТ «Богатый остров»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43, Уставом города 
Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 14.12.2016 №15369-П «О под-
готовке проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска в районе СНТ «Бога-
тый остров», постановления администрации города от 03.08.2017 №8829-П «О соответствии проекта 
планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска в районе СНТ «Богатый остров» тре-
бованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории г. Маг-

нитогорска в районе СНТ «Богатый остров» (далее – проект планировки и межевания территории). 
2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего по-

становления.
3. Установить место проведения публичных слушаний: 
г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, каб. №269.
4. Предварительно ознакомиться с проектом планировки и межевания территории можно в рабочие 

дни с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по 
адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет.

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слуша-

ний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по про-

екту планировки и межевания территории осуществляется в течение одного месяца со дня опублико-
вания настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации 
города в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 
№№264, 274.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет: 

1) настоящее постановление,
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017                                                                           №9154-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, на ос-
новании заявления Тулуповой Юлии Викторовны, поступившего в администрацию города 01.08.2017 
вход. №АИС 00296190 (вход. №ГМУ-УАиГ 15/00089), решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 02.08.2017 №29/1-2017), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Тулуповой Юлии Викторовне раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэф-
фициента застройки до 0,94 и 0,69) в отношении земельных участков из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровыми номерами 74:33:0311002:1269 и 74:33:0311002:1271, расположенных по адресу: Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Жукова, 11.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет №264 (тел. 49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017                                                                           №9155-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ООО «ГеоПроектСтрой», по-
ступившего в администрацию города 26.07.2017 вход. №АИС 00293693 (вход. №ГМУ-УАиГ 15/00088), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске 
(протокол от 02.08.2017 №29/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «ГеоПроектСтрой» разрешения 

на условно разрешенный вид – отдельно стоящее административное здание, использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307002:9373, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе дома №6 по ул. Жу-
кова.
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2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет №264 (тел. 49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017                                                                           №9156-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, на осно-
вании заявления Проскуриной Натальи Ивановны, поступившего в администрацию города 20.07.2017 
вход. №АИС 00290260 (вход. №ГМУ-УАиГ 15/00086), решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 02.08.2017 №29/1-2017), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Проскуриной Наталье Ивановне раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэф-
фициента застройки на 0,08) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126003:60, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Новосельная, 12.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет №264 (тел. 49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017                                                                           №9157-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, на ос-
новании заявления Некеровой Злихи Газисовны, поступившего в администрацию города 24.07.2017 
вход. №АИС 00291844 (вход. №ГМУ-УАиГ 15/00087), решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 02.08.2017 №29/1-2017), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Некеровой Злихе Газисовне разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа 
от соседнего земельного участка с кадастровым номером 74:33:1336009:40 до 0 метров) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона ин-
дивидуальной жилой застройки, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1336009:32, расположенный по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Дзержинского, 44.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет №264 (тел. 49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017                                                                           №9158-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125, 
на основании заявления Недорезовой Оксаны Николаевны, поступившего в администрацию города 
18.07.2017 вход. №АИС 00288764 (вход. №ГМУ-УАиГ 15/00084), решения комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 02.08.2017 №29/1-
2017), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Недорезовой Оксане Николаевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступа от границ соседнего земельного участка с левой стороны 2,5 м, с правой 1,5 м) в отношении зе-

мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316003:1019, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Таманская, 29.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет №264 (тел. 49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

Кадастровая палата расширяет виды деятельности
28 июня 2017 года вступили в силу изменения в устав Федеральной кадастровой пала-

ты Росреестра. Теперь за учреждением закрепляются новые функции, и предоставляется 
возможность заниматься дополнительными видами деятельности. Перемены в деятельно-
сти Кадастровой палаты вызваны преобразованием законодательной базы учетно-регистра-
ционной системы и будут способствовать наполнению реестра недвижимости актуальными 
сведениями, а также развитию услуг на рынке недвижимости.

Комментирует директор Кадастровой палаты по Челябинской области Марина Семенова: 
«С 1 января 2017 года, в связи с вступлением в силу 218-ФЗ, функции кадастрового учета и 
регистрации прав сосредоточены в Росреестре, появилась единая учетно-регистрационная 
процедура и Единый реестр недвижимости. В связи с чем Кадастровой палате необходимо 
сосредоточиться на новых направлениях деятельности. Теперь мы будем предоставлять на-
селению услуги в сфере недвижимости, выдавать сертификаты электронной подписи, пере-
водить архивные дела в электронную форму и ряд других услуг. В том числе планируется 
выполнение кадастровых работ для объектов федеральной собственности. Также одно из 
важных направлений – исправление кадастровых (реестровых) ошибок».

Кроме того, с июня 2017 года Кадастровая палата вправе осуществлять следующие виды 
приносящей доход деятельности:

– выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности, земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, бесхозяйных недвижимых вещей;

– выполнение кадастровых работ с целью кадастрового учета изменений, которые воз-
никли из-за исправления реестровых ошибок в описании местоположения границ земельных 
участков;

– выполнение комплексных кадастровых работ по государственным и муниципальным кон-
трактам;

– выполнение землеустроительных работ, подготовка землеустроительной документации, 
в том числе установление на местности границ объектов землеустройства и закрепление ха-
рактерных точек границ долговременными межевыми знаками;

– выполнение работ по подготовке предусмотренных законодательством документов, со-
держащих описание местоположения границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, территорий объектов культурного наследия, территорий опережающего социально-
экономического развития, зон территориального развития в Российской Федерации, игорных 
зон, лесничеств, лесопарков, особо охраняемых природных территорий, особых экономиче-
ских зон, охотничьих угодий;

– выполнение работ по подготовке и проверке документации, полученной в результате гра-
достроительной деятельности (территориальное планирование, градостроительное зониро-
вание, планировка территории);

– подготовка документов, необходимых в сфере оборота недвижимости, в отношении объ-
ектов недвижимости государственной и муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, бесхозяйных недвижимых ве-
щей;

– создание и модернизация информационных систем различного назначения, их эксплуа-
тация и организационно-технологическое сопровождение, обеспечение функционирования и 
использование содержащихся в них информационных ресурсов;

– выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
– оказание информационных, справочных, аналитических и консультационных услуг, ана-

лиз программ и проектов.
В пределах своей компетенции учреждение обеспечивает хранение томов реестровых дел 

на бумажных носителях, сформированных до 1 января 2017 года в качестве кадастровых дел, 
а также хранение сформированных до указанного срока кадастровых дел объектов недвижи-
мости, сведениям о которых присвоен статус «аннулированные». Также, в связи с нововведе-
ниями, Кадастровая палата будет обеспечивать представление в саморегулируемые органи-
зации кадастровых инженеров информацию о результатах профессиональной деятельности 
их членов.

Начальник территориального отдела №3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА

В Правительстве Челябинской области обсудили исполнение целевых моделей по 
регистрации прав и кадастровому учету

27 июля 2017 года в Правительстве Челябинской области состоялось совещание с главами 
муниципальных образований по вопросу исполнения мероприятий муниципальных «дорож-
ных карт» целевых моделей по кадастровому учету и регистрации прав.

В рамках совещания руководители Управления Росреестра по Челябинской области и ре-
гиональной Кадастровой палаты доложили о ходе исполнения главами органов местного са-
моуправления региональных «дорожных карт» по внедрению целевых моделей «Постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистра-
ция права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества».

С докладом о ходе исполнения органами местного самоуправления региональной «дорож-
ной карты» по внедрению целевой модели по кадастровому учету выступила директор Када-
стровой палаты по Челябинской области Марина Семенова. 

В ходе своего выступления она отметила, что детализация мероприятий по достижению 
Челябинской областью показателей целевой модели закреплена в региональной «дорожной 
карте», утвержденной  Губернатором Челябинской области (41 мероприятие), а также в му-
ниципальных дорожных картах, утвержденных органами местного самоуправления (79 ме-
роприятий). 

Большинство показателей целевой модели (11 из 16, или 69%) относятся к зоне ответствен-
ности органов местного самоуправления и органов государственной власти. На 01.07.2017 из 
11 показателей, находящихся в зоне ответственности органов местного самоуправления,  до-
стигнуты целевые значения только по 5 (45,4%). 

В своем выступлении Марина Семенова подробно остановилась на проблемных показате-
лях зоны ответственности органов местного самоуправления, а также  на возможных спосо-
бах  их достижения.

К таким проблемным показателям относятся срок утверждения схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, предельный срок присвоения адреса 
земельному участку и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информацион-
ную адресную систему, уровень использования электронной услуги по постановке на када-
стровый учет.

Также к проблемным показателям относится доля границ населенных пунктов субъекта 
РФ, сведения о которых внесены в реестр недвижимости. Так, по состоянию на 1 июля теку-
щего года, в реестре недвижимости внесены сведения о границах 115  населенных пунктов, 
что составляет 8,9% от общего количества. 

В рамках совещания были заслушаны также доклады глав муниципалитетов о причинах 
низких показателей  исполнения  «дорожных карт».  

Отметим, что подобные совещания по реализации целевых моделей в сфере кадастрового 
учета и регистрации прав с отчетными докладами глав муниципальных образований в Пра-
вительстве Челябинской области проводятся на регулярной основе.

Начальник территориального отдела №3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА
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