
Что ни страница – 
передовица!
Еще денек − и Новый год, хотите, не хотите ль.
Вас за собою поведёт «МР»-путеводитель.
Что в этом номере внутри? Читай, смотри!

Читатель, разверни «МР»: на первом развороте
Нас с праздником поздравит мэр, расскажет о работе.
Вот, например, центральный сквер – размах, размер!

Дороги, стадион, жилье, чтоб лучше жить, без тягот.
Трудов совместных громадье, исполненное за год.
Тут «Городская» есть «среда» – вот это да!

Чем слыл, чем жил Магнитострой, когда был год газете?
Вопрос, однако, непростой… Ну да «МР» ответит!
Архивная «Магнитка» – подчас ценнее свитка…

Где обитает Дед Мороз? Да здесь он, на Урале!
К Морозу в гости – не вопрос, мы сами побывали.
Хотите Дедушку найти? Нам по пути!

Красив, украшен город наш в предновогоднем свете,
Об этом – фоторепортаж, опять-таки в газете.
А у курантов яркий шар – вообще угар!

Куда в каникулы пойти с семьей или с друзьями?
Афишу праздников прочти, как мы читали сами.
Есть чем заняться, ей-же-ей, все десять дней!

Читатель, скоро Рождество, гадания и святки,
И ждут его, как волшебство, большие и ребятки.
А кто-то держит строгий пост до первых звезд.

Что возле телека корпеть − экран как на ладони:
Программа больше чем на треть из «Огоньков», «Ироний...»
Не лучше ль все же, например, на лыжах в сквер?

Но если фильмов ты фанат, кино представив культом,
Конечно, будешь только рад почаще щелкать пультом.
Кино – пьянее, чем вино, азартней домино.

Не спорим мы с календарем, как и с прогнозом, кстати,
С собакою-поводырем знакомься, наш читатель.
В «МР» цветная полоса – она про пса.

Царит восточный календарь, фэн-шуй под настроенье,
А наши предки знали встарь другое исчисленье:
«Не год Собаки – это лжа, а год Ежа»!

Под Новый год душа зовет и вкусных ощущений.
Долой дежурный бутерброд, побольше угощений!
Рецепты очень вкусных блюд, конечно, тут!

Здесь каждый нужное найдет, ведь мы − твоя газета,
Встречать с «МээРкой» Новый год – хорошая примета!
Куранты бьют двенадцать раз, наш тост − за вас!

Следующий номер газеты выйдет в среду, 10 января.
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Сегодня, листая подшивку газеты, понимаешь, 
каким ярким и насыщенным выдался год

 Интервью

Напомним читателям, что мы уже говорили о предварительных итогах года в 
конце октября во время встречи Сергея Николаевича с главными редактора-
ми ведущих СМИ Магнитогорска. Тогда все без исключения журналисты от-

метили высокую эффективность управленческой команды администрации города, 
цифры отчета о проделанном говорили сами за себя. Тем не менее нас интересова-
ло, считает ли сам мэр, что 2017-й стал прорывным и определяющим в развитии го-
рода и в каких сферах? 

Дорогие земляки, южноуральцы!
Поздравляю вас с Новым 2018 годом! Челябинская область 
входит в него достойно, с хорошей экономической динамикой, 
масштабными социальными и экологическими программами. 
Признателен всем южноуральцам за большой созидательный 
труд. Новый год будет насыщен политическими событиями 
и обязательно станет годом больших достижений, воплотит в 
жизнь многие начинания, даст старт новым проектам. Пусть 
в каждом доме будет как можно больше радостных и светлых 
дней, царит мир, достаток, уважение и взаимная поддержка! 
Желаю вам крепкого здоровья и душевной теплоты, успехов и 
благополучия. С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

12 месяцев уместили все наши надежды, победы 
и промахи. О них разговор с главным ньюсмейкером 
года – главой Магнитогорска Сергеем БЕРДНИКОВЫМ. 
Градоначальник действительно весь год оставался 
в центре внимания прессы, задавал тон во всем, 
был открыт для СМИ и горожан.

Задумали – нужно выполнять
И дольше века 
длился год

– Нам в этом году удалось сде-
лать много, это реально видно, 
плодами этого труда можно вос-
пользоваться, – начал разговор 
градоначальник. – Это результат 
совместных усилий и губернато-
ра Челябинской области Бориса 
Александровича Дубровского, и 
председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Рашникова, 
и администрации  города. По-
могли и федеральные програм-
мы, участие в проектах партии 
«Единая Россия». Только объе-
динив все ресурсы, удалось до-
стичь реальных высот. А измене-
ния коснулись всех сфер жизне-
деятельности людей, всего, что 
нас окружает, – больниц, школ, 
дорог, парков, коммунального 
хозяйства. Это все, что призвано 
сделать нас счастливыми. Будем 
и в последующие годы двигаться 
в этом направлении, и горожане 
год от года будут ощущать пози-
тивные изменения. Безусловно, 
невозможно развиваться в от-
рыве от страны. Сегодня мы вы-
бираемся из рецессии и посте-
пенно начинаем двигаться впе-
ред. И это не может не радовать.

– 100 дней внимание горо-
жан было приковано к реали-
зации большого для города 
проекта – реконструкции пар-
ка у Вечного огня. Схватка с об-
стоятельствами, с погодными 
капризами, с инертностью не-
которых руководителей бы-
ла бескомпромиссной, особой 
остроты всему добавляло и то, 
что происходило это на виду 
у всего города. Какие факто-
ры повлияли на то, что проект 
стал успешным?

– Прежде всего было горячее 
желание победить эти обстоя-
тельства. Мое жизненное кредо: 
если берешься за что-то – надо 
сделать. У меня и тени сомнения 
не было в том, что проект может 
быть не реализован. Все детали 
заранее четко были прорабо-
таны. Был решен вопрос с фи-
нансированием, с технической 
реализацией задуманного. Бы-
ла достигнута договоренность 
с комбинатом, лично с Виктором 
Филипповичем. Задумали – надо 
выполнять. Другого не дано. В ад-
министрации невыполнение за-
дачи расценивается как ЧП. При 
этом хочу заметить, что парк был 
лишь одной из задач, над реше-
нием которой мы работали. Мы, 

реализуя такой крупный проект, 
ни на минуту не забыли о городе, 
реконструкция парка – не един-
ственная наша цель на тот мо-
мент. И тем не менее все удалось. 

– Впервые недобросовест-
ным поставщикам стали пока-
зывать на дверь, не боясь ис-
портить отношения с предпри-
нимателями. Яркий пример 
– некачественное нанесение до-
рожной разметки. В подобных 
случаях город теряет не толь-
ко деньги, а, скорее, самый не-
восполнимый ресурс – время. 
Когда речь идет о дорожных 
сезонных работах, потери про-
сто необратимы. Насколько это 
явление распространено, и есть 
ли какие-то иные возможности 
бороться с недобросовестными 
подрядчиками? 

– Да, действительно, такая 
проблема существует. Надо ска-
зать, что у государственных и му-
ниципальных структур в отличие 
от коммерческих фирм она усугу-
бляется серьезной потерей вре-
мени. Коммерческая структура 
может быстро поменять подряд-
чика. По закону муниципалитет 
на выбор поставщика услуги тра-
тит в среднем минимум два ме-
сяца. К сожалению, до недавне-

го времени существовала тенден-
ция, когда подрядчики позволяют 
себе нарушать сроки проведе-
ния работ и производить их низ-
кого качества. Теперь мы резко 
изменили отношение к деятель-
ности подобного рода дельцов: 
выставляем штрафные санкции, 
вносим в списки недобросовест-
ных поставщиков, что не позво-
лит данным предприятиям в тече-
ние трех лет принимать участие 
в тендерах на выполнение госу-
дарственных и муниципальных 
контрактов. Мера эта действен-
ная. И результаты обязательно 
последуют. С рынка уйдут, нако-
нец, недобросовестные фирмы.

Велики и имиджевые потери 
из-за данного явления. Напри-
мер, укладывают асфальт, а он 
оказался некачественным. Кого 
чаще недобрым словом помина-
ют жители? Администрацию го-
рода. А виноват кто? Правиль-
но, тот, кто выполнял данный вид 
работ. Пока работы, не отвечаю-
щие требованиям качества, при-
нимали, рассчитывать на то, что 
предприниматели станут рабо-
тать лучше, не приходится. От-
ныне все работы принимаются 
в строгом соответствии с требо-
ваниями, мы всеми законными 

способами понуждаем подряд-
чиков соблюдать условия кон-
тракта по качеству и срокам ис-
полнения работ.  

Один из примеров – дом №20 
по улице Московской. Подряд-
чик должен был снести аварий-
ный дом и уже в последующем 
приступить к строительству но-
вого. Но этого не произошло. И 
таких случаев достаточно. Та же 
разметка – подрядчик оказался 
недобросовестным, в результате 
потеряно время. Фирма понесет 
заслуженное наказание, но и мы 
остались без качественной раз-
метки на дорогах.

– За год вы сформировали 
команду управленцев, с кото-
рыми не страшно пускаться 
в любое плавание, или рота-
ция будет продолжена? Каким 
должен быть человек команды 
Бердникова? Чувствуете ли вы 
за собой надежную команду?

– Можно уже сегодня кон-
статировать, что команда есть. 
Людям, с которыми я работаю, 
я доверяю и верю в них. Не опи-
раюсь на личностные предпо-
чтения. Для меня критерием со-
вместной работы всегда был про-
фессионализм. Второе условие 
– человеческая порядочность. И 

Родному городу – 
хорошие дороги

В последние годы усилия властей со-
средоточены на приведении в порядок 
объектов улично-дорожной сети Магни-
тогорска. В 2017 году отремонтировано 
22 переезда через трамвайные пути.

Жителям города – 
комфортная среда

В рамках проекта «Городская среда» в 
2017 году благоустроена 61 внутриквар-
тальная территория. Жители сами реша-
ли, как будут выглядеть их дворы. Про-
грамма продлится до 2021года.

Обновлённые парки 
и скверы – украшение 
родного города

Еще одна скульптура в сквере изобра-
жает металлурга демидовских времен.

Детям-сиротам – 
благоустроенное жильё

В 2017 году квартиры получили 114 
человек. За два года очередь сократи-
лась в 2,3 раза.

Однокомнатные квартиры общей пло-
щадью до 30 квадратных метров имеют 
полную чистовую отделку.

Во главе угла – забота 
о здоровье человека

В 2017 году отремонтировано восемь 
медицинских учреждений. Успешно ре-
шается вопрос сокращения очередей в 
регистратурах.

Всё лучшее – детям
В 2017 году пополнился городской ав-

тобусный парк. Приобретено семь новых 
автобусов.

Теперь школьников из периферийных 
районов города в учебные заведения бу-
дут доставлять удобным и комфортным 
транспортом.
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  Сергей Бердников: «Всё, что от нас зависит, мы сделаем!»

это, пожалуй, два необходимых 
и вполне достаточных условия, 
позволяющих нам всем вместе 
работать. Что касается перспек-
тив, то жизнь порой подбрасыва-
ет разные сценарии. Люди уходят 
и на повышение, и личные причи-
ны бывают. Порой и жаль расста-
ваться, и мы на расстоянии про-
должаем помогать и поддержи-
вать друг друга. 

Убежден, что один в поле не 
воин. Никогда ничего не добить-
ся человеку, если за спиной он 
не будет чувствовать поддерж-
ку коллектива. И я в этом смыс-
ле человек командный, а глав-
ным критерием формирования 
команды была и остается личная 
квалификация ее членов.

Работы – 
непочатый край

– Итоги года впечатляют, об 
этом мы уже упоминали во вре-
мя разговора в октябре, когда 
вы отчитывались перед жителя-
ми за первый год работы у руля 
города. Но когда сделано много, 
еще сложнее строить планы на 
предстоящий период. Или, на-
оборот, векторы развития уже 
заданы, надо только работать 
в этих направлениях?

– Планов на самом деле, как 
говорил поэт, громадье. И с объе-
мом задуманного мы проблем не 
испытываем. Хватило бы време-
ни все это реализовать. А так ра-
боты столько, что нашим детям и 
внукам дай бог переделать! Одно 
могу сказать однозначно: в сле-
дующем году постараемся сде-
лать больше, а затем еще и еще. 

– Какую задачу вы считае-
те для себя наиболее сложной? 
Как вы ее собираетесь решать 
в предстоящем году?

– Наибольшая сложность свя-
зана, конечно, с финансировани-
ем проектов, которые мы пла-
нируем в городе реализовать. 
Многое от нас не зависит в силу 
объективных причин. Есть планы 
отремонтировать драматический 
театр имени Пушкина, построить 
парк в Орджоникидзевском рай-
оне. Но наши возможности огра-
ничены полномочиями, которые 
у нас есть. И факторов, способных 
повлиять, предостаточно, начи-
ная от внешнеэкономического 
положения страны и заканчивая 
конъюнктурой рынка. 

А в остальном преград нет. 
Все, что от нас зависит, мы сде-
лаем, можно мобилизовать кол-
лектив, и горожане поддержат. В 

Магнитке умеют работать и по-
беждать. Таких прекрасных лю-
дей нет нигде, точно могу вам 
сказать, я не встречал. И чтобы 
все у нас и впредь получалось, 
надо, чтобы многие возможно-
сти сошлись в одном месте и в 
одно время. 

– В последнее время наме-
тилась любопытная тенденция. 
Администрация города исполь-
зует всевозможные каналы об-
ратной связи с магнитогорцами: 
это и опросы на сайте, и встречи 
с коллективами, и обсуждение 
значимых проектов. Это дей-
ствительно дань демократиче-
ским новациям или твердый 
расчет на то, что люди сделают 
рациональный выбор?

– Это точно не дань моде. Я сам 
в недавнем прошлом такой же ря-
довой житель города, и еще вче-
ра негодовал по ряду нерешенных 
вопросов. Я избран горожанами 
для решения их проблем. Поэто-
му в своей работе первым делом 
должен обращать внимание на их 
жалобы и обращения. Есть необ-
ходимость ремонтировать доро-
ги, и об этом просит большинство, 
мы и направляем туда средства и 
все свои усилия. Поэтому обрат-
ная связь нужна. Она продиктова-

на здравым смыслом. В большин-
стве случаев люди поддерживают 
наши инициативы, понимая, что 
направлены они в конечном сче-
те на их же благо.

По секрету 
всему свету

– Вас почему-то в послед-
нее время стали все чаще «от-
правлять на повышение» досу-
жие сплетники. Каким должно 
быть предложение, от которо-
го вы не сможете отказаться?

– Как комментировать слухи? 
На сегодня нет таких предложе-
ний. Напротив, я собираюсь от-
работать отведенный мне срок. 
Есть желание сделать максималь-
но много из тех наказов, что нако-
пились у меня, как у жителя горо-
да, и у всех магнитогорцев. Хочу 
использовать шанс быть им по-
лезным, успеть как можно боль-
ше, чтобы не было стыдно. 

– Что позволяет вам выдер-
живать колоссальную эмоцио-
нальную нагрузку и огромную 
ответственность за судьбу поч-
ти полумиллионного города?

– Я работаю на том участке, 
который мне доверили. И мне 
это нравится. Это и дает силы 
для работы.

– А какое завоевание это-
го года вы считаете для себя 
самым значимым и важным?

– Испытал большое удовлет-
ворение от того, что все из заду-
манного получилось. Даже боль-
ше. Это уже приятно. Теперь на-
до, чтобы в следующем году мы 
смогли сделать еще больше.

– Ваши пожелания земля-
кам в новом 2018 году?

– Я бы пожелал всем нам, что-
бы мы замечали, как меняется к 
лучшему наша жизнь. Для этого 
нам всем вместе надо старать-
ся и работать каждому на своем 
месте. Больше любви и понима-
ния, светлого праздничного на-
строения, которое зависит от на-
шего умения получать удоволь-
ствие от каждого прожитого дня! 

Дорогие земляки!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Новым 
годом! В уходящем году нам удалось реализовать значимые про-
екты, направленные на развитие и процветание родного города. 
Я благодарю всех за проявленные энтузиазм, профессионализм 
и силу характера. В грядущем году мы ставим перед собой не 
менее амбициозные цели. Главное − помнить, что только общи-
ми усилиями мы сможем достичь успеха в любом деле и сде-
лать жизнь каждого из нас еще комфортнее. Желаю, чтобы 2018 
год принес как можно больше добрых событий, счастливых мо-
ментов и хорошего настроения. Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, благополучия и исполнения самых заветных желаний!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Хотите – верьте…
Дарите подарки, угощайте, 
желайте всем счастливого 
Нового года. Чем больше лю-
дей вы поздравите, тем боль-
ше удачи ждет вас в наступа-
ющем году.
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 Куралай АНАСОВА

Строительство 
новой школы

В 2018 году в 144 микрорайоне откроет-
ся новая школа. Учебное заведение будут 
посещать 825 детей. Планируется строи-
тельство школы в 145 микрорайоне.

Вопросам экологии – 
зелёный свет

В 2017 году высажено более 4 тысяч 
деревьев и свыше 17 тысяч кустарников. 
Молодые саженцы адаптированы к кли-
мату Южного Урала и обладают отличной 
приживаемостью.

Сохраняя прошлое, 
запускаешь будущее

В 2017 году выполнена масштабная 
реконструкция парка у Вечного огня. 
Оборудованы три парковки на 500 мест, 
2,5 км беговых и велодорожек, 5,5 км про-
гулочных, установлено 250 скамеек. Вес-
ной 2018 года начнется реконструкция 
набережной.

Обновлённые парки 
и скверы – украшение 
родного города

Скверу Металлургов возвращают исто-
рический облик. Восстановлен внешний 
вид входной группы. Планируется разме-
щение тематических скульптур, установ-
ка вазонов, обновление лавочек и рекон-
струкция фонтана.

Родному городу – 
хорошие дороги

Один из крупных проектов – капиталь-
ный ремонт улицы Комсомольской. Про-
тяженность обновленного участка доро-
ги составила 675 метров.
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Четвёртый участок, 
барак 38...

 Дата 
Первого января «Магнитогорскому рабочему» исполнится 88 лет

То было штурмовое, решающее время. Приближался день пуска магнитогорских 
домен, все суровее и хлестче становился тон глашатая великой стройки − мо-
лодой, но уже завоевавшей авторитет городской газеты.

Редакционный архив даёт возможность узнать о том, как 
наша газета отметила свой первый день рождения и как 
первостроители Магнитки встречали новый 1931 год. 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! В эту волшебную 
ночь мы всегда стараемся быть вместе с близкими, дорогими людь-
ми. Вспоминаем добрые события уходящего года и с надеждой смо-
трим в будущее. Минувший год был наполнен важными событиями 
для города и страны. Каждому он запомнится чем-то особенным. 
Загадаем, чтобы в новом году сбылись наши лучшие мечты, вопло-
тились желания и стремления. Пусть он станет удачным и плодо-
творным, подарит новые возможности и достижения!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

На боевом посту
«Магнитогорский рабочий» 

встречал свой первый день рож-
дения на боевом посту. Ведь Но-
вый год тогда отмечали как новый 
год пятилетки, поэтому 1 января 
был объявлен на Магнитострое 
Днем ударника – рабочими буд-
нями со сверхплановыми обяза-
тельствами. И «только в котель-
ном цехе двое пьяниц − Погодин 
и Ергунов − на работу не вышли, 
заявив: «Сегодня мы встречаем 
Новый год», − сообщала газета. 
− В комсомольской ударной бри-
гаде, работающей на кирзаводе, 
несколько ударников не имели те-
плой обуви. Рабочие мехцеха, ра-
ботающие в помещении, в знак 
солидарности дали им валенки». 

«МР» рассказал, что 31 дека-
бря в клубе горняков состоялся 
вечер молодежи, посвященный 
встрече третьего года пятилет-
ки. После собрания, где обсудили 
производственные дела, показы-
вали кино – первая часть филь-
ма начиналась ровно в 12 ночи. 
И вдруг раздалась тревожная ба-
рабанная дробь. В зале включи-
ли свет. Кто-то закричал:

− Товарищи, мы с вами приш-
ли к третьему году пятилетки, 
завтра День ударника, ни одно-
го прогульщика, за создание но-
вых ударных бригад!

Раздались бурные аплодис-
менты, духовой оркестр заиграл 
«Интернационал»…

В тот же день прошли вечера 
по встрече третьего года пятилет-
ки в бараках строителей домны – 
основного участка Магнитостроя. 

«Декабрьский план на домне вы-
полнен на 52 процента, план осо-
бого квартала – на 90 процентов. 
Это недостаточно», − подчерки-
вал «МР». Накануне Дня ударни-
ка рабочие вступили в ударные 
бригады, обещая пустить домны 
раньше намеченного срока. Мно-
гие коллективы присвоили себе 
имена газет «Магнитогорский ра-
бочий» и «Правда».  

С первым днем рождения по-
здравила нашу газету рабочая 
молодежь: «Общее собрание мо-
лодежи горы Магнитной в день 
юбилея шлет пламенный проле-
тарский привет газете «Магни-
тогорский рабочий». Назвав га-
зету организатором, рупором 
большевистской самокритики, 
борцом и разоблачителем, мо-
лодежь высказала пожелание: 
«Вступая в третий год пятилет-
ки, «МР» должен еще более вести 
решительную борьбу, еще более 
организовать рабочие массы на 
выполнение плана решающего го-
да, за пуск завода в срок».

А колхозники-активисты Ле-
бяжьевского района Курганской 
области, заслушав информацию 
о строительстве Магнитогорско-
го гиганта, посчитали необходи-
мым популяризацию строитель-
ства и приняли решение выпи-
сать газету для всех колхозов и 
изб-читален района. 

Объявления, опубликован-
ные в «МР», повествуют о неко-
торых подробностях из жизни 
редакции. Например: «Фотола-
боратории издательства «Маг-
нитогорский рабочий» требует-
ся 2 ученика-подростка. Адрес: 
4 участок, редакция». Еще точ-
нее адрес газеты указан в дру-
гом объявлении: «Повар требу-
ется для закрытой столовой 
коллектива сотрудников изда-
тельства «Магнитогорский ра-
бочий». Оплата по соглашению, 
обратиться – 4 участок, барак 
38 – редакция».

«Инициатива «МР»
Ряд публикаций газеты ян-

варя 1931 года помечен надпи-
сью, сделанной красным каран-
дашом: «Инициатива «МР». Газета 
тогда была не просто информа-
тором, но и, как писал когда-то 
Ленин, «коллективным органи-
затором», полноценным участ-
ником стройки металлургическо-

го гиганта и города – недаром в 
1932 году первой домне Магнит-
ки присвоили имя «Магнитогор-
ского рабочего». 

Вот один из многочисленных 
примеров: «Магнитогорский ра-
бочий» в течение ряда месяцев 
требовал обеспечения строй-
ки щебенкой, камнем и песком», 
− сообщается в одной из статей. 
И вот результат: «Принято ре-
шение о постройке нового кам-
недробильного завода». 

Журналисты «МР» ходили в 
ночные рейды. Один из них про-
шел на строительстве плотины в 
штурмовые дни – объект нужно 
было сдать в срок, иначе о сво-
евременном пуске завода не мог-
ло быть речи. В январе разверну-
лась героическая эпопея бетон-
ных работ на флютбете плотины, 
требовали срочной корректи-
ровки темпы бетонирования на 
коксохимкомбинате и литейном 
дворе домны. Бетонные работы 
в зимний период вообще были 
болью Магнитостроя. Проблему 
их качества поднимали на стра-
ницах «МР» инженер Гайхман и 
другие специалисты – тогда в га-
зете проходила целая научная 
дискуссия.

С открытым письмом к редак-
тору «МР» Сагалову обратилась 
тогда даже… американская ша-
ровая мельница Марси, приехав-
шая в 1930 году на строительство 
Магнитогорска и «потерявшая» 
тут своих «детей» − стальные ша-
ры. В письме, переведенном с 
английского неким В. К., были 
указаны «приметы» пропавших 
и адрес, куда нужно было сооб-
щить об их местонахождении: 
Магнитогорский РИС. Из пись-
ма также известно, что вместе с 
мельницей на стройку прибыли 
ее «товарищи»: дробилка Гэтси, 
машина Вудбори и другие агре-

гаты, трудившиеся над испыта-
нием магнитогорских руд.

«МР» беспощадно клеймил 
пьяниц и бездельников. «На кир-
заводе, в закрытом распредели-
теле, имеется 12 продавцов, а 
дневная выручка 300-400 рублей. 
Продавцы занимаются усовер-
шенствованными постройка-
ми мышеловок, капканов и проч. 
для того, чтобы веселее прове-
сти время. Сам же заведующий 
помогает кассирше отрывать 
талончики», − писал в газете та-
инственный К.

В культпоход 
«МР» зовёт!  

Важным условием успе-
ха строительства гиганта было 
культурное строительство – в 
это понятие входили повышение 
культуры быта, ликвидация без-
грамотности, культурное и поли-
тическое просвещение рабочих. 
На Магнитострое был объявлен 
культпоход, одним из организа-
торов которого выступал «Маг-
нитогорский рабочий». 

Создавали библиотечную си-
стему, «ликпункты» − пункты лик-
видации безграмотности, начал 
работу городской театр, при «МР» 
работал литературный кружок 
«Буксир».

Театр размещался тогда в по-
мещении бывшего Сосновского 
клуба на третьем участке, среди 
первых постановок были «Как го-
ворили большевики», гоголев-
ский «Ревизор», на который га-
зета давала рецензию: «Театр 
Горсовета еще больше заострил 
текст и типаж пьесы, поставив 
ее в стиле заостренной сатиры, 
гротеска. Но местами, потеряв 
чувство меры, театр скатыва-
ется к дешевому смехачеству, к 
лубку и даже к фарсу)». 

Бурно развивался «Магнито-

строй литературы». «О Магни-
тострое до сих пор не написано 
книги, которая бы достаточно 
полно, правильно отображала 
героическую борьбу ударников и 
энтузиастов на стройке миро-
вого металлургического гиган-
та», − сетовал в одной из публи-
каций «МР» А. Неверов. Наринья-
ни, автор брошюры «На лесах 
Магнитостроя», впервые попы-
тался более или менее правиль-
но подойти к освещению фактов 
нашей стройки», правильно по-
казав «обостреннейшую классо-
вую борьбу». 

Автор отметил удачное про-
изведение магнитогорца Василия 
Макарова «Плотина» и разразился 
критикой в адрес Якова Шварцма-
на, написавшего инсценирован-
ный очерк о Магнитке, ни разу не 
побывав на строительстве. Швар-
цман не отобразил героической 
борьбы первостроителей и, начи-
тавшись «брехни», переврал циф-
ры – «уменьшил» запасы руды го-
ры Магнитной и в три раза «сокра-
тил» население будущего города, 
который проектировали тогда на 
150 тысяч жителей. 

15 января в заводоуправле-
нии объявили литературный ве-
чер, на котором с докладом о со-
временном положении художе-
ственной литературы и задачах 
рабочего класса выступал зам-
редактора «МР» Принцмитул, о 
литкружке «Буксир» докладывал 
его руководитель Макаров, была 
предусмотрена и литературно-ху-
дожественная часть с выступле-
ниями магнитогорских авторов. 
А 26 января в редакции «МР» со-
стоялось занятие литкружка «Бук-
сир» на тему «Очерк как боевой 
жанр пролетарской литерату-
ры», эту тему осветил И. Левин.  

Хотите – верьте…
Если уходящий год для вас 
был неудачным, сожгите ста-
рый календарь – и несчастья 
улетят вместе с дымом. На 
удачу в канун Нового года 
нужно выкинуть три старые 
и ненужные вещи, которыми 
вы не пользуетесь уже около 
полугода.

 Елена КУКЛИНА
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07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Новогодний «Ералаш» 

(12+)
06.30 Х/ф «Садко» (0+)
08.10 Х/ф «Млечный путь» 

(12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 Х/ф «Морозко» (0+)
11.40 «Новогодний «Ералаш» 

(12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Один дома» (0+)
14.10 Х/ф «Один дома-2: 

затерянный в Нью-Йорке» 
(0+)

16.25 «МаксимМаксим!» 
Новогодний выпуск (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» Новогодний 
выпуск (12+)

19.50 «Поле чудес». 
Новогодний выпуск (16+)

21.00 «Время» (12+)
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
00.20 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
02.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 

(12+)
03.50 Х/ф «Прогулка в 

облаках» (16+)

06.05 Комедия «Отдам котят в 
хорошие руки» (12+)

08.00 «Естественный отбор» 
(12+)

08.50 Комедия «Фантомас» 
(12+)

10.55 Д/ф «Советские секс-
символы. Короткий век» (12+)

11.45 Комедия «Не может 
быть!» (12+)

13.35 «Мой герой». «Нани 
Брегвадзе» (12+)

14.30 «События» 
14.45 «Юмор зимнего периода» 

(12+)
15.55 Детектив «Чисто 

московские убийства» (12+)
17.40 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.35 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)
01.00 Детектив «Любопытная 

Варвара-3» (12+)
02.35 Комедия «Три счастливых 

женщины» (12+)
05.30 «Хроники московского 

быта. Съедобная утопия» 
(12+)

05.05 «Городок». Лучшее (12+)
06.05 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов судьбе» 
(12+)

09.00 Т/с «Сердце не камень» 
(16+)

11.00 «Вести»
11.10 Т/с «Сердце не камень» 

(16+)
12.50 «Песня года» (12+)
15.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
17.40 Х/ф «Последний 

богатырь» (12+)
20.00 «Вести»
20.40 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)

01.15 Т/с «Братья по обмену-2» 
(12+)

03.45 Т/с «Наследие» (12+)

08.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол – Трент 
Броадхерст (12+)

09.32 Профессиональный бокс. 
Дерек Чисора – Агит Кабайел 
(12+)

10.35 Х/ф «В спорте только 
девушки» (16+)

12.15 Х/ф «Уличный боец» 
(12+)

14.00 «Сильное шоу» (16+)
14.30 Профессиональный бокс. 

Лица года (16+)
15.55 Х/ф «Неваляшка» (12+)
17.35 Смешанные 

единоборства. Лица года 
(16+)

19.00 Х/ф «Спарта» (16+)
20.35 «ММА. Сделано в 

России». Лучшие бои (16+)
21.50 «Новости»
22.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
США

00.25 «Футбольный год. 2018. 
Англия» (12+)

00.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» – «Уотфорд»

02.55 «Все на «Матч!» (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
США

06.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
США

05.00 М/ф «Мисс Новый год» 
(0+)

05.20 М/ф «Про Фому и про 
Ерему» (6+)

05.35 М/ф «Огневушка-
поскакушка» (0+)

05.55 М/ф «Кто расскажет 
небылицу?» (0+)

06.15 М/ф «Храбрый заяц» (0+)
06.30 М/ф «Горшочек каши» 

(0+)
06.50 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова» (0+)
07.10 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча» (0+)
07.25 М/ф «Охотничье ружье» 

(0+)
07.45 М/ф «Горе не беда» (0+)
08.05 М/с «Бюро находок» (0+)
08.25 М/с «Конек-Горбунок» (0+)
08.40 М/ф «Мороз Иванович» 

(0+)
09.00 «Известия»
09.10 Д/с «Мое советское…» 

(12+)
16.50 Х/ф «Будьте моим 

мужем» (6+)
18.30 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» (6+)
18.45 Х/ф «Самогонщики» 

(12+)
19.05 Х/ф «Ширли-мырли» 

(12+)
21.50 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
23.20 Х/ф «Снежный ангел» 

(12+)
01.30 «Большая разница». 

Лучшее (12+)

05.15 Д/с «Малая земля» (16+)
06.10 Х/ф «Заходи – не бойся, 

выходи – не плачь...» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)
11.55 «Ты супер! Танцы» (6+)
14.25 Х/ф «Сирота казанская» 

(16+)
16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.22 «Высшая лига-2018» 

(12+)
00.50 Х/ф «Ветер северный» 

(16+)
02.50 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики – 
сво...» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
06.45 М/ф «Норм и 

несокрушимые» (6+)
08.30 «Экспансия» (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Х/ф «Пэн: путешествие в 

Нетландию» (6+)
11.20 М/ф «Балерина» (6+)
13.05 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» (12+)
16.00 «Счастливая семейка» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната» (12+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте, меня 

зовут Дорис» (12+)
01.55 Х/ф «Диктатор» (18+)
03.25 Х/ф «Шоколад» (12+)
05.45 Музыка на СТС

06.10 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)

07.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
22.00 «Новая звезда». 

Всероссийский вокальный 
конкурс. Отборочный этап 
(6+)

01.00 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+) 

02.55 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)

04.20 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» (0+)

06.30 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)

07.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым» (6+)

08.25 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(16+)

09.15 М/ф «Лоскутик и 
Облако» (6+)

09.47 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда» (6+)

10.20 Д/с «Чужие берега». 
«Смерть на взлете»

11.00 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)

12.20 Д/с «Планета Земля». 
«Острова» (6+)

13.10 «Казаки Российской 
империи»

14.25 Д/ф «Формула театра 
Андрея Гончарова»

15.00 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+)

16.35 Д/с «Искатели». «Тайна 
строгановских миллионов» 
(16+)

17.20 «Запечатленное время». 
Д/с «Кремлевские елки» (12+)

17.50 «Московской 
оперетте-90!»

19.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

22.00 Д/с «Сцены из жизни». 
«Ирина Пегова»

22.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(16+)

23.20 Д/ф «Агнета: АББА и 
далее...» (16+)

00.15 Д/с «Планета Земля». 
«Острова» (6+)

01.05 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)

02.25 Д/с «Запечатленное 
время». «Кремлевские елки» 
(12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ-music» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новогодняя ночь на 
Первом» (16+)

07.00 «Три аккорда». 
Новогодний выпуск (16+)

08.55 «Новогодний календарь» 
(16+)

10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 Х/ф «Служебный роман» 

(0+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Служебный роман» 

(0+)
13.10 «Главный новогодний 

концерт» (12+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Главный новогодний 

концерт» (12+)
15.50 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика» (6+)

17.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

18.40 «Клуб веселых и 
находчивых» (16+)

21.00 «Время». 50 лет в эфире» 
(12+)

21.30 «Золотой граммофон» 
(16+)

00.00 Х/ф «Великолепная 
семерка» (16+)

02.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
03.50 Х/ф «Обезьяньи 

проделки» (12+)
05.20 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.45 Мультпарад
06.50 Х/ф «Новогодний 

детектив» (12+)
08.50 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
12.35 Комедия «Путь сквозь 

снега» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Новогодние истории». 

Юмористический концерт 
(12+)

15.50 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)

19.25 Х/ф «Артистка» (12+)
21.25 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.15 «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» (12+)
00.25 Комедия «Можете звать 

меня папой» (12+)
02.10 Комедия «Фантомас 

разбушевался» (12+)
03.45 Комедия «Фантомас 

против Скотланд-Ярда» (12+)
05.25 «Хроники московского 

быта. Исцели себя сам» (12+)

05.45 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки» (12+)

08.55 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» (0+)

12.25 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)

14.00 «Вести»
14.20 «Песня года»
16.20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)

18.05 «Юмор года» (16+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Последний 

богатырь» (12+)
22.35 Х/ф «Притяжение» (12+)
00.45 «Моно». Юбилейный 

концерт Ирины Аллегровой 
(12+)

02.50 «Новогодние сваты» 
(12+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов – Омар 
Нарваэс (12+)

09.40 Х/ф «Боксер» (12+)
12.20 Д/ф «Настроение 

победы» (12+)
12.40 Хоккей. Россия – Швеция
14.55 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Женщины. Гонка 
преследования. 10 км. 
Трансляция из Швейцарии

15.35 «Все на «Матч!» (16+)
16.35 «Специальный 

репортаж». «Сергей Устюгов. 
Главная вершина» (16+)

16.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии

17.45 Смешанные 
единоборства. Хабиб 
Нурмагомедов – Эдсон 
Барбоза (16+)

19.55 Футбол. Бернли – 
Ливерпуль

21.55 «Футбольный год. 2018» 
(12+)

22.25 Футбол. «Эвертон» – 
«Манчестер Юнайтед»

00.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.15 Х/ф «Мы – одна 

команда» (16+)
04.25 Футбол. «Лестер» – 

«Хаддерсфилд»
06.10 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Женщины. Гонка 
преследования. 10 км. 
Трансляция из Швейцарии

06.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии

07.50 Смешанные 
единоборства. Девушки в 
ММА (16+)

05.00 М/ф «Новогодняя ночь» 
(0+)

05.20 М/ф «Новогоднее 
путешествие» (6+)

05.35 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (0+)

05.55 М/ф «Снеговик-
почтовик» (0+)

06.15 М/ф «Приезжайте в 
гости» (6+)

06.30 М/ф «Мама для 
мамонтенка» (0+)

06.50 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» (0+)

07.10 М/ф «Чудо-мельница» 
(0+)

07.25 М/ф «Золотое перышко» 
(0+)

07.45 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
08.05 М/ф «По щучьему 

велению» (0+)
08.25 М/ф «Волшебное 

кольцо» (0+)
08.40 М/ф «Летучий корабль» 

(0+)
09.00 «Большая разница». 

Лучшее (12+)
18.35 Х/ф «Любовь-морковь» 

(12+)
20.45 Х/ф «Любовь-морковь-2» 

(12+)
22.40 Х/ф «Любовь-морковь-3» 

(12+)
00.30 «Звезды Дорожного 

радио» (12+)
03.05 М/ф «Остров сокровищ». 

«Карта капитана Флинта» 
(12+)

04.02 М/ф «Остров сокровищ». 
«Сокровища капитана 
Флинта» (12+)

05.25 «The Best». Лучшее (12+)
06.35 Х/ф «Со мною вот что 

происходит» (16+)
08.05 Х/ф «Пансионат 

«Сказка», или Чудеса 
включены» (12+)

12.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)

13.00 Х/ф «Жизнь впереди» 
(16+)

14.50 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)

16.55 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» (0+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
20.00 «Новогодний миллиард» 

(12+)
21.10 Т/с «Пес» (16+)
00.40 «Все звезды в Новый 

год» (12+)
02.35 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики – 
сво...» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Секретная служба 

Санта-Клауса» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 «Новый год, дети и все-

все-все!» (6+)
13.55 Х/ф «Пэн: путешествие в 

Нетландию» (6+)
16.00 «Экспансия» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Мандарины, 
вперед!» (16+)

17.30 М/ф «Балерина» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень» (12+)
23.55 Х/ф «Новогодний 

корпоратив» (18+)

02.00 Х/ф «Шоколад» (12+)
04.20 Х/ф «Новогодний 

пассажир» (12+)

06.00 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)

07.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
22.00 «Новая звезда». 

Всероссийский вокальный 
конкурс. Отборочный этап. 
Премьера (6+)

00.25 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+) 

03.05 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+) 

05.00 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов». 
«Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев» (6+)

06.30 Х/ф «Чародеи» (0+)
09.10 М/ф «Новоселье у братца 

Кролика» (0+)
09.35 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы» (6+)
11.50 Д/ф «История обезьяны 

по имени Канель»
12.45 Х/ф «Ищите женщину» 

(16+)
15.15 «Новогодний концерт 

Венского филармонического 
оркестра-2018»

17.50 «Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина»

18.45 «Романтика романса». 
Гала-концерт (16+)

21.15 Х/ф «Чародеи» (0+)
23.45 «Новогодний концерт 

Венского филармонического 
оркестра-2018»

02.25 М/ф «Ограбление 
по… 2» (0+)

02.42 М/ф «Королевский 
бутерброд» (0+)
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07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Модный приговор» (12+)
07.10 Х/ф «Морозко» (0+)
08.35 Х/ф «Берегите мужчин!» 

(12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/с «Рождение легенды». 

«Москва слезам не верит» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Магомаева 
(12+)

13.45 Д/ф «Нагиев – это моя 
работа» (16+)

14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» Новогодний 
выпуск (12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Т/с «Сальса» (12+)
23.20 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.15 Х/ф «Ночь в музее: секрет 

гробницы» (6+)
02.50 Х/ф «Прелюдия к поцелую» 

(16+)
04.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

06.15 Комедия «Можете звать 
меня папой» (12+)

08.15 «Естественный отбор» (12+)

09.05 Комедия «Фантомас 
разбушевался» (12+)

11.00 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)

11.55 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.35 «Мой герой». «Владимир 

Меньшов» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Юмор весеннего периода» 

(12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Фабрика 

рукоделия» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» 

(6+)
16.20 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Динамо» (Минск). В перерывах 
«Беседа о долге» (12+) 
«МедОтвет» (12+)

19.30 «ТВ-ИН». «События года» 
(12+)

21.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 
(12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Кубок Виктории» 
(12+)

21.55 Х/ф «Продается дача...» 
(12+)

23.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 
(12+)

00.55 Детектив «Любопытная 
Варвара-3» (12+)

02.25 Х/ф «Два плюс два» (12+)

05.05 «Городок». Лучшее (12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)
09.00 Т/с «Сердце не камень» 

(16+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.40 Т/с «Сердце не камень» 

(16+)
13.35 «Юмор года» (16+)
16.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

20.00 «Вести»
20.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену-2» 

(12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин – Исмаил Силлах 
(12+)

09.20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский – Карлос 
Мануэль Портильо (12+)

10.10 Х/ф «Вирус мести» (12+)
13.50 «Новости»
13.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из США

16.10 «Новости»
16.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 1/4 
финала. Трансляция из США

18.30 «Новости»
18.40 Хоккей. «ЦСКА» – «Йокерит»
21.35 «Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты» (16+)
22.55 Х/ф «Поцелуй дракона» 

(18+)
00.35 «Новости»
00.40 Футбол. «Арсенал» – 

«Челси»
02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.10 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Спринт. Трансляция из 
Германии

05.00 Х/ф «Лыжная школа» (16+)
06.25 Баскетбол. «УГМК» – «Якин 

Догу» (12+)

05.00 М/с «Котенок по имени Гав» 
(0+)

05.35 М/ф «Сказка сказывается» 
(0+)

06.10 М/ф «Бременские 
музыканты» (0+)

06.40 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

07.15 М/с «Ну, погоди!» (0+)
07.50 М/ф «Заколдованный 

мальчик» (0+)
08.25 М/ф «Фока – на все руки 

дока» (0+)
09.00 «Известия»
09.10 Т/с «След» (16+)
00.25 «Большая разница». Лучшее 

(12+)

05.00 Д/с «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «О’кей» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.35 «Руки вверх!» – 21» (12+)
01.20 «Квартирный вопрос» (12+)
03.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики – сво...» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/ф «Лови волну!» (0+)
08.30 «Счастливая семейка» (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
11.25 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
16.00 «После свадьбы» (18+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк-3» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (16+)
23.55 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
02.20 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
03.50 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
05.15 «Ералаш» (12+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)

07.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Гибель Аркадия 
Гайдара» (12+)

08.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «К-278. Нас 
учили бороться» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Трагедия 
красного маршала» (12+)

10.35 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Гибель 
непотопляемого «Титаника» 
(12+)

11.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Юрий Гагарин. 
Роковой полет» (12+)

12.10 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Неизвестная 
Ванга» (12+)

13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Кио. Тайны 
знаменитых волшебников» (12+)

14.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Падение 
всесильного Ягоды» (12+)

14.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Бриллиантовая 
мафия» (12+)

15.30 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Николай Гоголь. 
Тайна смерти» (12+)

16.20 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 
ХК «Трактор» – ХК «Динамо» 
(Москва). 1-й период. Прямая 
трансляция

17.05 Студия из Арены «Трактор»
17.25 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Динамо» 
(Москва). 2-й период. Прямая 
трансляция

18.00 Студия из Арены «Трактор»
18.20 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Динамо» 
(Москва). 3-й период. Прямая 
трансляция

19.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») 
(16+)

19.20 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

20.00 «Все чудеса Урала» (12+)

21.15 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

21.40 «Дом – милый дом» (т/к 
«ТЕРА») (16+)

22.00 «Новая звезда». 
Всероссийский вокальный 
конкурс. Отборочный этап (6+)

00.55 Х/ф «Сватовство гусара» 
(0+) 

02.20 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
04.00 Х/ф «Светлый путь» (0+)

06.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
07.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
08.25 Т/с «Аббатство Даунтон» 

(16+)
09.15 М/ф «Винни-Пух» (0+)
09.30 М/ф «Винни-Пух идет в 

гости» (0+)
09.45 М/ф «Винни-Пух и день 

забот» (0+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.20 «Чужие берега». Д/с «Мы на 

горе всем буржуям…»
11.00 Х/ф «Люди и манекены» 

(0+)
12.20 Д/с «Планета Земля». 

«Горы» (6+)
13.10 «Вся Россия» (12+)
14.30 Д/с «Острова». «Александр 

Лазарев» (12+)
15.10 Х/ф «Не сошлись 

характерами» (12+)
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона»
17.15 Д/с «Запечатленное время». 

«Так рождается наша мода» 
(12+)

17.40 Д/ф «Агнета: АББА и 
далее...» (16+)

18.45 «Необъятный Рязанов»
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
22.00 Д/с «Сцены из жизни». 

«Игорь Золотовицкий»
22.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 

(16+)
23.20 «Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии»
00.20 Д/с «Планета Земля». 

«Горы» (6+)
01.10 Х/ф «Люди и манекены» 

(0+)
02.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Так рождается наша мода» 
(12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy woman» (16+)
05.00 Т/c «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Модный приговор» (12+)
07.10 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+)
08.35 М/ф «Ледниковый период» 

(6+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/с «Рождение легенды». 

«Кавказская пленница» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Концерт Аниты Цой» (12+)
13.45 Д/ф «Михаил Галустян. 

Понять и простить» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» Новогодний 
выпуск (12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Т/с «Сальса» (12+)
23.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.20 Х/ф «Роман с камнем» 

(16+)
03.15 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной» (12+)
05.00 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.40 Х/ф «Сводные сестры» 
(12+)

07.45 «Естественный отбор» 
08.35 Комедия «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
10.35 Д/ф «Легко ли быть 

Алибасовым» (12+)
11.40 Комедия «Артистка» (12+)
13.35 «Мой герой». «Валентина 

Талызина» (12+)
14.30 «События» 
14.45 «Юмор летнего периода» 

(12+)
15.50 Детектив «Чисто 

московские убийства» (12+)
17.40 Х/ф «Поездка за счастьем» 

(12+)
21.25 «События»
21.40 Х/ф «Ночь одинокого 

филина» (12+)
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
00.55 Детектив «Любопытная 

Варвара-3» (12+)
02.25 Х/ф «Коммуналка» (12+)

05.05 «Городок». Лучшее (12+)
06.05 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов судьбе» 
(12+)

09.00 Т/с «Сердце не камень» 
(16+)

11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.40 Т/с «Сердце не камень» 

(16+)
13.35 «Новая волна-2017». Гала-

концерт (12+)
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.00 «Вести»
20.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
01.15 Т/с «Братья по обмену-2» 

(12+)
03.45 Т/с «Наследие» (12+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев – Энрико 
Келлинг (16+)

10.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
12.20 «Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты» (16+)
13.40 «Сильное шоу» (16+)
14.10 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Женщины. 10 км. Масс-
старт. Трансляция из Германии

14.50 «Новости»
14.55 «Все на «Матч!» (16+)
15.10 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Трансляция из Германии

16.00 «Все на «Матч!» (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Трансляция 
из Германии

18.00 «Новости»
18.10 «Десятка!» (12+)
18.30 «Континентальный вечер» 

(6+)
18.55 Хоккей. «Спартак» – 

«Салават Юлаев»
21.25 «Новости»
21.30 «Все на «Матч!» (16+)
22.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
00.45 «Новости»
00.55 Баскетбол. «Барселона» – 

«ЦСКА»
02.50 «Все на «Матч!» (16+)
03.20 Футбол. «Тоттенхэм» – 

«Вест Хэм»
05.10 Д/ф «Джуниор» (16+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 1/2 
финала. Трансляция из США

05.00 М/ф «Верное средство» 
(6+)

05.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
06.10 М/ф «Возвращение 

блудного попугая» (0+)
06.40 М/с «Приключения 

Мюнхгаузена» (0+)
07.15 М/с «Ну, погоди!» (0+)

07.50 М/ф «Снежная королева» 
(0+)

08.25 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)

09.00 «Известия»
09.10 Х/ф «Любовь-морковь» 

(12+)
11.20 Х/ф «Любовь-морковь-2» 

(12+)
13.15 Х/ф «Любовь-морковь-3» 

(12+)
15.05 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+)
23.15 Х/ф «Мой парень – ангел» 

(16+)
01.05 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
03.15 «Большая разница». 

Лучшее (12+)

05.05 Д/с «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 

(12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Концерт памяти Михаила 

Круга «55» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (12+)
02.25 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики – 
сво...» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/ф «Супергерои» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 Х/ф «Дети шпионов» (0+)

11.10 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд» 
(0+)

13.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)

16.00 «Счастливая семейка» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Любимое (16+)

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.35 М/ф «Шрэк-3» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» (12+)
23.55 Х/ф «Шеф Адам Джонс» 

(18+)
01.55 Х/ф «Здравствуйте, меня 

зовут Дорис» (12+)
03.40 Х/ф «Дети шпионов» (0+)
05.20 «Ералаш» (12+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+) 

07.55 «Улика из прошлого». 
«Петр I» (16+)

08.40 «Улика из прошлого». 
«Ленин» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.45 «Улика из прошлого». 

«Чудо благодатного огня» (16+)
10.35 «Улика из прошлого». 

«Математика Нострадамуса. 
Наука или ложь?» (16+)

11.20 «Улика из прошлого». 
«Луна» (16+)

12.10 «Улика из прошлого». 
«Жизнь после смерти» (16+)

13.15 «Улика из прошлого». 
«Тайна Ванги. Секрет 
ясновидящих» (16+)

14.00 «Улика из прошлого». 
«Михаил Шолохов. Тайна 
«Тихого Дона» (16+)

14.55 «Улика из прошлого». 
«Тайна детей Гитлера» (16+)

15.40 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

22.00 «Новая звезда». 
Всероссийский вокальный 
конкурс. Отборочный этап (6+)

00.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+) 
02.35 Х/ф «Легкая жизнь» (0+) 
04.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)

06.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)

07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (6+)

08.25 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(16+)

09.40 М/ф «Голубая стрела» (0+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.20 Д/с «Чужие берега». «Грезы 

о советском Голливуде»
11.00 Х/ф «Люди и манекены» 

(0+)
12.10 «Энциклопедия». «Томас 

Алва Эдисон» (12+)
12.20 Д/с «Планета Земля». 

«Джунгли» (6+)
13.10 «Концерт Государственного 

академического ансамбля танца 
«Алан»

14.30 Д/с «Коллекция Петра 
Шепотинника». «Алла 
Демидова» (12+)

15.00 Х/ф «Стакан воды» (0+)
17.10 Д/с «Запечатленное 

время». «Новогодний капустник 
в ЦДРИ» (12+)

17.40 «Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»

18.40 Д/с «Холод». 
«Цивилизация» (12+)

19.20 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)

22.00 Д/с «Сцены из жизни». 
«Алена Бабенко»

22.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(16+)

23.45 «Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС»

00.45 Д/с «Планета Земля». 
«Джунгли» (6+)

01.35 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)

02.40 М/ф «Деньги» (6+)
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– В этом году задействова-
на вся территория лагеря, доба-
вилось больше этапов, интерес-
ных героев, – рассказывает стар-
ший менеджер по маркетингу 
ДООК «Горное ущелье» Ольга 
ОДЕР. – Программа увеличилась 
по времени, однако мерзнуть не 
придется – на пути теплые Чуде-
сатый дом и Терем Дедушки Мо-
роза, да и сами задания квеста 
стоять не велят. 

Поиск посоха Деда Мороза со-
провождает немало приключений. 
Дети с интересом помогают Шляп-
нику оформлять подарок главно-
му персонажу Нового года, азарт-
но играют в крокет с Валетом и 
в шахматы с Королевой, прохо-
дят полосу препятствий и с виз-
гом катятся с горы, чтобы вместе 
с Собакой собрать гигантский бу-
терброд. Много оригинальных за-
бав приготовили для малышей и 
их родителей администрация ла-
геря и аниматоры – студенты-во-
жатые, которым так понравилось 

работать здесь летом, что они ре-
шили продолжить радовать малы-
шей и в Новый год.

К празднику готовиться нача-
ли загодя: уже в августе состави-
ли программу, в сентябре присту-
пили к изготовлению костюмов и 
декораций. К каждому сезону для 
резиденции создают новое, яр-
кое оформление, оригинальные 
наряды для персонажей. Одна-
ко завсегдатаи, которые ежегод-
но приезжают сюда, смогут пре-

даться ностальгии. Так, например, 
проходя к домику главного героя 
торжества – Деда Мороза, я с вос-
торгом встретила старых добрых 
12 Месяцев, братьев из одноимен-
ной сказки, которую ставили здесь 
несколько лет назад. 

В оформлении резиденции 
принимали участие и самые 
юные магнитогорцы, прислав-
шие на конкурс, проводимый ла-
герем, свои поделки на тему сказ-
ки «Алиса в Зазеркалье», Нового 

года и главно-
го героя на-
с т у п а ю -
щего года 
–  С о б а -
ки. Мно-
гие рабо-
ты – на-
стоящие 
произве-
дения ис-
кусства, вы-
полненные 

в 
различ-

ных техни-
ках. Восхититься 

творениями малышей можно в 
доме Шляпника и во Дворце Де-
да Мороза. После новогодних 
праздников специальная комис-
сия определит победителей.

Стоимость билета для ребен-
ка и сопровождающего вполне 
доступна, в нее включены куль-
турная программа, кулек и не-
большое угощение. И, как всегда, 
гостей резиденции ждут прекрас-
ные горки и каток. Те, у кого сво-
их коньков нет или не было же-
лания их везти, смогут восполь-
зоваться прокатом. 

Приглашаем вас окунуться в 
атмосферу сказки в Резиденции 
Деда Мороза до 15 января!

Магнитогорские дети, 
страдающие 
онкозаболеваниями, 
посетили резиденцию 
Деда Мороза 
в «Горном ущелье». 

Все эти ребята сегодня нахо-
дятся на лечении либо проходят 
реабилитацию после него. Яркий 
праздник для 29 ребятишек уда-
лось организовать благодаря со-
трудничеству администрации ла-
геря, БОФ «Металлург» и благо-
творительного фонда  «Отзовись». 

Проведение подобных ме-

роприятий – одно из направ-
лений работы фонда наряду со 
сбором средств на транспор-
тировку маленьких пациентов в 
медицинские клиники и помощь 
в получении лечения. И, навер-
ное, не менее важное, чем пер-
вые два. Ведь лечение зачастую 
длительное, некоторые дети про-
ходят его годами, и им особенно 
важно видеть позитивные момен-
ты в своей жизни. 

Одним из таких счастливых 
моментов стала встреча с Дедом 
Морозом и персонажами сказки 
Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазер-
калье». Дети с восторгом прини-

мали участие в новогодних заба-
вах, которые подготовили для 
них аниматоры, фотографиро-
вались с героями праздника, ка-
тались на катке и горках, а мамы 
вместе с ними.

На пути к Деду Морозу и в его 
тереме гостям резиденции не раз 
предоставлялась возможность 
загадать желания. Мамы желали 
своим детям избавления от тяже-
лого недуга, но одна из просьб де-
тей поразила меня больше все-
го: «Чтобы в мире было больше 
любви!» − попросил у Деда Мо-
роза один из малышей.

Любовь неравнодушных горо-

жан помогает детям справиться 
с болезнью и найти в душе место 
для праздника. Волонтеры фон-
да благодарят директора ДООК 
Светлану ТУЛУПОВУ, старшего 
менеджера по маркетингу Оль-
гу ОДЕР, директора социально-
реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями Ната-
лью КОТКИНУ, сотрудника «Со-
циально-правовой реабили-
тации» Наталью ТАРАСЕНКО и 
БОФ «Металлург» за организацию 
поездки.

Праздник в подарок

Как интересно провести каникулы.





Новогодние приключения

Дети
Резиденция Деда Мороза принимает гостей

Хотите – верьте…
Сорвите с новогодней елоч-
ки шишку и сохраните ее. 
Тогда весь следующий год 
она будет приносить вам 
удачу и финансовое благо-
получие. А любой талисман, 
приобретенный в преддве-
рии Нового года, будет обе-
регать вас весь следующий 
год.

Вэтом году резиденция в детском оздоровительно-образовательном лагере «Гор-
ное ущелье» распахнула свои двери уже в шестой раз. Нынешняя программа 
посвящена творчеству английского писателя Льюиса Кэрролла. Герои его книг 

«Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» – Алиса, Труляля и Траляля, Чешир-
ский Кот, Валет Червей, Безумный Шляпник, Королева Червей, а также символ насту-
пающего года Собака дадут малышам и их родителям возможность окунуться в мир 
сказки и помочь Деду Морозу свершить новогоднее чудо. 

Уважаемые земляки, дорогие магнитогорцы!
От имени коллектива преподавателей, сотрудников и студен-
тов МГТУ поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Хри-
стовым. Желаем, чтобы в наступающем году сбылись все ваши 
мечты и чаянья, чтобы близкие радовали заботой и добрым 
словом, а ваше здоровье было крепким! 

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
президент МГТУ, депутат Законодатель-

ного собрания Челябинской области 
Михаил ЧУКИН, ректор МГТУ

Южноуральская резиденция Деда Мороза 
приглашает детей и тех, в чьей душе живёт детство.

В гости к Дедушке МорозуМорозу

 Подготовила 
Наталья ЛОПУХОВА

 Подготовила 
Наталья ЛОПУХОВА

  В резиденции Деда Мороза скучать не приходится
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Хулиганам придётся 
быть осмотрительными.

Отдыхаем всей семьей – весело, задорно

 Безопасность

Всквере у монумента «Тыл – Фронту» установили видеона-
блюдение. Прокомментировал новшество руководитель 
МАУ «Парки Магнитки» Александр РОССОЛ:

С видом на ёлку
– До 

конца года 
в парке уста-

новят девять ка-
мер видеонаблюде-

ния. Работы проводит ком-
пания, выбранная согласно конкурсу, 

это фирма «Мегафон». Пока камеры будут установ-
лены по периметру с западной стороны, но весной 
работы продолжатся и в общей сложности смон-
тируют тридцать камер. 

Изображение в реальном времени выводит-
ся на мониторы охранной фирмы, стационарный 
офис которой также находится на территории пар-
ка. Кроме того, ситуативный план смогут просма-
тривать в диспетчерской администрации города, и 
с мобильных устройств − определенный круг лиц. 
Александр Россол добавил, что с ноября охрана 
сквера осуществляется в круглосуточном режиме, 
таким образом, парк не только визуально находит-
ся под присмотром, но его регулярно патрулируют. 

Нельзя не отметить, что весной «Мегафон» за-
пустит еще одну акцию: в сквере появится бес-
платный Wi-Fi. 

 Валентина ПАВЛОВА
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Встать на лыжи
В этом году покататься можно будет в 

парке у Вечного огня. Любители гонок и 
представители спортивной школы к кани-
кулам проложат здесь вполне осязаемую 
лыжню. Так что после встречи Нового го-
да можно будет смело выходить на трассу.

Адрес: парк у Вечного огня.
Время работы: круглосуточно.

Экологический парк
Трассы Экопарка ждут любителей лыж, 

коньков и катания с горок. В этом году лыж-
ники смогут отработать здесь классический 
бег и коньковый способ. Малыши и взрос-
лые покатаются на коньках на большой ледо-
вой арене. Развлечься можно будет на кру-
той горке, спуск с нее запомнится надолго. 
Важно и то, что в Экологическом парке мож-
но взять напрокат лыжи, коньки, санки, со-
греться в кафе за чашкой чая и сдать вещи 
на хранение в гардероб.

Адрес: улица Лесопарковая, 1.
Время работы: с 1 января – с 10 до 

21 часа.

Центральный стадион
Прокат и заточка коньков действуют 

на Центральном стадионе. Также к услу-
гам отдыхающих теплая раздевалка, чай, 
кофе, бутерброды. 

Адрес: улица Набережная, 11.
Время работы: с 1 января – с 10 до 

22 часов.

Комплекс «Ровесник»
Функционируют на его территории ка-

ток и прокат коньков. 
Адрес: улица Советская, 156.
Время работы: с 1 января – с 10 до 

22 часов.

ДЮСШ №3
По утрам стадион вбли-

зи средней школы №14 за-
нимают воспитанники сек-
ции конькобежного спор-
та, но после тренировок 
лед в распоряжении всех 
желающих. Помимо ката-
ния по кругу можно так-
же поиграть в хоккей на 
огороженной площадке. 

Адрес: улица Галиул-
лина, 11/3.

Время работы: с 
1 января – с 13 до 22 
часов.

ФОК «Умка»
Любимое место 

катания на коньках и 
игры в хоккей детей, 
молодежи и взрослых. 
Напрокат можно взять 
всю амуницию, а после 
тренировки перекусить 
в буфете и выпить аромат-
ного чая. 

Адрес: улица Советская, 211.
Время работы: 1 и 2 января – 

не работает, с 3 января − с 6 до 23 часов.

Стадион «Малыш»
Здесь можно покататься на коньках, 

причем для людей пенсионного воз-
раста созданы особые условия.

Адрес: улица Вокзальная, 114/2.
Время работы: 1 января с 13 до 21 ча-

са, 2 января – с 9 до 21 часа.

Тройной 
тулуп

С р а з у  4 6 
катков «шаго-
вой доступно-

сти» – рядом с 
домом или шко-

лой залили в этом 
году по решению 

городских властей. 
Покататься или пои-

грать в хоккей на площад-
ках можно абсолютно бесплат-

но, следить за состоянием катка обя-
заны управляющие компании, с ними 
муниципалитет заключил договор. 

Адреса: улицы Первомайская, 19, 
Н. Шишки, 20/2, Ломоносова, 23/1, Кали-
нина, 3/2, Помяловского, 17, Ленинград-
ская, 35 и 39, Горького, 3, Котовского, 26, 

Строителей, 49, Металлургов, 11, Набе-
режная, 14, Песчаная, 1 и проспект Ле-
нина, 9 и 64/1. 

В Орджоникидзевском районе зали-
та 21 площадка. 

Адреса: улицы Минская, 31, Завеняги-
на, 1/2, Доменщиков, 5, Труда, 21, 28, ули-
ца 50-летия Магнитки, 52, 51, 61, Зеленый 
лог, 56, Сиреневый, 24/2 и 30, Лермонто-
ва, 105, Коробова, 12, Советская, 199, Чай-
ковского, 61, Лазника, 32, Тевосяна, 15, Ру-
чьева, 12, Жукова, 2, проспект Карла Марк-
са, 179 и 202. 

Десять ледовых арен подготовили в 
Правобережном районе по адресам: про-
спект Карла Маркса, 117/2 и 148/2, улицы 
Грязнова, 6, имени газеты «Правда», 31 и 
63/1, Лесопарковая, 96, Сталеваров, 16 и 
24, Дружбы, 28, Ангарская, 135. 

На зимних каникулах 
вас ждёт феерия 
новогодних 
представлений.

По имени де ля Кот
Театр оперы и балета пред-

ставляет зрителям мюзикл для 
семейного просмотра «Муррр-
киз де ля Кот». Историю про Ко-
та в сапогах по мотивам сказки 
Шарля Перро поставил режис-
сер Игорь СЫВОРОТКИН. Мю-
зикл от автора эстрадных хитов 
Егора Шашина на либретто Ев-
гения Муравьева с современ-
ными аранжировками про на-
ходчивого, отважного и пре-
данного Кота сейчас на пике 
популярности во многих теа-
трах России.  

Когда: 29 и 30 декабря в 10.30 
и 13.00, со 2 по 8 января в 11.00, 
13.30, 16.00.

Возраст почемучек
Для самых маленьких зрите-

лей категории 0+ откроет двери 
малый зал театра оперы и бале-
та, где будет проходить волшеб-
ная сказка-игра «Почемучки но-
вогоднего леса» от режиссера 
Марии КОЩЕЕВОЙ.

Когда: 2 января в 15.30, с 3 по 
8 января в 11.30 и 15.30.

Каникулы 
с Пушкиным

Праздник в компании класси-
ка предлагает драмтеатр имени 
Пушкина – ребятам и взрослым 
непременно придется по душе 
«Сказка о Золотом Петушке» в 
постановке петербургского ре-
жиссера Марии БОЛЬШАКО-
ВОЙ. Сказочную историю рас-
скажут школьники-скоморохи и 
их учительница, знакомство с ко-
торыми состоится перед спекта-
клем у новогодней елки. 

Когда: 29 и 30 декабря в 10.00, 
13.00, 16.00, 31 декабря в 10.00 и 
13.00, со 2 по 6 января в 10.00, 13.00, 
16.00, 7 января в 10.00 и 13.00.

За счастьем – 
в театр

Приготовили в драмтеатре и 
праздничный сюрприз для взрос-
лых: в рамках проекта «Театральное 
фойе» состоится новогодний аттрак-
цион по мотивам пьесы Марселя 
Беркье-Маринье «Счастливый би-
лет» (категория 18+) в постановке 
заслуженной артистки России 
Надежды ЛАВРОВОЙ. 

Когда: с 3 по 8, а также 12 и 
13 января в 19.00.

К зимнему 
волшебнику

Встреча с главным персона-
жем новогоднего действа ждет 
ребят и взрослых в спектакле те-
атра куклы и актера «Буратино» 
«Дед Мороз» в постановке Сер-

гея ЯГОДКИНА истории  по моти-
вам народной сказки «Морозко».

Когда: 30 декабря в 14.30 и 
17.00, 31 декабря в 12.00, 2, 6, 7 
января в 12.00, 14.30 и 17.00, 3 
января в 10.00 и 17.00, 4 января 
в 10.00, 14.30 и 17.00, 5 января в 
10.00, 12.00 и  14.30, 8 января в 
12.00 и 14.30.

Отыщи мешок!
Для ребят от полутора до четы-

рех лет в «Буратино» приготовили 
спектакль-игру «Новогодние хло-
потушки» от режиссера Ирины 
БАРАНОВСКОЙ. Маленьким зри-
телям предложат расколдовать и 
украсить елку, спасти зверушек от 
хитрой Лисы и найти мешок с по-
дарками от Деда Мороза.

Когда: 29 декабря, 2, 7 января 
в 15.30, 8 января в 10.30.

Новый год 
в ПРОСТОквашино

Отправиться в заповедное 
место, где царят безмятежность, 

радость и добро, зовет концерт-
ное объединение. Музыкальный 
спектакль «ПРОСТО… мюзикл» 
композитора Андрея КУЛЯБЫ в 
постановке режиссера Татьяны 
ФРИДРИХСОН расскажет ребя-
там и их родителям о необычай-
ных новогодних приключениях 
кота Матроскина, пса Шарика, 
почтальона Печкина и др.

Когда: со 2 по 6 января в 
10.00, 13.00, 16.00 

Во Францию или в Простоквашино?
 Валентина СЕРДИТОВА

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! 
Эти праздники наполнены теплотой и искренностью, несут в 
себе надежду на лучшее. Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и радости в наступающем 2018 году! Пусть в 
ваших семьях царят любовь, душевное тепло и сердечность.

Городской совет ветеранов

Хотите – верьте…
В новогоднюю ночь удели-
те несколько минут просто-
му ритуалу: сядьте напротив 
украшенной ели и подумай-
те о самых лучших моментах 
прошлого года. Это даст за-
ряд вашим позитивным эмо-
циям и ретранслирует их на 
год вперед. 

Отдыхаем всей семьёй – весело, задорно

 Зимние забавы

Время, проведенное с семьей, не засчитывается в «общий стаж», а потому можно 
напропалую веселиться – кубарем кататься с горок, мчаться на коньках, скользить 
по лыжне. Главное – делать все в удовольствие и вместе с родными и близкими. 

Предстоящая десятидневка отдыха не может не радовать, 
ведь впереди масса ярких событий и незабываемых 
эмоций и впечатлений. 

Ура, каникулы!кулы!

  Айда на каток, вставай на лыжи!
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До первой 
звезды

Подготовка к празднику на-
чинается задолго до 7 января с 
очищения тела и души. Должны 
звучать душеспасительные мо-
литвы, также верующий отказы-
вается от любой скверны. Что ка-
сается процесса очищения тела, 
то ревностные христиане начина-
ют его со строгого поста. Рожде-
ственский пост длится с 28 ноя-
бря по 6 января, проходит стро-
го по церковному уставу, который 
в определенные дни ограничи-
вает употребление определен-
ной пищи. Накануне Рождества, 
в Сочельник, готовят специаль-
ное блюдо из вареных зерен «со-
чиво», именно с него начинают 
трапезу после появления на не-
бе первой звезды. 

А вот верующие заканчива-
ют пост после Рождественской 
службы. В ночь с 6 на 7 января 
в храмах совершают литургию, 
исполняют песнопения в честь 
Рождества Христова. А после уже 
за праздничным столом принято 
разговляться – угощаться приго-
товленными в соответствии с тра-
дициями блюдами. 

Колядование – уличные рож-
дественские песнопения – счи-
таются вполне безобидными. В 
христианских традициях зало-
жено исполнять гимны, а также 
угощать певцов сладостями. Во-
обще в праздничную неделю при-
нято посещать больных, прино-
сить им угощения. На Руси рож-
дественские дни всегда являлись 
поводом для благотворительно-
сти, дарить подарки в Рождество 
– еще одна добрая многовековая 
традиция. 

Готовим сочиво
Обрядовое блюдо будет по-

лезно для тех, кто соблюдал пост 
или хочет приобщиться к древ-
нерусской культуре. Впрочем, это 
кушанье придется по вкусу и тем, 
кто практикует правильное пита-
ние. Для приготовления следует 
запастись цельной пшеницей. Го-
товить сочиво нужно на воде. Ни-
какого молока, сливок – ведь это 
постное блюдо. Заливаем зер-
но холодной водой и варим до 
мягкости под крышкой на мед-
ленном огне. На это уйдет час, 
а то и два, а потому при необхо-
димости пополняем уровень во-
ды в кастрюле. Как только зерно 
сварится, убираем емкость с пли-
ты, добавляем к пшенице мелко 
нарезанные чернослив, курагу, 
изюм. Вновь ставим кастрюлю на 
плиту и немного парим кушанье 
под крышкой. 

В состав сочива всегда входят 
орехи и мак. Смесь нужно подго-
товить заранее. Сделать это мож-
но, пока варится пшеница. Зали-
ваем его кипятком, даем постоять 
под крышкой примерно полчаса. 
Затем сливаем воду, примешива-
ем сахар или мед. Тщательно рас-
тираем все компоненты до появ-
ления белого сока.

Орехи могут быть любые: 
грецкие, лесные, кешью, миндаль 
и даже бобы арахиса. Их нужно 
измельчить в крупную крошку с 
помощью блендера или ножа, а 
затем слегка поджарить на горя-
чей сковородке. Орехи и мак до-
бавляем к готовой пшенице и рас-
парившимся сухофруктам. Пере-

мешиваем, при необходимости 
добавляем еще мед или сахар. 
Выкладываем смесь в глубокую 
тарелку, сверху украшаем цука-
тами. В Рождество, когда вся се-
мья соберется за столом, сочиво 
станет главным блюдом и каж-
дый должен будет съесть ложку 
лакомства. 

Электронная 
подсказка судьбы

Гадать в рождественскую ночь 
и в последующие святочные дни 
все-таки считается традицией, 
пусть отчасти и языческой. За-
глядывать в будущее – удел мо-
лодых людей, которые спешат 
жить. А потому все гадания всег-
да исполняли молодые парни и 
девушки. Несколько интересных 
способов предсказания будуще-
го мы отыскали в Сети.

Скажите имя
Довольно распространенный 

способ гадания – с помощью сото-
вого телефона. Набираете любой 
номер, если трубку сняла женщина, 
в этом году под венец вы не пойде-
те. Если мужчина, то шансы увели-
чиваются, спросите у собеседни-
ка имя, возможно, так будут звать 
и вашего будущего мужа. 

Да/нет
Еще один способ для тех, кто 

верит в приметы. Набираете ко-
роткое сообщение на номер, со-
стоящий из любых цифр. В самом 
sms просите ответить незнаком-
ца: да или нет? Одновременно с 
этим формулируете свой вопрос. 
Когда придет ответ, делайте вы-
воды об исполнении желания. 

Сайт в помощь
Подсказкой судьбы может 

стать Интернет. Зайдите на лю-
бой сайт, мысленно задайте во-
прос, обновите страницу. Закрой-
те глаза, вновь сфокусируйтесь 
на проблеме, откройте глаза – 
и первое, на что вы посмотрите, 
станет ответом на ваш вопрос. 
Главное – правильно трактуйте. 

В крещенский 
вечерок

Помимо современных спо-
собов гадания есть те, что про-
верены временем и судьбами. 
Попробуйте и вы. В любой день 
святок положите под подушку 
четырех королей из игральных 
карт и произнесите следующие 
слова: «Суженый мой, ряженый, 
приснись во сне наряженный». 
Предполагается, что во сне к 
вам придет молодой человек, 
но только при условии, что вы 
в этом году пойдете под венец. 
Если у вас есть избранник, но он 
медлит с предложением, поло-
жите под подушку карту бубно-

вого короля. Сон будет вещим и 
все расставит по местам. 

Наиболее распространенный 
способ – гадание на сожженном 
листе бумаги. Берем лист форма-
та А4, сминаем его руками и мыс-
ленно задаем интересующий во-
прос. Затем на железном подно-
се поджигаем бумагу. Как только 
она сгорит, выключаем свет, за-
жигаем свечу и по тени на стене, 
которую отбрасывает сожженный 
остов, предполагаем, что это за 
предмет. Некоторые видят са-
молет, а затем улетают на отдых 
в теплые страны, другие угады-
вают даже очертания фигур бу-
дущих мужей. Можно трактовать 
тень по собственному усмотре-
нию, а также с помощью спра-
вочника, который есть в Интер-
нете. Кстати, вместо сожженной 
бумаги также используют воск. 
Вначале церковную свечку рас-
тапливают в ложке, а затем вы-
ливают воск в воду. Затем как на 
тени, так и по очертаниям реша-
ют, что это за предмет. 

 Рождество 
7 января следует посвятить семье и детям

«Карта подписчика»
Предъявляя «Карту подписчика» газеты «Магнитогорский рабочий»,  
вы можете получать скидки у наших партнёров:
• «Гезель» – сеть аптек: Советская, 166а, Ме-

таллургов, 7, Ленинградская, 31, Тимиря-
зева, 31, Доменщиков, 14.

• «Матильда» – сеть магазинов зоотова-
ров: Оранжерейная, 33, ТРК JAZZ MALL, 
ТЦ «Сельсовет»,  «Правды», 25, 

• ТЦ «Европейский».
• «Акватекс» – сеть химчисток: пер. Со-

ветский, 3/1, Труда, 1а, Металлургов, 17, 
К. Маркса, 74, 142 микрорайон (напротив  
ТЦ «Сельсовет»).

• «Оптик взгляд» – сеть салонов оптики: 
К. Маркса, 179, Вокзальная, 122, К. Маркса, 

222, ТЦ «Гостиный двор», Труда, 41.
• «Аркада» – сеть магазинов строительных и 

отделочных материалов: Набережная, 14, 
Советская, 9, ТК «Стройдвор» ТЦ2, 

• Грязнова, 24/1.
• «Фея» – магазин бытовой химии: К. Марк-

са, 202.
• «Канцтовары» – магазин канцелярских 

принадлежностей: К. Маркса, 104.
• «Город-сад» – сеть садовых центров: 

К. Маркса, 192б, Бехтерева, 19/2, Труда, 
35а, Вокзальная, 39/3, Маяковского, 19/1.

• «Поплавок», «Наутилус» – сеть магазинов 

товаров для рыбал-
ки, альпинизма, ту-

• ризма, подводной охоты: К. Маркса, 115, 
Советская, 185, Маяковского, 48, Грязно-
ва, 57/3, К. Маркса, 121. 

• «AUTO Восток» – сеть магазинов автозап-
частей: К. Маркса, 14, Ленина, 133, Галиул-
лина, 1а, Грязнова, 44/4, Зеленый лог, 52.

• «Дива-тэкс» – сеть магазинов домашне-
го текстиля: К. Маркса, 115, К. Маркса, 60, 
Труда, 42/3.

• «Детский стиль»  –  сеть магазинов  детской 
одежды: К. Маркса, 115,  ТЦ «Континент».

Хотите – верьте…

За минуту перед боем ку-

рантов надо взять манда-

рин (апельсин) очистить 

его от кожуры и положить 

под елку. Если успеть, тог-

да год будет очень счаст-

ливым.

Праздник Рождества Христова – одна из главных христианских дат, имеющая 
статус государственной. Отметим, что день является выходным не только 
в России, но и еще в ста странах мира.

На Руси отмечать Рождество стали лишь в десятом веке, 
после официального принятия православия. 

  От новогодних праздников все ждут чудес
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07.00 Т/c «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/c «Чернобыль. Зона 

отчуждения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Модный приговор» (12+)
07.10 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» (6+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/с «Рождение легенды». 

«Любовь и голуби» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя (12+)
13.45 Д/ф «Татьяна Васильева. 

Кошка на раскаленной крыше» 
(12+)

14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.50 «Поле чудес». Праздничный 

выпуск (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Т/с «Сальса» (12+)
23.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.20 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
03.15 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
05.20 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

05.40 Х/ф «Суета сует» (6+)
07.20 «Естественный отбор» (12+)
08.10 Х/ф «Продается дача...» (12+)

10.10 Д/ф «Ласковый май», 
«Лекарство для страны» (12+)

11.15 Комедия «Мужчина в моей 
голове» (16+)

13.35 «Мой герой». «Алексей 
Пиманов» (12+)

14.30 «События» 
14.45 «Женщины способны на 

все». Юмористическая программа 
(12+)

15.50 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» 
(12+)

16.05 «ТВ-ИН». «Учебный год» 
(12+)

16.25 «ТВ-ИН». «Уральский 
танковый турнир» (12+)

16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Локомотив» (Ярославль). 
В перерывах «Бюро дизайна и 
ремонта»  (12+)

19.30 «ТВ-ИН». «Команда ММК» 
(12+)

20.00 «ТВ-ИН». «Баттл.  «Вилона» – 
«Баян Позитив» (12+)

21.20 «События» 
21.35 Х/ф «Королева при 

исполнении» (12+)
23.30 Д/ф «Георгий Данелия. 

Великий обманщик» (12+)
00.20 Детектив «Любопытная 

Варвара-3» (12+)
01.55 Х/ф «Год золотой рыбки» 

(16+)
03.40 Х/ф «Сестра его дворецкого» 

(0+)
05.15 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино» (16+)

05.05 «Городок». Лучшее (12+)
06.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 

Вызов судьбе» (12+)
09.00 Т/с «Сердце не камень» (16+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.40 Т/с «Сердце не камень» (16+)
13.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
16.20 Т/с «Ликвидация» (16+)
20.00 «Вести»
20.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
20.55 Т/с «Солнце в подарок» (12+)

01.15 Т/с «Братья по обмену-2» 
(12+)

03.25 Т/с «Наследие» (12+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов – Мануэль 
Чарр (Германия)

10.25 «Лучшие моменты года в 
боксе и ММА» (16+)

11.15 «Сильное шоу» (16+)
11.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 1/2 
финала. Трансляция из США

14.00 «Новости»
14.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Германии

15.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Трансляция из США

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Германии

19.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы

21.35 «Новости»
21.40 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
23.30 «Все на «Матч!» (16+)
23.55 Баскетбол. «Брозе Бамберг» 

– «Химки»
01.50 «Все на «Матч!» (16+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. Матч 
за 3-е место. Трансляция из США

04.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Трансляция из 
Германии

05.35 Д/с «Высшая лига» (12+)
06.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Финал. Трансляция из США

05.00 М/ф «Алиса в Стране чудес» 
(0+)

05.25 М/ф «Умка» (0+)
05.55 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
06.20 М/ф «Степа – моряк» (6+)
06.45 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (6+)

07.15 М/с «Ну, погоди!» (0+)
07.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
08.05 М/ф «Волк и теленок» (6+)
08.35 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса» (0+)
09.00 «Известия»
09.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
11.55 Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.15 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» (6+)
12.30 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
14.00 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)
15.45 Т/с «Надежда» (16+)
02.30 Д/с «Мое советское…» (12+)

05.05 Д/с «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+)
12.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.15 Праздничный концерт к 

60-летию Военно-промышленной 
комиссии (12+)

01.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики – сво...» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон» (6+)
08.30 «Экспансия» (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся надежд» 
(0+)

11.30 Х/ф «Дети шпионов-3D: игра 
окончена» (0+)

13.05 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+)

16.00 «Счастливая семейка» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
18.55 Х/ф «Черная молния» (0+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(16+)
23.30 Х/ф «Алоха» (16+)
01.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс» 

(18+)
03.25 «Ералаш» (12+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
07.20 Д/с «Секретная папка». 

«Панфиловцы. Правда о 
подвиге» (12+)

08.10 Д/с «Секретная папка». 
«Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хроники» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 Д/с «Секретная папка». «Они 

знали, что будет война» (12+)
10.00 Д/с «Секретная папка». 

«1983. Корейский боинг. 
Спланированная трагедия» (12+)

10.55 Д/с «Секретная папка». 
«Тайна обороны Крыма. 170 дней 
в аду» (12+)

11.40 Д/с «Секретная папка». 
«Лаврентий Берия. Переписанная 
биография» (12+)

12.35 Д/с «Секретная папка». 
«Тайна Сталинграда. Чего не знал 
Гитлер» (12+)

13.25 Д/с «Секретная папка». 
«Охота на Хрущева. Тайны 
кремлевского заговора 1964» 
(12+)

14.20 Д/с «Секретная папка». «Дочь 
Сталина. Побег из Кремля» (12+)

15.10 Д/с «Секретная папка». 
«Проект «Гитлер» (12+)

16.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
16.20 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «СКА». 1-й 
период. Прямая трансляция

17.05 Студия из Арены «Трактор»
17.25 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «СКА». 2-й 
период. Прямая трансляция

18.00 Студия из Арены «Трактор»
18.20 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «СКА». 3-й 
период. Прямая трансляция

19.00 «Дом – милый дом» (т/к 
«ТЕРА») (16+)

19.20 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

20.00 «Все чудеса Урала» (12+)
21.40 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
22.00 «Новая звезда». 

Всероссийский вокальный 
конкурс. Первый полуфинал (6+)

00.20 Т/с «Остров сокровищ» (0+)
04.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)  

06.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)

07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» (6+)

08.25 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(16+)

10.00 «Новости культуры» (6+)
10.20 Д/с «Чужие берега». «Дружба 

заклятых врагов»
11.00 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
12.20 Д/с «Планета Земля». 

«Пустыни» (6+)
13.10 Государственный 

академический русский народный 
хор имени М. Е. Пятницкого

14.30 Д/с «Коллекция Петра 
Шепотинника». «Альберт 
Филозов» (12+)

15.00 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля Артура» 
(6+)

17.40 «Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС»

18.40 Д/с «Холод». «Тайны льда» 
(12+)

19.20 Х/ф «Гараж» (0+)
21.05 «Евгений Дятлов. Песни из 

кинофильмов» (12+)
22.00 Д/с «Сцены из жизни». 

«Андрей Ильин»
22.30 Т/с «Аббатство Даунтон» 

(16+)
00.05 Д/с «Планета Земля». 

«Пустыни» (6+)
00.55 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
02.15 Д/с «Запечатленное время». 

«Новогодний капустник в ЦДРИ» 
(12+)

02.45 М/ф «Мартынко» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Комеди клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «ТНТ-music»
01.30 «Импровизация» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Модный приговор» (12+)
07.10 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.20 М/ф «Ледниковый 

период-3. Эра динозавров» (0+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Рождество в России. 

Традиции праздника» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

13.45 Д/ф «Пелагея. Счастье 
любит тишину» (12+)

14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию». 

Новогодний выпуск (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Рождество Христово» 

(12+)
01.00 «Рождество Христово. 

Трансляция торжественного 
Рождественского 
богослужения» (12+)

02.00 Д/ф «Путь Христа» (16+)
03.50 Д/ф «Афон. Достучаться 

до небес» (12+)
04.50 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

06.10 Х/ф «Ночь одинокого 
филина» (12+)

08.00 «Естественный отбор» 
(12+)

08.55 «Православная 
энциклопедия» (6+)

09.20 Фильм-сказка «После 
дождичка в четверг...» (0+)

10.40 «Все звезды Дорожного 
радио». Гала-концерт (12+)

11.55 Комедия «Не хочу 
жениться!» (16+)

13.35 «Мой герой». «Мария 
Куликова» (12+)

14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Знахарь» (16+)
17.20 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» (12+)
21.05 «События»
21.20 Х/ф «Бумажные цветы» 

(12+)
23.25 Х/ф «Сводные сестры» 

(12+)
01.25 Х/ф «Мама будет против» 

(12+)

04.30 Х/ф «Один на всех» (12+)
08.10 Х/ф «Новогодняя жена» 

(16+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Лачуга должника» 

(12+)
20.00 «Вести»
20.40 Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
22.55 Х/ф «Дом спящих 

красавиц» (12+)
01.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского богослужения

03.00 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» (12+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин – Кристиан 
Хаммер (12+)

10.10 Футбол. «Ливерпуль» – 
«Эвертон»

12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии

13.45 «Новости»
13.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Трансляция из США

16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии

16.55 «Футбольный год. 2018. 
Германия» (12+)

17.25 «Новости»
17.35 «Все на «Матч!» (16+)
18.10 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Масс-старт. 10 км. 
Женщины. Трансляция из 
Италии

18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии

19.40 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Мужчины. 15 км. Масс-
старт. Трансляция из Италии

20.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы

21.05 «Новости»
21.15 «Все на «Матч!» (16+)
21.55 Фристайл. Кубок 

мира. Лыжная акробатика. 
Трансляция из Москвы (12+)

23.15 «Новости»
23.20 «ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои» (16+)
00.40 Футбол. «Кальяри» – 

«Ювентус»
02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.10 Футбол. «Манчестер Сити» 

– «Бернли»
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Трансляция из 
Германии

06.40 Футбол. «Норвич» – 
«Челси»

05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(0+)

05.20 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
05.45 М/ф «Дед Мороз и лето» 

(0+)
06.05 М/ф «Две сказки» (6+)
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон» 

(0+)

06.50 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)

07.10 М/ф «Маугли». «Ракша» 
(0+)

09.00 «Известия»
09.10 Т/с «След» (16+)
18.45 Х/ф «Укрощение 

строптивого». К юбилею 
Адриано Челентано (12+)

20.55 Х/ф «Блеф» (16+)
23.00 Д/с «Мое советское…» 

(12+)

05.00 Д/с «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Рождественская «Песенка 

года» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+)
12.15 Х/ф «Аргентина» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Соседи» (16+)
18.00 «Жди меня». 

Рождественский выпуск (12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.25 Х/ф «В зоне доступа 

любви» (12+)
01.25 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики – 
сво...» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 Х/ф «Маленький принц» 

(6+)
08.30 «Счастливая семейка» 

(16+)
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
12.30 Х/ф «Такси» (12+)
14.10 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.45 Х/ф «Чего хотят женщины» 
(16+)

19.20 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» (6+)

21.00 Х/ф «ОЗ: великий и 
ужасный» (12+)

23.35 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
02.15 Х/ф «Черная молния» (0+)
04.15 «Ералаш» (12+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Мультфильмы 
06.20 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
07.40 «Не факт!» «Сергей 

Королев» (6+)
08.15 «Жизнь, полная радости» 

(16+)
08.45 «Не факт!» «Деньги как 

призвание» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.25 «Не факт!» «Свияжск. 

Остров Буян российской 
истории» (6+)

10.00 «Не факт!» «Иван 
Сусанин» (6+)

10.25 «Не факт!» «Институт 
благородных девиц» (6+)

11.00 «Не факт!» «Автомат 
Калашникова» (6+)

11.25 «Не факт!» «Главный бой 
капитана Мосина» (6+)

12.00 «Не факт!» «Секретное 
оружие» (6+)

12.25 «Не факт!» «Иван 
Грозный» (6+)

13.15 «Не факт!» «Людмила 
Павличенко» (6+)

13.40 «Не факт!» «Ледокол 
«Красин» (6+)

14.15 «Не факт!» «Ограбление 
Госбанка в Армении» (6+)

14.45 «Не факт!» «Куликово 
поле» (6+)

15.15 «Не факт!» «Кольская 
сверхглубокая скважина» (6+)

15.45 «Не факт!» «Игнатьевская 
пещера» (6+)

16.20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

22.00 «Новая звезда». 
Всероссийский вокальный 
конкурс. Второй полуфинал 
(6+)

00.20 Х/ф «Поп» (16+)
02.25 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
04.25 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Юрий 
Никулин и Владимир Этуш» 
(6+)

06.30 Д/с «Пророки». «Елисей»
07.00 Х/ф «Гараж» (0+)
08.40 Д/с «Пророки». «Иона»
09.05 Х/ф «Проданный смех» 

(0+)
11.20 «Пешком...» «Москва 

пешеходная» (12+)
11.45 Д/с «Пророки». «Исайя»
12.15 Д/с «Планета Земля». 

«Великие равнины» (6+)
13.05 Государственный 

академический Воронежский 
русский народный хор имени 
К. И. Массалитинова

14.05 Д/с «Пророки». 
«Иезекииль»

14.30 Д/с «Коллекция Петра 
Шепотинника». «Нина 
Меньшикова» (12+)

15.15 Х/ф «Чистые пруды» (12+)
16.30 Д/с «Пророки». «Иоанн 

Креститель»
17.00 «Признание в любви». 

Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков 
(12+)

18.40 Д/с «Холод». «Человек» 
(12+)

19.20 Д/ф «Кино о кино. Дело 
№306. Рождение детектива»

20.00 Х/ф «Дело №306» (12+)
21.20 «Романтика романса». 

«Олег Погудин» (16+)
22.15 Х/ф «Крылья» (12+)
23.40 Владимир Спиваков и 

Академический большой хор 
«Мастера хорового пения»

00.20 Д/с «Планета Земля». 
«Великие равнины» (6+)

01.10 Х/ф «Чистые пруды» (12+)
02.30 М/ф «32 декабря» (0+)
02.45 М/с «Великолепный Гоша» 

(0+)



07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «ТНТ-music» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Модный приговор» (12+)
07.10 Х/ф «Огонь, вода и медные 

трубы» (0+)
08.35 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» (0+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Зимний роман» (12+)
13.50 Д/ф «Рожденная любить, 

рожденная прощать». К юбилею 
Натальи Гвоздиковой (16+)

14.55 «Эхо любви» (12+)
16.55 Д/ф «Николай Чудотворец» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.50 «Рождество-2018» (12+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Рождество-2018» (12+)
22.40 Х/ф «Пурга» (0+)
00.40 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
02.20 Х/ф «Однажды вечером в поезде» 

(16+)
03.50 Д/ф «Брюс Спрингстин» (16+)
05.20 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

05.25 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)

06.20 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
08.20 Х/ф «Королева при исполнении» 

(12+)
10.15 «С Рождеством Христовым!» 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла

10.25 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

13.00 «Мой герой». «Марина Дюжева» 
(12+)

13.55 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.40 «События» 
18.00 «ТВ-ИН». «Православное слово» 

(12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Йокерит» (Хельсинки). В перерывах 
«Учебный год» (12+)

21.00 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» (12+)
23.35 «Новый год с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)
00.50 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+)
03.50 «Хроники московского быта. 

Горько!» (12+)
04.40 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» (12+)
05.20 «Юмор зимнего периода» (12+)

 (12+)(1(((1(11(1(1(1(112+)2 )222+)2 )2+)2 )2+))

04.25 Х/ф «Снова один на всех» (12+)
08.15 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла
11.45 Х/ф «Птица в клетке» (12+)
15.35 Х/ф «Золотце» (12+)
20.00 «Вести»
21.10 Х/ф «Вторая молодость» (16+)
23.30 «Русское Рождество» (12+)
01.15 Х/ф «Чародеи» (0+)
03.55 «Сто к одному» (12+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко – Гильермо 
Ригондо (12+)

10.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.15 «Дакар-2018» (16+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии

13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии

14.15 «Новости»
14.20 «Автоинспекция» (12+)
14.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из Германии
17.00 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Женщины. 9 км. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Италии

18.05 «Новости»
18.10 «Дакар-2018» (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция из Германии
20.05 «Новости»
20.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. 9 км. Мужчины. 
Трансляция из Италии

21.15 «Новости»
21.25 Баскетбол. «ЦСКА» – 

«Локомотив-Кубань»

23.20 «Новости»
23.25 «Все на футбол!» (12+)
00.30 «Новости»
00.40 Футбол. «Реал» – «Сельта»
02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Четверки. Трансляция из 
Германии

04.50 Волейбол. «Белогорье» – «Зенит» 
(Казань)

06.40 Футбол. «Ноттингем Форест» – 
«Арсенал»

05.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (6+)

05.35 М/ф «Ночь перед Рождеством» 
(0+)

06.10 М/ф «Снегурочка» (0+)
06.40 М/ф «Мальчик-с-пальчик» (0+)
07.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
07.50 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)
08.25 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
09.00 «Известия»
09.10 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.40 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
01.35 Х/ф «Мой парень – ангел» (16+)
03.30 Д/с «Мое советское…» (12+)

05.05 «Их нравы» (6+)
05.25 Д/с «Малая земля» (16+)
06.25 Х/ф «Люби меня» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Люби меня» (0+)
08.40 VIIl Международный 

благотворительный фестиваль 
«Белая трость» (6+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Х/ф «Жизнь только начинается» 
(12+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 

(6+)
17.20 Т/с «Соседи» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.35 «Рождество на Роза Хутор» (12+)
00.30 Х/ф «Опять новый!» (16+)
02.20 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики – сво...» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/ф «Снежная битва» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Х/ф «Такси» (12+)
11.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.40 Х/ф «Такси-3» (16+)
14.15 Х/ф «Такси-4» (12+)
16.00 «Счастливая семейка» (18+)
16.30 Х/ф «ОЗ: великий и ужасный» 

(12+)
19.00 М/ф «Как Гринч украл 

Рождество» (6+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен» (12+)
00.55 Х/ф «Такси-3» (16+)
02.30 Х/ф «Такси-4» (12+)
04.10 «Ералаш» (12+)
05.40 Музыка на СТС

05.15 Х/ф «Близнецы»(0+) 
06.55 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...» (12+)
08.25 Х/ф «В добрый час!» (0+) 

09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
10.40 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже» (12+)
12.05 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
14.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)
17.05 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
20.05 Х/ф «Гусарская баллада» (12+) 
22.00 «Новая звезда». Всероссийский 

вокальный конкурс. Финал (6+)
00.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
02.50 Х/ф «Приезжайте на Байкал» (0+) 
04.20 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

06.30 Д/с «Лето Господне». «Рождество 
Христово» (12+)

07.00 Х/ф «Эта веселая планета» (16+)
08.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
09.05 Х/ф «Приключения Буратино» (0+)
11.20 Д/с «Страна птиц». «Неясыть-

птица» (12+)
12.00 «Музыка наших сердец»
14.30 Д/с «Коллекция Петра 

Шепотинника». «Марина Неелова» 
(12+)

15.10 Х/ф «Красавец-мужчина» (0+)
17.15 «Пешком...» (12+)
17.40 «Большая опера-2017»
18.40 Д/с «Холод». «Психология» 

(12+)
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
20.55 Д/с «Энигма». «Риккардо Мути» 

(12+)
21.35 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра-2018
00.05 Д/с «Страна птиц». «Неясыть-

птица» (12+)
00.45 Х/ф «Дело №306» (12+)
02.05 Д/с «Искатели». «Тайна Абалакской 

иконы» (16+)
02.50 М/ф «Икар и мудрецы» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ

УСЛУГИ
 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
  натяжные потолки. Т. 8-929-

272-81-69;
 монтаж, сайдинг зимой. Т. 8-929-

272-81-69;
 натяжные потолки. Т. 430-698;

  ремонт телевизоров, выезд 
бесплатно. Т. 8-902-864-51-75;

 ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
  ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93;
 парикмахер. Т. 44-00-34;
 ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 помощь риелтора! Срочный вы-

куп. Т. 8-952-524-61-27.

КУПЛЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 жилье. Т. 8-982-304-94-44.

КУПЛЮ
  телевизор неисправный. Т. 

8-961-578-00-70;
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38;
  телевизоры, компьютерную, 

цифровую технику. Т. 8-909-092-
21-72;
 гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

ПРОДАМ
 алюминиевые радиаторы от 210 

руб. за секцию; биметалл от 315 руб. 
за секцию; каменные мойки недоро-
го; цветные унитазы; смеситель для 
ванны от 750 р. Т. 29-01-30.

СДАМ
 посуточно. Т. 8-904-807-85-16;
 часы. Т. 8-904-970-24-07.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

ТРЕБУЮТСЯ
 подработка. Т. 8-908-054-12-25;
 рабочие (вахтовый метод, пи-

тание, спецодежда, з/пл. от 30 т. р.,
официальное трудоустройство). 
Т.: 8-906-864-30-45, 8-951-447-04-91.

РАЗНОЕ
 мужчина, 51 год, познакомится 

со стройной женщиной до 50 лет, без 
в/п. Т. 8-982-310-77-95;
 отдам в добрые руки взрослых 

кошек и котов. Т. 8-961-578-37-59.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

 печать ООО «Приоритет» (ИНН 
7456020327, ОГРН 1147456000834) 
в связи с утерей;
 диплом, выданный школой-мага-

зином №53 на имя О. В. Мурашкиной.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой
шовные от 149 р./м2, 

бесшовные от 195 р./м2.
Т.: 28-89-20, 

39-55-64.

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Приём частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2                                                                        РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
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  « С а н т е х н и к а  2 0 0 7 » ,
магазин-склад. Вокзальная,3/9. 
Советская, 158/1, корп. 2, www. 
СНТ2007. РФ. Т. 29-01-30.

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь-наладчик с опытом рабо-

ты. З/п от 25 т. р.;

слесарь-ремонтник с опытом ра-

боты. З/п от 25 т. р.;

фрезеровщик. З/п от 25 т. р. – 60 т. р.;

менеджер по продаже металло-

продукции. З/п от 20 т. р.;

инженер-конструктор в области 

машиностроения. З/п по результа-

там собеседования.

Телефон 8 (3519) 550-141.

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 декабря исполнится 40 дней, 

как нет с нами 

Валентины Андреевны ГУРЯ.

Ты останешься в нашей памяти 

веселой и жизнерадостной, любя-

щей женой, заботливой матерью 

и бабушкой. Пусть земля тебе бу-

дет пухом.

Скорбим, любим и всегда помним.

Муж, родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 декабря 2017 г. ушел из жизни заме-

чательный человек

Виктор Ананьевич ТАРАСОВ.

Брат, муж, отец, свекор, тесть, 

дед, друг. Внимательный, Интерес-

ный, Красивый, Трудолюбивый, Об-

щительный, Работящий, прекрасный 

семьянин.

Глубокие соболезнования жене Люд-

миле Семеновне, дочери Наталье, сыну Вадиму.

Помним, скорбим. 

МАЛКОВЫ, ГОЛИКОВЫ, ЩЕРБАКОВЫ, 

ШУМИЛИНЫ, РЕУТОВЫ, МАТВЕЙЧУК

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогие ветераны, пенсионеры,Дорогие ветераны, пенсионеры,

 учителя школы №65  учителя школы №65 
им. Б. П. Агапитова!им. Б. П. Агапитова!

Поздравляем вас и ваши семьи с Но-Поздравляем вас и ваши семьи с Но-
вым годом!вым годом!

Мира, здоровья, всех земных благ, Мира, здоровья, всех земных благ, 
счастья, радости всем вам на долгие счастья, радости всем вам на долгие 
годы.годы.

Совет ветеранов, Совет ветеранов, 

профком, администрацияпрофком, администрация

Дорогие ветераны 
«Магнитогорского рабочего», 
почтальоны отдела подписки 

и доставки «МР»!
Примите наши самые добрые и искренние Примите наши самые добрые и искренние 

поздравления с Новым годом! Пусть 2018-й бу-поздравления с Новым годом! Пусть 2018-й бу-

дет лучше прежнего и принесет только хорошие дет лучше прежнего и принесет только хорошие 

и положительные события. Пусть в новом году и положительные события. Пусть в новом году 

все получается, сбывается, греет, реализуется, все получается, сбывается, греет, реализуется, 

лучится, радует и приносит каждый день повод лучится, радует и приносит каждый день повод 

для улыбки. С наступающим!для улыбки. С наступающим!

Коллектив редакции «МР»Коллектив редакции «МР»

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «МР»: 
пр. К. Маркса, 63, напротив 

Центрального рынка;
ул. Советская, 170;  ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

пр. К. Маркса, 130, 183б.

МЕСТОМЕСТО  
для вашей рекламы. для вашей рекламы. 

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.
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Ну, началось! Только 
и слышно вокруг – 
Новый год, Новый год! 
Да он только на календаре новый. 
А если трезво рассудить (сегод-
ня еще не поздно), то много ли в 
празднике на самом деле нового? 

Достаточно телевизор вклю-
чить, и картинка ясная. Анонс да-
веча показали. И чего ж нового, 
когда вся программа напичкана 
до оскомины знакомыми звезда-
ми, звездочками, звездищами... 
Примадонна наверняка опять тоже 
будет. Вместе с очередным новым 
мужем – познакомьтесь… Остается 
добавить бесцеремонную рекла-
му, регулярно стращающую про-
статитом, запорами и перхотью. 

Может, просто киношки смо-
треть в режиме нон-стоп? Да и то 
вариант не самый удачный. Ведь 
все уже давно пересмотрено по 
сотне раз. Начиная с 50-секунд-
ного триллера братьев Люмьер 
о прибытии поезда на вокзал Ла-
Сьота и заканчивая кинохитами 
новейшей истории. Мы даже, са-
ми того не замечая, уже говорить 
стали цитатами из отечественной 
фильмографии. В доказательство 
приведем полнозарядную обой-
му кавычек, а вам лишь останет-
ся вспомнить, из какой «синемы» 
заключенная меж ними фраза. 

Вот ближе к полуночи уселись 
вы за новогодний стол. А там… 
«опять ты мне эту икру постави-
ла! Не могу я ее каждый день, 
проклятую, есть. Хоть бы хлеба 
достала…» И просто жалко смо-
треть на некоторые кулинарные 
изыски, дорогие сограждане, ког-

да вспомнишь, «какая гадость эта 
ваша заливная рыба!» Это про 
то, что «еда – штука хитрая. Есть 
нужно уметь. А представьте се-
бе, что большинство людей есть 
вовсе не умеют. Нужно не только 
знать, что съесть, но когда и как, 
и что при этом говорить. Да-с, ес-
ли вы заботитесь о своем пище-
варении, мой добрый совет: не 
говорите за обедом о полити-
ке». Думается, что полезно так-
же отказаться от тостов, сопро-
вождающихся рекомендаци-
ями по поводу ослабления 
международной напряжен-
ности, реформ образова-
ния, оздоровления здраво-
охранения, развития куль-
туры и спорта, улучшения 
экологии, «а то как совето-
вать, так все чатлане». Ведь 
можно досоветоваться до то-
го, что «машинисту крана бы-
ла выплачена премия, которая 
проведена строго по смете как 
оплата дневного сторожа. Днев-
ной сторож был оплачен, строго 
по смете, как укладка асфальта, 
а работы по укладке асфальта 
были оплачены, строго по сме-
те, как работы по озеленению». 

Сама процедура новогоднего 
застолья тоже новизной не свер-
кает. Пора в народном хозяйстве 
наладить производство специаль-
ных сервизов – тазик для оливье, 
циклопический контейнер для се-
ледки под шубой, многолитро-
вую канистру для шампанского 
и четыре глубоких ведра, в ко-
торые можно загрузить марино-
ванные помидоры, соленые огур-
цы, грибочки и квашеную капусту 
– до конца каникул должно хва-

тить. «Кушать подано, садитесь 
жрать, пожалуйста!» Иные, насмо-
тревшись рекламы, потащат к сто-
лу еще и мешок с капсулами «эс-
сенции форте» или любой другой 
«фуфломицин», «бережно восста-
навливающий клетки» нашей «пе-
ченюшки». В то же время некото-
рым особо увлекающимся домо-
хозяйкам так и тянет деликатно 
шепнуть на ухо: «Не пей вина, Гер-
труда!» А стоит лишь только от-
крыть шампанское, так непремен-
но на каком-нибудь телеканале в 
кадре появится Саид в драном ха-
лате: «Стреляли…» Словом, в но-
вогоднюю ночь лучше вообще не 

дергаться, а до утра продержаться 
в формате «хорошо сидим». Поки-
дая квартиру в рассуждении погу-
лять на свежем воздухе, избегай-
те хорошо известного рецидива: 
«Поскользнулся, упал, закрытый 
перелом, потерял сознание, оч-
нулся – гипс!» И самое главное, 
«улыбайтесь, господа. Улыбай-
тесь! Я понял, в чем ваша беда: 
вы слишком серьезны». 

Что же до информированно-
сти, то в качестве самого надеж-
ного источника рекомендовать 
можем, разумеется, «Магнито-
горский рабочий». Выписывайте 
«МР» – «Ку или не ку?» Это изда-

ние поможет вам не только быть 
осведомленными обо всех собы-
тиях, но и веселее пережить лю-
бые превратности, адресованные 
вам по иронии судьбы. С насту-
пающим Новым годом! 

  Алексей ТЮПЛИН 

P. S. В материале использованы 
реплики и фразы из кинофильмов 
«Гараж», «Бриллиантовая рука», 
«Гамлет», «Белое солнце пусты-
ни», «Осенний марафон», «Соба-
чье сердце», «Ирония судьбы, или 
С легким паром!», «Кин-дза-дза!», 
«Джентльмены удачи», «Тот са-
мый Мюнхгаузен».

 Голубой огонёк 

 Гуляем!

Хотите – верьте…
Хотите расстаться с про-
шлым? Устройте в новогод-
нюю ночь костер (только не 
в квартире!) и сожгите в нем 
старые, ненужные вещи. Если 
таковых нет, напишите на бу-
мажках все проблемы, огор-
чения или выберите предме-
ты, символизирующие их, и 
сожгите. Во время такого ко-
стра пить и есть нельзя.

Не стоит сидеть у теле-
экрана, когда на дворе – 
волшебный праздник!

Уважаемые земляки!
Поздравляю с Новым годом и желаю светлого се-
мейного праздника, веселья и здоровья. Надеюсь, 
что в будущем году все ваши планы будут реали-
зованы с минимальными усилиями, принесут 
радость и благополучие в ваши дома и семьи!

Павел КРАШЕНИННИКОВ,
председатель комитета по государственному 
строительству и законодательству ГД ФС РФ

-
– 

Забавные игры и конкурсы сделают праздничное застолье ярким и интересным

Веселится и ликует 
весь народ, 
или Старая сказка 
на новогодний лад.

Чтобы ваши гости не заскучали 
за «долгоиграющим» новогодним 
столом, расскажите им… сказку. 
Вернее, предложите им в ней по-
участвовать. Тем более что эту 
сказку уж точно знают все: «Реп-
ка» – это то, что вам нужно! 

Итак, подготовьте участников 
по количеству персонажей сказ-

ки. Каждый гость получает роль 
в импровизированном представ-
лении. Все просто: участнику нуж-
но запомнить ключевую фразу 
и движение, которое он должен 
отыгрывать при упоминании о се-
бе. Так, Репка будет хлопать себя 
по коленям, а затем ударять в ла-
доши с восклицанием «Оба-на!» 
Дед каждый раз потирает ладо-
ни и кряхтит «Та-ак-с!», а Бабка 
замахивается на деда кулаком 
и говорит «Ух, прибила бы!» 
Внучка, пританцовывая, вы-
соким голоском поет: «Я готова!» 
(кстати, когда эту роль исполня-

ют мужчи-
ны, получа-

ется просто 
великолепно). Жучка чешется и 
жалуется на блох (можно приду-
мать для нее смешную реплику), 
Кошка виляет «хвостиком» и ма-
нерно протягивает «А я – сама по 

себе!», и, наконец, Мышка горест-
но пожимает плечами и говорит 
«Ну вот, доигрались!»

После того, как все опробова-
ли себя в новой роли, ведущий 
читает текст сказки (тут никаких 
изменений), а актеры отыгрыва-
ют свою роль всякий раз, когда 
слышат о себе: «Посадил дед (тот 
потирает руки и кряхтит) репку 
(хлоп-хлоп, «Оба-на!»)» – и далее 
по тексту. Поверьте, взрывов сме-
ха будет достаточно, особенно ког-
да сказка будет подходить к фи-
налу и ведущий начнет перечис-
лять всех участников по очереди. 

«Посадил дед репку…»

Ирония 
судьбы
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Лабрадор уже десять 
лет безупречно несёт 
свою службу.

Несколько странно звучит слово 
«профессионализм» по отноше-
нию к четвероногому, но когда 
дело касается собаки-поводыря, 
оно вполне оправдано. Известно, 
что будущие помощники инвали-
дов по зрению проходят строжай-
ший отбор. И даже далеко не всех 
представителей идеальной для 
этой службы породы лабрадор 
– доброжелательных, сдержан-
ных, покладистых, терпеливых, 
сообразительных – признают 
годными. 

Ума оказалась самой способ-
ной собакой на курсе, за что и 
получила свою кличку. Эта ум-
ница быстро освоила азы рабо-
ты и уже в годовалом возрас-
те стала верным помощником 
своего хозяина Владимира 
АРТЕМЕНКОВА.

– С детства я мечтал о со-
баке, но родители заводить 
животных не хотели, – рас-
сказывает Владимир Алексан-
дрович. – Когда у меня поя-
вилась своя семья, при пер-
вой же возможности я взял 
щенка – благо, жена оказа-
лась не против. У нас до по-
явления Умы были немецкая 
овчарка, дог и тойтерьер. Но 
такой выучки и способностей 
мне не приходилось видеть.

Узнав о том, что по линии 
Фонда социального страхова-
ния незрячий человек может 
бесплатно получить собаку-по-
водыря, Владимир Александро-
вич записался в очередь. При-
мерно через год пришел вызов 
из подмосковного центра под-
готовки – именно столько вре-
мени потребовалось, чтобы вос-
питать Уму.

– В течение двух недель меня 
обучали обращению с собакой, – 
вспоминает Владимир Артемен-
ков. – Ежедневно с утра проходи-
ли теоретические занятия, потом 
было несколько часов практики. 
В школе поводырей есть специ-
альный полигон, имитирующий 
все виды препятствий – бордюр, 
яму, эстакаду, вход в автобус и 
другие. Там мы с Умой учились со-
вместной работе и взаимопони-
манию. Труднее всего было сло-
мать стереотип и привыкнуть к 
тому, что не я веду собаку, а со-
бака ведет меня… Потом обуче-
ние продолжили в Магнитогор-
ске – Ума должна была запом-
нить все мои маршруты. В этом 
мне помогала супруга. 

Теперь собаке достаточно про-
сто назвать маршрут, чтобы она 
привела хозяина куда нужно. Она 
моментально включается в рабо-
ту, как только на ней оказывает-
ся специальная шлейка, – и тогда 
для Умы не существует ни других 
собак, ни кошек, ни голубей, она 
не реагирует на человеческую 
агрессию. Она вся – внимание, от 
ее взгляда не ускользнет ни один 
бордюр, ни одна ямка. Владимир 
Александрович уверен: его соба-
ка осознает всю величину возло-
женной на нее ответственности – 
за жизнь и безопасность хозяина. 
Иногда Ума даже пытается оттол-

кнуть его подальше от проезжей 
части. Но как только шлейку сни-
мают, поводырь превращается 
в обычную собаку – может без-
заботно бегать, играть с други-
ми псами, а в первое время, бы-
вало, Ума даже обувь хозяйскую 
грызла… Вообще-то лабрадоры 
по природе своей очень подвиж-
ны и общительны.

– Моя жизнь с появлением 
Умы сильно изменилась, – гово-
рит Владимир Артеменков. – Я 
снова стал самостоятельным и 
независимым человеком. Мне 
больше не нужно ждать, когда 
освободятся родные, чтобы пой-
ти куда-то.

А сидеть без дела Владимир 
Александрович не привык. В его 
графике умещается многое: за-
нятия в реабилитационном цен-
тре для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
активное участие в обществен-
ной жизни и деятельности маг-
нитогорского отделения обще-
ства слепых, в работе ансамбля 
народной песни, с которым до-
велось объездить многие горо-
да, а также заботы садовода и 
обязанности мужа, отца и де-
душки. И даже просто прогулка, 
поход в магазин перестали быть 
проблемой после появления 
Умы. Она стала лучшим другом 

и для всех членов семьи, вклю-
чая четверых внуков Владимира 
Артеменкова.

– Собака-поводырь – незаме-
нимый помощник для незрячих, 
это и лучший, самый преданный 
и искренний друг, который ни-
когда не обманет. Но, конечно, 
заводить собаку можно, только 
если человек готов заботиться о 
ней, – говорит Владимир Алек-
сандрович. – Знаю, что в Магни-
тогорске в данный момент ра-
ботают четыре поводыря, и од-
на из этих собак – родная сестра 
Умы Уника. 

 Елена КУКЛИНА

  Ах, эти 
Умины глаза!

Четвероногие – незаменимые 
помощники человека

 Год собаки 

Собачья работа
Четвероногие проложили че-
ловечеству дорогу в космос, 
они сыграли важную роль и 
как лабораторные животные 
– достаточно вспомнить со-
бак великого русского уче-
ного Ивана Павлова. 

Сегодня собаки служат 
спасателями, пастухами, по-
граничниками, почтальона-
ми, охранниками, терапев-
тами, выкармливают дете-
нышей других животных в 
зоопарках, работают в цир-
ке, кино, в упряжке, помога-
ют в розыске взрывчатки и 
наркотиков, незаменимы на 
охоте. Есть среди них про-
фессиональные спортсме-
ны, участвующие в гонках. 
Известны рудорозыскные и 
газорозыскные собаки, чет-
вероногие, обученные об-
наруживать плесень в домах 
и искать грибы-трюфели. 
Есть собаки, предсказыва-
ющие эпилептические при-
ступы у человека и земле-
трясения, диагностирующие 
онкозаболевания.

Одна из важных и нужных 
собачьих профессий – пово-
дырь. Упоминания о соба-
ках-поводырях встречаются 
уже в средневековых руко-
писях. В XIX веке появилась 
первая книга о дрессиров-
ке компаньонов для незря-
чих. Школы, где животных 
обучали помогать людям, 
стали появляться в начале 
XX века в Германии, Вели-
кобритании и США. В Рос-
сии такие центры открыли 
после Великой Отечествен-
ной войны, их воспитанни-
ки помогали фронтовикам-
инвалидам. 

Собак-поводырей учат 
обходить препятствия и да-
же вывески, находящиеся 
на уровне головы человека, 
останавливаться около бор-
дюра, ямы, лестницы или на 
светофоре, предупреждать 
хозяина об опасности, запо-
минать маршруты. Хорошая 
собака-поводырь не пове-
дет человека через лужу, в 
чересчур узкий проход, ту-
да, где низко свешивают-
ся ветви деревьев. Пово-
дыри поднимают и пода-
ют предмет, упавший из рук 
хозяина.

Хотите – верьте…
2018 год окажется очень 
счастливым и благополуч-
ным, если вечером 31 дека-
бря или утром 1 января к до-
му прибьется собака. Удача 
будет улыбаться тому, кому 
во сне в новогоднюю ночь 
привидится щенок или кто 
первого января будет раз-
бужен собачьим лаем.
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Так ёж 
или собака? 
В китайском календаре двенад-
цать животных, сменяющих друг 
друга, дополняются стихиями: 
дерево – зеленый цвет, огонь – 
красный, земля – желтый, металл 
– белый, вода – черный. Симво-
лом 2018 года будет желтая со-
бака и ее стихия – земля. Поче-
му для китайцев вдруг земля жел-
тая? Все просто: в этой стране по 
большей части кругом песок или 
суглинок. Так что китайцы абсо-
лютно уверены, что земля – жел-
тая. Нам же, выросшим в черно-
земных краях, такое и в голову 
не придет. 

Собака в понимании китайских 
мудрецов – животное добропо-
рядочное, верное принципам и 
правилам. Характер имеет кон-
сервативный и уравновешенный. 
Она охраняет имущество, а не от-
правляется в набеги. Этот домаш-
ний любимец прагматичен, отдает 
предпочтение реальным ценно-
стям и верным друзьям. Не любит 
новшеств и радикальных пере-
мен. В то же время предательство 
и несправедливость его сильно 
ранят. Собаки не сильны в обще-
нии, им сложно скрывать мысли, 
желания и эмоции, из-за этого 
их иногда упрекают в упрямстве 
и прямолинейности. Зная такие 
особенности Собаки, в наступаю-
щем году есть смысл остерегать-

ся сплетен, не обращать внима-
ния на язвительность и сарказм 
неприятелей, а также быть терпи-
мее к осуждениям в свой адрес. 
А еще Земляная Собака символи-
зирует реализм и адекватное вос-
приятие происходящего. 

Но не нужно забывать, что 
желтый – это цвет солнца, радо-
сти, свободы и уверенности. Так 
что впереди нас ждет насыщен-
ный и интересный год. 

А ведь у наших предков был 
свой старославянский календарь 
– Годослов. По нему на смену то-
тему 2017 года – Крадущемуся 
Лису спешит Свернувшийся Еж – 
хозяин 2018 года. Цикличность у 
славян составляет не 12, а 16 лет, 
потому что животных, достой-
ных поклонения, у славян было 
именно столько. А есть еще древ-
ний зороастрийский календарь, 
в нем тоже хозяйничать будет Еж. 

Новый 2018 год, или 7526 год 
по старославянскому календарю, 
в отличие от китайского, всегда 
приходится на одно и то же вре-
мя –21 марта, День весеннего 
равноденствия, он же новолетие. 

Так что нам готовит год Свер-
нувшегося Ежа? Ежик – колючий, 
а потому не даст себя в обиду. В 
то же время это миролюбивое 
существо зря нападать не станет, 
в любой опасной ситуации свер-
нется в клубок, и ни волк, ни мед-
ведь ему не страшны. Хотя если 
надо, то и косолапого из берло-
ги выживет, выйдет из неравной 
схватки победителем. 

Еж покровительствует всему 
новому, свежему, но и бездум-
но не отбросит наработанное 
до него. А еще этот зверь бе-
режлив до скупости. К тому же 
шумный и беспокойный – ноч-
ной охотник, одним словом, не-
поседлив и суетлив, цепляется 
к мелочам, к деталям. Свернув-
шийся Еж советует: не берите 
деньги в долг, с большой осто-
рожностью отнеситесь к креди-
там, если только на серьезные 
приобретения. Год будет хоро-
шим для накоплений и инвести-
ций. И уже к середине года вы 
почувствуете отдачу. Год Свер-
нувшегося Ежа будет для каж-
дого своим, но осторожность 
поможет сохранить равнове-
сие и легко решить все пробле-
мы в любви, делах и финансах. 

Встречайте Новый год непре-
менно в кругу семьи, с родите-
лями и детьми. Ведь ежик хоть и 
лесной зверек, любит находить-
ся рядом с жилищем людей. Что 
надеть на праздник? Как всегда, 
что-то новое, хотя бы какую-то 
мелочь, если нет возможности 
купить весь наряд. Для дам же-
лательно побольше шуршащих 
украшений – еж любит ночью по-
шуметь под окнами. Это только в 
сказках он вегетарианец, гриба-
ми да яблоками питается, на са-
мом деле наш колючий зверек – 
насекомоядный, то есть хищник. 
А потому на новогоднем столе 
отдайте предпочтение мясным 
и рыбным блюдам. 

А вот и предсказания 

Наша страна тысячелетиями живет пророчествами и проро-
ками, которые определяют ее будущее. Помните, еще Алек-
сандр Пушкин в своем произведении «Песнь о вещем Олеге» 

писал: «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни 
со мною?» И хоть сегодня говорят, что нет пророков в своем отече-
стве, мы все же прибегнем к помощи не только отечественных ми-
стиков, но и самых известных западных. 

В ожидании праздника многие ждут знаков, по которым 
уже сегодня можно судить о том, что будет впереди. 

2018-й будет хорошим 
временем для накоплений 
и инвестиций

 Астропрогноз 

Как в один голос говорят все астрологи и предсказате-
ли разных мастей, мы непременно справимся со всеми 
сложностями благодаря духовным ориентирам, взаим-
ной поддержке и семейным ценностям. 

Ясновидящего Эдгара КЕЙСИ, 
жившего в начале двадцатого ве-
ка в США, считают одним из самых 
великих предсказателей совре-
менности. В одном из своих про-
рочеств Кейси говорил, что 2018 
год станет переломным. Появят-
ся новые виды энергии, средства 
передвижения и передачи дан-
ных. Небывалых высот достигнет 
и медицина. Но наряду с этим ми-
стик напророчил миру в 2018 го-
ду наводнения, землетрясения и 
тектонический сдвиг. Изменится, 
по его мнению, и политическая 
карта мира. К России Кейси всег-
да относился с особой теплотой. 
По мнению оракула, нашей стра-
не предначертана великая миссия 
пробуждения человечества и об-
ращения его к миру духовности. 
Именно она спасет мир, когда тот 
окажется на грани уничтожения. 
Начало этим процессам будет по-
ложено как раз в 2018 году. 

Самая известная европейская яс-
новидящая ВАНГА также во  мно-
гих своих пророчествах с осо-
бым чувством упоминала о Рос-
сии, она считала, что именно из 
нашей страны придет спасение 
мира. С приходом 2018 года Рос-
сия начнет активное сотрудни-
чество с восточными странами, 
возможно, она подпишет поли-
тическое соглашение об альян-
се с Индией и Китаем. Провидица 
углядела в будущем России и опас-
ность, связанную с пренебреже-
нием моральными  ценностями. 

Самые известные российские 
астрологи Павел и Тамара 
ГЛОБА сделали свои прогнозы на 
2018 год. Это позитивные предска-
зания для России, которую вот-вот 
ожидает невероятный расцвет в 
области экономики. 

Свои прогнозы Павел Глоба 
подкрепляет выдержками, при-
надлежащими, по его словам, яс-
новидящему Василию НЕМЧИ-
НУ. Средневековый прорицатель 
предсказал, что в России к власти 
придет некий «Великий гончар», 
который не только выведет стра-
ну на высочайший уровень разви-
тия, но и создаст вокруг нее союз 
всех постсоветских государств. 

Еще один из известнейших 
астрологов наших дней – Алек-
сандр ЗАРАЕВ. Его астрологиче-
ские выкладки в основном со-
впадают с мнениями других спе-
циалистов по звездам. Он также 
предсказывает России рост не-
фтяных котировок, стабилиза-
цию рубля. Но конкретные из-
менения в жизни россиян можно 
заметить только после проведе-
ния выборов президента, кото-
рые станут отправной точкой в 
развитии страны. 

Как Новый год встретишь...

Почему-то мы, россияне – люди разных национальностей, но объединенные об-
щей историей и культурой, в последнее время с удовольствием ориентируем-
ся на восточные представления. А точнее – на китайский календарь. 

Правда, на самом деле по этому календарю Новый год наступит в новолуние, 
16 февраля 2018 года. Но нам лишь повод дай.

Хотите – верьте…
Встретить в новогоднюю 
ночь собаку – к удаче. У это-
го зверя огромная интуиция, 
просто так у кого попало он 
на пути не встает. Чтобы год 
сложился замечательно, по-
кормите в полночь любого 
пса, будь то домашний пи-
томец или приютившаяся в 
подъезде дворняга.  Подготовила 

Ольга ПЯТУНИНА.
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 Родом из детства
Имбирное печенье – его ны-

нешнему рецепту мы обязаны 
монаху-повару, который готовил 
обычный десерт, но по забывчи-
вости добавил в него молотый 
имбирь. В результате получилось 
совершенно новое лакомство, ко-
торое понравится и взрослым, и 
детям. Кстати, прелесть готовки 
имбирного печенья в том, что 
всю работу можно будет проде-
лать вместе с детьми. Более того, 
им, безусловно, понравится вы-
резать песочные фигуры и деко-
рировать их. 

Ингредиенты: 
сливочное масло – 
100 граммов, 
яйцо – одна штука,
пшеничная мука – 
200 граммов,
мед – три чайные ложки,
сахар – 110 граммов, 
молотый имбирь – 
две чайные ложки, 
молотый кардамон, молотая 

корица – по одной чайной ложке, 
пищевая сода – одна чайная 

ложка. 
Приготовление
Итак, воспользуемся неболь-

шой хитростью: при приготов-
лении теста берем за основу то, 
что вначале в однородную массу 
смешиваются все сухие продук-
ты, затем все жидкие и только по-

том соединяются. Затем активно 
месим тесто, пока все крошки не 
слепятся в шар. Правильно выме-
шанное тесто не прилипает к ру-
кам. Тесто укладываем в пакет и 
на два часа отправляем в холо-
дильник, после чего раскатываем 
слоем высотой в полсантиметра 
и вырезаем фигурки. Противень 
застилаем пекарской бумагой, 
укладываем печенье на рассто-
янии друг от друга. Ставим в ра-
зогретую до 180 градусов духов-
ку на семь-десять минут. 

Следующее действие – укра-
шение печенья. Можно восполь-
зоваться готовыми глазурями и 
кремами, но неплохо их приго-
товить самим, тем более что это 
не сложно. Классическим укра-
шением имбирного печенья счи-
тается глазурь. Нам понадобят-
ся яичный белок, стакан сахар-
ной пудры, две столовые ложки 
воды, одна столовая ложка ли-
монного или апельсинового со-
ка. Все это взбиваем миксером, 
пока масса не загустеет. Важен 
еще один момент: чем гуще гла-
зурь, тем проще будет рисовать 
ею узоры на печенье. 

Подойдет для украшения и за-
варная глазурь: кипятим 50 мил-
лилитров воды, затем убавляем 
огонь и вводим стакан сахарной 
пудры. Постоянно помешиваем, 
вливаем чайную ложку лимон-
ного сока и варим пять минут. 
В глазурь можно добавить пи-
щевые красители. Отметим, что 
рисовать замысловатые узоры 
этим видом глазури не получит-
ся, поэтому с помощью силико-
новой кисти полностью покры-
вайте изделие. Если в печенье 
с помощью трубочки предвари-
тельно сделать отверстия, то по-
том в них можно продеть ленточ-
ки и украсить звездочками или 
фигурками человечков рожде-
ственскую ель.

Вкусное полено
Друзья, побывавшие на про-

шлое Рождество в Германии, при-
везли рецепт приготовления Рож-
дественского, или Йольского, 
полена. 

Слад-
кий десерт 
довелось по-
пробовать внача-
ле у них в гостях, а по-
том приготовить самой. По су-
ти, лакомство очень напоминает 
наш торт-рулет «Сказка», десерт 
прост в изготовлении и легок в 
декоре: всего-то нужно разров-
нять поверху крем таким обра-
зом, чтобы это напоминало ко-
ру старого дерева. 

Ингредиенты:
Бисквит:
яйца – четыре штуки, 
мука – две столовые ложки,
картофельный крахмал – 
две столовые ложки, 
сахар – три столовые ложки, 
ванилин – пакетик. 
Крем для начинки:
молоко – пол-литра,
сливочное масло – 30 граммов, 
сахар – три столовые ложки,
картофельный крахмал – 
три столовые ложки, 
шоколад – 20 граммов,
соль на кончике ножа, 
пакетик ванилина.
Крем для покрытия:
молоко – 50 миллилитров, 
сахарная пудра – стакан, 
сливочное масло – 125 граммов, 
какао-порошок – 
две столовые ложки, 
пакетик ванилина. 
Приготовление 
Готовим бисквит: в глубокой 

миске взбиваем яйца с сахаром 
и ванилином. Смешиваем муку и 
крахмал, аккуратно вводим в сби-
тую массу, перемешиваем до од-
нородного состояния. На проти-
вень выстилаем пекарскую бума-
гу, выливаем туда тесто. Ставим в 
горячую духовку (180 градусов) на 
15 минут. Готовность проверяем 
зубочисткой: втыкаем в середи-
ну, если выйдет сухой – значит, 
готово. Вынимаем бисквит на по-
лотенце и сворачиваем в рулет, 
так, чтобы ткань была между сло-
ями бисквита. Остужаем. Готовим 
крем для начинки: подогреваем 

300 миллилитров молока, добав-
ляем в него соль, сахар, вани-
лин, какао и масло, перемеши-
ваем. На среднем огне доводим 
смесь до кипения и варим две 
минуты. В оставшемся молоке 
разводим крахмал, вливаем его 
тонкой струйкой в горячую мо-
лочную смесь, постоянно поме-
шивая. Вновь ставим на медлен-
ный огонь, доводим до кипения, 
остужаем на холоде. Остывший 
корж осторожно разворачива-
ем и по всей поверхности раз-
мазываем крем, сверху равно-
мерно натираем темный шоко-
лад. Вновь сворачиваем рулет и 
отправляем его на час-два в хо-
лодильник. Затем одну треть ру-
лета под углом в 45 градусов об-
резаем и приставляем эту часть 
к основанию полена, получится 
разветвление «ветки» от основ-
ной «кроны». Готовим крем для 
покрытия: молоко доводим до 
кипения, остужаем. В миску вы-
кладываем масло, сахарную пу-
дру, ванилин, какао, вливаем мо-
локо, взбиваем. Сначала смазы-
ваем срез полена, так, чтобы он 
прикрепился к «стволу». Затем 
покрываем всю поверхность кре-
мом. Когда крем немного осты-
нет, с помощью вилки «рисуем» 
волны, как на коре дерева. От-
правляем в холодильник, перед 
подачей полено можно припо-
рошить сахарной пудрой.

Яблоко с корицей
Традиционным десертным 

блюдом русской кухни на празд-
ничных застольях считаются от-
крытые пироги с разными начин-
ками. Этот рецепт достался мне 
от бабушки, а та в свою очередь 
получила его от своей бабушки. 

Ингредиенты: 
яйца – две штуки, 
мука – 3,5 стакана, 

мо-
л о ко  – 

один ста-
кан, 
раститель-

ное масло – 
одна столовая ложка, 

сливочное масло – 
100 граммов, 
сахар – две столовые ложки, 
сухие дрожжи – пять граммов, 
ванилин.
Для начинки: пять-шесть 

крупных яблок, две столовые 
ложки меда и сахара, чайная лож-
ка корицы. 

Приготовление
Сливочное масло необходи-

мо растопить или размягчить, 
влить теплое молоко, два яйца, 
соль, сахар, все перемешать. За-
тем туда же высыпаем половину 
порции просеянной муки, сме-
шанной с сухими дрожжами, и 
приправляем ванилином. Выме-
шиваем тесто, в процессе добав-
ляем муку, растительное масло. 
Затем выкладываем тесто в ем-
кость, накрываем полотенцем и 
ставим в теплое место. В течение 
двух часов, пока тесто будет со-
зревать, придется его несколько 
раз опустить. 

В это же время готовим начин-
ку для пирога. Снимаем кожуру с 
яблок, натираем их, затем выкла-
дываем на сковороду, добавля-
ем сахар, мед, тушим, пока не вы-
парится сок, добавляем корицу. 

Подошедшее два раза тесто 
(небольшой его кусочек остав-
ляем для украшения) раскаты-
ваем на столе, затем укладыва-
ем на противень, выстланный 
пекарской бумагой. Формируем 
у будущего пирога борта, посы-
паем поверхность манкой, чтобы 
от начинки не размякло тесто, и 
выкладываем начинку. Сверху 
делаем украшения, я предлагаю 
самые простые: раскатать тесто 
в длинные полосы и сделать на 
пироге диагональные решетки. 
Смазываем пирог сырым взби-
тым яйцом и отправляем в горя-
чую духовку на сорок минут при 
температуре 200 градусов. 

Готовим сами, готовим с вами
 Угощайтесь!

Причем продолжительные новогодние праздники годятся 
для того, чтобы приготовить кулинарные шедевры самим. 
Попробуйте, и вы непременно будете вознаграждены ком-

плиментами едоков.

Считается, что дух Нового года и Рождества
витает в простых  и понятных вещах: запахе свежей ели, 
мандаринов, аромате свежей выпечки.

Хотите – верьте…
Собака – животное в еде не-
прихотливое, но больше все-
го любит мясо. И если на но-
вогоднем столе в качестве 
главного блюда будут сто-
ять баранина, свинина или 
говядина, символ будущего 
года дарует вам богатство. 
А блюда из птицы – к хоро-
шему здоровью.

Вкусно, ещё вкуснеевкуснее

 Валентина СЕРДИТОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017                                                                                      № 15603-П

Об организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием «Магнитогорский городской транспорт» на 2018 год
В целях улучшения качества обслуживания населения в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием «Магнитогорский городской транспорт» на период с 01.01.2018 по 

31.12.2018 (приложение № 1). 
2. Утвердить направления движения маршрутов городского электрического транспорта муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» на 2018 год (приложение № 2).
3. Утвердить плановые пробеги подвижного состава городского электрического транспорта муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт на 2018 год (приложение № 3). 
4. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В. А.) обеспечить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

«Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города 
от 25.12.2017 №15603-П»

«ГРАФИК организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием »Магнитогорский городской транспорт» на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 
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Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   М А Р Ш Р У Т Ы

1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинградская-Центральный переход-Бро-
невая-Профсоюзная-Полевая

23,170 92 - - 4 23 - - 5 18 - - 112 420,840

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный 
переход-Профсоюзная-Полевая

23,170 93 - - 4 23 - - 5 19 - - 113 115,940

3 14А “Зеленый рынок”-ул.Советская-ул.Комсомольская-1ая палатка-ДДН-Северный переход-Товарная и обратно 27,740 95 - - - - - 1 - - - 16 519,170

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС 30,670 75 - - 2 38 - - 1 - - - 67 842,040

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС 30,670 76 - - 1 76 - - 1 - - - 18 770,040

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,180 111 1 - 3 37 1 2 - 1 - 180 656,100

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,220 54 1 - 2 27 - - 1 - - - 75 408,270

8 21 “Зеленый рынок”-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно. 28,380 105 6 18 10 11 - - 12 9 - - 804 431,100

9 23 Ост.”Зеленый рынок”-Грязнова-К.Маркса-Московская - Ленинградская-К.Маркса-Грязнова- “Зеленый рынок” 24,930 102 1 102 5 20 - - 1 102 - - 178 897,680

10 23Б Ост.”Зеленый рынок”-ул.Советская-ул.Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.Советская- Ост.”Зеленый рынок” 12,260 43 - - 1 43 - - - - - - 11 843,160

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 23,680 115 7 16 11 10 - - 13 9 - - 630 112,960

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,960 113 3 38 7 16 - - 9 13 - - 376 107,760

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно 41,260 151 2 76 4 38 - - - - - - 177 108,550

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,620 114 1 - - - - - - - - - 33 106,140

ИТОГО 22 54 1 51 1 2 796 
339,750

С П Е Ц Р Е Й С Ы

1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно. 35,420 147 9 16 3 49 1 - 5 29 1 - 540 881,110

2 2 Ост.”Зеленый рынок”-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Профсоюзная- кольцо 
“Прокатмонтаж” и обратно

34,280 104 5 21 - - - - - - - - 144 284,520

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-Товарная и обратно. 35,340 138 6 23 6 23 1 - 5 28 2 69 567 684,090

4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Ленинградская-Цен-
тральный переход-Броневая-Полевая

25,540 96 6 16 1 - 1 - 4 - 1 - 371 670,850

5 6 Ост.”Зеленый рынок”-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-ост.”зеленый рынок”.

25,680 95 3 32 1 - 1 - 2 - - - 214 890,240

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-
Коробова

23,705 102 5 20 - - 1 - 2 - 1 - 208 438,065

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская- ул.Советская-ул.Комсомольская-
Центральный переход-Броневая-Полевая

25,540 95 6 16 - - - 3 - - - 292 982,110

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Северный переход - ЛПЦ - Башик-Магнитная-Казачья переправа-
пр.К.Маркса- Коробова

42,760 159 5 32 - - 1 - 1 - - - 216 921,480

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Товарная-Северный переход-ул.Московская-
пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,930 146 5 29 - - 1 - 1 - 2 - 212 976,950

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-”Прокатмонтаж” и обратно. 29,400 118 4 30 1 - - 3 - - - 186 381,300

11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -Товарная и обратно 41,760 155 6 26 4 - 1 - 4 - 1 - 452 072,880

12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсомольская-Северный переход-То-
варная

26,970 99 3 33 2 - 1 - 2 - 1 - 231 928,515

13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Профсоюзная-Товар-
ная

26,970 100 5 20 - - - - 1 - - - 176 936,685

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Северный переход - ЛПЦ и обратно 40,790 149 6 25 4 37 - - 3 50 - - 327 380,540

15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-Южный переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-Казачья переправа-
пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

38,800 134 4 34 1 - - - 2 - - - 260 774,800

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- Магнитная-РИС-Профсоюзная-Южный переход -ул. Советская-ул.
Труда-Коробова

38,800 147 6 25 1 - 1 - 3 - 2 - 308 052,600

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-
Зеленый лог

24,430 104 4 26 2 52 1 - 2 52 1 - 196 979,090

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

22,930 100 5 20 3 33 - - 3 33 - - 241 510,225

19 25 Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-
Полевая

26,970 113 2 57 2 57 1 - 1 113 - - 168 090,525

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская -Северный переход - ЛПЦ и обратно. 40,550 159 3 53 1 - - - - - - - 139 775,850

21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-Магнитная-»Прокатмонтаж» и обратно 31,280 101 3 34 - - - - - - - - 81 124,680

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - Комсомольская площадь-Северный переход-ЛПЦ и братно 44,910 154 3 51 - - - - - - - - 88 495,155

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог

26,520 96 1 - 1 - - - - - - - 72 585,240



ИТОГО 105 33 12 47 12 5 702 
817,500

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   Р Е Й С Ы

1 002 Левобережное депо (РИС) - 1ая Гор.больница  - к/п. «РИС» 5,590 18 - - - - - - - - - - 50 321,180

2 005 «Депо 3» - ул. Советская -  к/п. «Зеленый лог» 2,530 10 - - - - - - - - - - 25 117,840

3 006 «Тевосяна» - ул. Советская -  к/п. «Зеленый лог» 2,710 17 - - - - - - - - - - 18 224,750

4 007 «Коробова» - ул. Труда -  «Тевосяна» 4,370 35 - - - - - - - - - - 56 823,110

ИТОГО 0 0 0 0 0 150 486,880

ВСЕГО 127 87 13 98 13 8 649 
644,130

Примечание: трамвайный маршрут 14А переходит с трамвайных маршрутов 13,14; 16А - 12, 16, 22; 16Б - 18; 19 - 7, 9, 10, 20, 30; 23Б - 1, 2, 6.   
Всего за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.:  8 649 644,130

И. о начальника управления инженерного обеспечения, транспорта и связи  Р. А. ИШМЕТЬЕВ
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Приложение №2
к постановлению

 администрации города
от  25.12.2017 №15603-П

Направления движения маршрутов городского электрического транспорта муниципального предприятия «Магни-
тогорский городской транспорт» на 2018 г.

Регулярные маршруты

№ 
п/п

№ 
марш-
рута

Направление

1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинградская-Централь-
ный переход-Броневая-Профсоюзная-Полевая

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-ул.Советская-ул.Гряз-
нова-Южный переход-Профсоюзная-Полевая

3 14А Зеленый рынок-ул.Советская-ул.Комсомольская-1ая палатка-ДДН-Северный переход-Товарная и 
обратно

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно.

8 21 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно.

9 23 Ост.»Зеленый рынок»-Грязнова-К.Маркса-Московская - Ленинградская-К.Маркса-Грязнова- 
Ост.»Зеленый рынок»

10 23Б Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.Советская-
ост.»Зеленый рынок»

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно.

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно.

Спецрейсы

1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно.

2 2 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Профсо-
юзная- кольцо «Прокатмонтаж» и обратно

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-Товарная и обратно.

4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Ле-
нинградская-Центральный переход-Броневая-Полевая

5 6 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-ост.»Зеленый рынок».

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-Коробова

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская- ул.Советская-ул.Ком-
сомольская-Центральный переход-Броневая-Полевая

8 9 Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Северный переход - ЛПЦ - Башик-Магнитная-Казачья 
переправа-пр.К.Маркса- Коробова

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Товарная-Северный переход-ул.
Московская-пр.К.Маркса-Зеленый лог.

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-»Прокатмонтаж» и обратно.

11 12 Тевосяна -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -Товарная и обратно

12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсомольская-Север-
ный переход-Товарная

13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Про-
фсоюзная-Товарная

14 15 Тевосяна -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Северный переход - ЛПЦ 
и обратно

15 16 Тевосяна-ул.Советская-Южный переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-Казачья переправа-
пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- Магнитная-РИС-Профсоюзная-Южный переход -ул. 
Советская-ул.Труда-Коробова

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-Зеленый лог

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

19 25 Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья перепра-
ва-Магнитная-Полевая

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская -Северный переход - ЛПЦ и обратно.

21 28 Тевосяна-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-Магнитная-»Прокатмонтаж» и обратно

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - Комсомольская площадь-Северный переход-ЛПЦ и 
братно

23 33 Тевосяна-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-Тевосяна

Дополнительные рейсы

1 002 Левобережное депо (РИС) - 1ая Гор.больница - к/п. «РИС»

2 005 «Депо 3» - ул. Советская - к/п. «Зеленый лог» 

3 006 «Тевосяна» - ул. Советская - к/п. «Зеленый лог»

4 007 «Коробова» - ул. Труда - Тевосяна

И. о начальника управления инженерного обеспечения, транспорта и связи 
администрации города Р. А. ИШМЕТЬЕВ

«Приложение № 3  
к постановлению 

администрации города
от 25.12.2017 №15603-П»
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Плановые пробеги подвижного состава, в километрах 

Количество плановых вагоно-рейсов

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого с 
января по 
декабрь

Регулярные маршруты 

1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный 
переход-ул.Грязнова-ул.Советская-
ул.Ленинградская-Центральный 
переход-Броневая-Профсоюзная-
Полевая

23,170 9 916,760 8 619,240 9 638,720 9 175,320 9 638,720 9 268,000 9 453,360 9 360,680 9 268,000 9 360,680 9 175,320 9 546,040 112 420,840

428,0 372,0 416,0 396,0 416,0 400,0 408,0 404,0 400,0 404,0 396,0 412,0 4 852,0

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броне-
вая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-ул.Советская-ул.
Грязнова-Южный переход-Профсо-
юзная-Полевая

23,170 9 824,080 8 665,580 9 661,890 9 256,415 9 661,890 9 325,925 9 546,040 9 499,700 9 314,340 9 488,115 9 268,000 9 603,965 113 115,940

424,0 374,0 417,0 399,5 417,0 402,5 412,0 410,0 402,0 409,5 400,0 414,5 4 882,0

3 14А Зеленый рынок-ул.Советская-ул.
Комсомольская-1ая палатка-ДДН-
Северный переход-Товарная и об-
ратно

27,740 1 789,230 1 262,170 1 497,960 1 289,910 1 497,960 1 387,000 1 303,780 1 206,690 1 387,000 1 206,690 1 289,910 1 400,870 16 519,170

64,5 45,5 54,0 46,5 54,0 50,0 47,0 43,5 50,0 43,5 46,5 50,5 595,5

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Совет-
ская - Южный переход - РИС

30,670 5 029,880 5 213,900 5 581,940 5 704,620 5 581,940 5 520,600 5 949,980 6 134,000 5 520,600 6 134,000 5 704,620 5 765,960 67 842,040

164,0 170,0 182,0 186,0 182,0 180,0 194,0 200,0 180,0 200,0 186,0 188,0 2 212,0

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская 
- Казачья переправа - РИС

30,670 1 472,160 1 441,490 1 564,170 1 564,170 1 564,170 1 533,500 1 625,510 1 656,180 1 533,500 1 656,180 1 564,170 1 594,840 18 770,040

48,0 47,0 51,0 51,0 51,0 50,0 53,0 54,0 50,0 54,0 51,0 52,0 612,0

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-
Вокзал и обратно.

22,180 13 108,380 13 208,190 15 315,290 15 204,390 15 315,290 14 971,500 15 781,070 16 013,960 14 971,500 16 013,960 15 204,390 15 548,180 180 656,100

591,0 595,5 690,5 685,5 690,5 675,0 711,5 722,0 675,0 722,0 685,5 701,0 8 145,0

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и 
обратно.

10,220 5 942,930 5 794,740 6 290,410 6 280,190 6 290,410 6 157,550 6 525,470 6 637,890 6 162,660 6 643,000 6 275,080 6 407,940 75 408,270

581,5 567,0 615,5 614,5 615,5 602,5 638,5 649,5 603,0 650,0 614,0 627,0 7 378,5

8 21 «Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.
Труда-ул.Коробова и обратно.

28,380 67 288,980 61 712,310 68 069,430 66 295,680 68 069,430 66 054,450 68 580,270 68 849,880 66 040,260 68 835,690 66 309,870 68 324,850 804 431,100

2 371,0 2 174,5 2 398,5 2 336,0 2 398,5 2 327,5 2 416,5 2 426,0 2 327,0 2 425,5 2 336,5 2 407,5 28 345,0
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9 23 «Зеленый рынок»-Грязнова-К.Марк-

са-Московская - Ленинградская-К.
Маркса-Грязнова- «Зеленый рынок»

24,930 10 570,320 10 819,620 11 617,380 16 005,060 15 606,180 15 456,600 16 703,100 17 251,560 15 456,600 17 251,560 16 005,060 16 154,640 178 897,680

424,0 434,0 466,0 642,0 626,0 620,0 670,0 692,0 620,0 692,0 642,0 648,0 7 176,0

10 23Б «Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.
Ленинградская-ул.Комсомольская-
ул.Советская-»Зеленый рынок»

12,260 1 103,400 907,240 1 029,840 956,280 1 029,840 980,800 980,800 956,280 980,800 956,280 956,280 1 005,320 11 843,160

90,0 74,0 84,0 78,0 84,0 80,0 80,0 78,0 80,0 78,0 78,0 82,0 966,0

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и 
обратно.

23,680 53 812,800 48 342,720 53 587,840 51 740,800 53 587,840 51 800,000 53 445,760 53 362,880 51 811,840 53 374,720 51 728,960 53 516,800 630 112,960

2 272,5 2 041,5 2 263,0 2 185,0 2 263,0 2 187,5 2 257,0 2 253,5 2 188,0 2 254,0 2 184,5 2 260,0 26 609,5

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и об-
ратно.

22,960 30 605,680 28 860,720 31 615,920 31 145,240 31 615,920 30 823,800 32 281,760 32 626,160 30 812,320 32 614,680 31 156,720 31 948,840 376 107,760

1 333,0 1 257,0 1 377,0 1 356,5 1 377,0 1 342,5 1 406,0 1 421,0 1 342,0 1 420,5 1 357,0 1 391,5 16 381,0

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья 
переправа - РИС и обратно

41,260 12 439,890 13 636,430 14 399,740 15 018,640 14 399,740 14 337,850 15 720,060 16 359,590 14 358,480 16 380,220 14 998,010 15 059,900 177 108,550

301,5 330,5 349,0 364,0 349,0 347,5 381,0 396,5 348,0 397,0 363,5 365,0 4 292,5

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и 
обратно.

31,620 2 371,500 2 545,410 2 703,510 2 798,370 2 703,510 2 687,700 2 924,850 3 035,520 2 687,700 3 035,520 2 798,370 2 814,180 33 106,140

75,0 80,5 85,5 88,5 85,5 85,0 92,5 96,0 85,0 96,0 88,5 89,0 1 047,0

Спецрейсы

1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный 
переход-Профсоюзная-пл.Победы-
РИС и обратно.

35,420 39 227,650 37 368,100 40 821,550 46 329,360 46 488,750 45 514,700 48 118,070 48 932,730 45 514,700 48 932,730 46 329,360 47 303,410 540 881,110

1 107,5 1 055,0 1 152,5 1 308,0 1 312,5 1 285,0 1 358,5 1 381,5 1 285,0 1 381,5 1 308,0 1 335,5 15 270,5

2 2 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-
ул.Комсомольская-Центральный 
переход-Броневая-Профсоюзная- 
кольцо «Прокатмонтаж» и обратно

34,280 10 044,040 11 123,860 11 706,620 12 255,100 11 706,620 11 655,200 12 837,860 13 369,200 11 689,480 13 403,480 12 220,820 12 272,240 144 284,520

293,0 324,5 341,5 357,5 341,5 340,0 374,5 390,0 341,0 391,0 356,5 358,0 4 209,0

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-
Южный переход-Профсоюзная-То-
варная и обратно.

35,340 42 425,670 40 128,570 48 168,420 47 779,680 48 168,420 47 090,550 49 582,020 50 306,490 47 072,880 50 288,820 47 797,350 48 875,220 567 
684,090

1 200,5 1 135,5 1 363,0 1 352,0 1 363,0 1 332,5 1 403,0 1 423,5 1 332,0 1 423,0 1 352,5 1 383,0 16 063,5

4 4 Полевая-Профсоюзая-Броне-
вая-Центральный переход-ул.
Комсомольская-ул.Советская-ул.
Ленинградская-Центральный пере-
ход-Броневая-Полевая

25,540 29 869,030 28 553,720 31 146,030 30 852,320 31 146,030 30 392,600 32 014,390 32 423,030 30 418,140 32 448,570 30 826,780 31 580,210 371 670,850

1 169,5 1 118,0 1 219,5 1 208,0 1 219,5 1 190,0 1 253,5 1 269,5 1 191,0 1 270,5 1 207,0 1 236,5 14 552,5

5 6 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-
ул.Грязнова-Южный переход-Бро-
невая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.
Грязнова-ул.Советская-ост.»Зеленый 
рынок».

25,680 17 667,840 16 512,240 18 104,400 17 770,560 18 104,400 17 590,800 18 412,560 18 540,960 17 616,480 18 566,640 17 744,880 18 258,480 214 890,240

688,0 643,0 705,0 692,0 705,0 685,0 717,0 722,0 686,0 723,0 691,0 711,0 8 368,0

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный пере-
ход-Броневая-Центральный переход-
ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-
Коробова

23,705 16 854,255 16 000,875 17 494,290 17 280,945 17 494,290 17 067,600 17 920,980 18 134,325 17 067,600 18 134,325 17 280,945 17 707,635 208 
438,065

711,0 675,0 738,0 729,0 738,0 720,0 756,0 765,0 720,0 765,0 729,0 747,0 8 793,0

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броне-
вая-Центральный переход-ул.
Ленинградская- ул.Советская-ул.
Комсомольская-Центральный пере-
ход-Броневая-Полевая

25,540 23 918,210 22 487,970 24 646,100 24 250,230 24 646,100 24 007,600 25 131,360 25 373,990 24 007,600 25 373,990 24 250,230 24 888,730 292 982,110

936,5 880,5 965,0 949,5 965,0 940,0 984,0 993,5 940,0 993,5 949,5 974,5 11 471,5

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ле-
нинградская-Северный переход 
- ЛПЦ - Башик-Магнитная-Казачья 
переправа-пр.К.Маркса- Коробова

42,760 17 317,800 16 655,020 18 151,620 18 023,340 18 151,620 17 745,400 18 707,500 18 985,440 17 745,400 18 985,440 18 023,340 18 429,560 216 921,480

405,0 389,5 424,5 421,5 424,5 415,0 437,5 444,0 415,0 444,0 421,5 431,0 5 073,0

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья 
переправа-Магнитная-Товарная-
Северный переход-ул.Московская-
пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,930 17 334,010 16 347,830 17 902,960 17 637,450 17 902,960 17 447,800 18 282,260 18 471,910 17 447,800 18 471,910 17 637,450 18 092,610 212 976,950

457,0 431,0 472,0 465,0 472,0 460,0 482,0 487,0 460,0 487,0 465,0 477,0 5 615,0

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный 
переход-Профсоюзная-
»Прокатмонтаж» и обратно.

29,400 15 420,300 14 303,100 15 729,000 15 390,900 15 729,000 15 288,000 15 934,800 16 037,700 15 288,000 16 037,700 15 390,900 15 831,900 186 381,300

524,5 486,5 535,0 523,5 535,0 520,0 542,0 545,5 520,0 545,5 523,5 538,5 6 339,5

11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленин-
градская -Северный переход -Товар-
ная и обратно

41,760 24 909,840 29 754,000 39 003,840 39 254,400 39 003,840 38 314,800 40 841,280 41 739,120 38 335,680 41 760,000 39 233,520 39 922,560 452 
072,880

596,5 712,5 934,0 940,0 934,0 917,5 978,0 999,5 918,0 1 000,0 939,5 956,0 10 825,5

12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный 
переход- ул.Грязнова - ул.Советская-
ул.Комсомольская-Северный пере-
ход-Товарная

26,970 19 054,305 17 800,200 19 539,765 19 175,670 19 539,765 19 013,850 19 863,405 20 025,225 19 013,850 20 025,225 19 175,670 19 701,585 231 928,515

706,5 660,0 724,5 711,0 724,5 705,0 736,5 742,5 705,0 742,5 711,0 730,5 8 599,5

13 14 Товарная-Северный переход-ул.
Комсомольская-ул.Советская-ул.
Грязнова-Южный переход-Профсо-
юзная-Товарная

26,970 13 525,455 13 592,880 14 658,195 14 806,530 14 658,195 14 428,950 15 413,355 15 790,935 14 428,950 15 790,935 14 806,530 15 035,775 176 936,685

501,5 504,0 543,5 549,0 543,5 535,0 571,5 585,5 535,0 585,5 549,0 557,5 6 560,5

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.
Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсо-
мольская-Северный переход - ЛПЦ 
и обратно

40,790 25 289,800 25 147,035 27 186,535 27 349,695 27 186,535 26 717,450 28 451,025 29 083,270 26 717,450 29 083,270 27 349,695 27 818,780 327 
380,540

620,0 616,5 666,5 670,5 666,5 655,0 697,5 713,0 655,0 713,0 670,5 682,0 8 026,0

15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-
Южный переход-Профсоюзная-
РИС-Магнитная-Казачья переправа-
пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

38,800 20 913,200 20 020,800 21 844,400 21 650,400 21 844,400 21 340,000 22 465,200 22 775,600 21 340,000 22 775,600 21 650,400 22 154,800 260 774,800

539,0 516,0 563,0 558,0 563,0 550,0 579,0 587,0 550,0 587,0 558,0 571,0 6 721,0

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья 
переправа- Магнитная-РИС-
Профсоюзная-Южный переход -ул. 
Советская-ул.Труда-Коробова

38,800 24 851,400 23 648,600 25 840,800 25 549,800 25 840,800 25 220,000 26 500,400 26 830,200 25 220,000 26 830,200 25 549,800 26 170,600 308 
052,600

640,5 609,5 666,0 658,5 666,0 650,0 683,0 691,5 650,0 691,5 658,5 674,5 7 939,5

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный 
переход-Броневая-Централь-
ный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-Зеленый лог

24,430 15 855,070 15 122,170 16 514,680 16 343,670 16 514,680 16 123,800 16 954,420 17 174,290 16 123,800 17 174,290 16 343,670 16 734,550 196 979,090

649,0 619,0 676,0 669,0 676,0 660,0 694,0 703,0 660,0 703,0 669,0 685,0 8 063,0

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-
Южный переход-Броневая-Централь-
ный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

22,930 17 140,175 18 722,345 20 407,700 20 258,655 20 407,700 19 949,100 21 026,810 21 336,365 19 949,100 21 336,365 20 258,655 20 717,255 241 510,225

747,5 816,5 890,0 883,5 890,0 870,0 917,0 930,5 870,0 930,5 883,5 903,5 10 532,5

19 25 Полевая-Профсоюзная-Южный 
переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-
пр.К.Маркса-Казачья переправа-Маг-
нитная-Полевая

26,970 13 471,515 12 905,145 14 078,340 13 956,975 14 078,340 13 754,700 14 482,890 14 685,165 13 754,700 14 685,165 13 956,975 14 280,615 168 090,525

499,5 478,5 522,0 517,5 522,0 510,0 537,0 544,5 510,0 544,5 517,5 529,5 6 232,5

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Мо-
сковская -Северный переход - ЛПЦ и 
обратно.

40,550 10 096,950 10 745,750 11 435,100 11 800,050 11 435,100 11 354,000 12 327,200 12 773,250 11 354,000 12 773,250 11 800,050 11 881,150 139 775,850

249,0 265,0 282,0 291,0 282,0 280,0 304,0 315,0 280,0 315,0 291,0 293,0 3 447,0

21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завеня-
гина-Казачья переправа-Магнитная-
»Прокатмонтаж» и обратно 

31,280 5 583,480 6 240,360 6 568,800 6 897,240 6 568,800 6 568,800 7 225,680 7 554,120 6 568,800 7 554,120 6 897,240 6 897,240 81 124,680

178,5 199,5 210,0 220,5 210,0 210,0 231,0 241,5 210,0 241,5 220,5 220,5 2 593,5

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья пе-
реправа - Комсомольская площадь-
Северный переход-ЛПЦ и братно

44,910 6 354,765 6 803,865 7 230,510 7 477,515 7 230,510 7 185,600 7 814,340 8 106,255 7 185,600 8 106,255 7 477,515 7 522,425 88 495,155

141,5 151,5 161,0 166,5 161,0 160,0 174,0 180,5 160,0 180,5 166,5 167,5 1 970,5



23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.
Грязнова-Южный переход-Бро-
невая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.
Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог

26,520 5 171,400 5 622,240 5 913,960 6 152,640 5 913,960 5 834,400 6 444,360 6 656,520 5 887,440 6 709,560 6 099,600 6 179,160 72 585,240

195,0 212,0 223,0 232,0 223,0 220,0 243,0 251,0 222,0 253,0 230,0 233,0 2 737,0

Дополнительные рейсы

1 002 Левобережное депо (РИС) - 1ая Гор.
больница - к/п. «РИС»

5,590 3 991,260 3 868,280 4 203,680 4 186,910 4 203,680 4 108,650 4 349,020 4 416,100 4 114,240 4 421,690 4 181,320 4 276,350 50 321,180

714,0 692,0 752,0 749,0 752,0 735,0 778,0 790,0 736,0 791,0 748,0 765,0 9 002,0

2 005 «Депо 3» - ул. Советская - к/п. «Зеле-
ный лог» 

2,530 1 993,640 1 922,800 2 099,900 2 087,250 2 099,900 2 061,950 2 165,680 2 206,160 2 054,360 2 198,570 2 094,840 2 132,790 25 117,840

788,0 760,0 830,0 825,0 830,0 815,0 856,0 872,0 812,0 869,0 828,0 843,0 9 928,0

3 006 «Тевосяна» - ул. Советская - к/п. «Зе-
леный лог» 

2,710 1 384,810 1 406,490 1 506,760 1 528,440 1 506,760 1 476,950 1 593,480 1 628,710 1 485,080 1 636,840 1 520,310 1 550,120 18 224,750

511,0 519,0 556,0 564,0 556,0 545,0 588,0 601,0 548,0 604,0 561,0 572,0 6 725,0

4 007 «Коробова» - ул. Труда - «Тевосяна» 4,370 4 321,930 4 365,630 4 702,120 4 758,930 4 702,120 4 632,200 4 955,580 5 082,310 4 632,200 5 082,310 4 758,930 4 828,850 56 823,110

989,0 999,0 1 076,0 1 089,0 1 076,0 1 060,0 1 134,0 1 163,0 1 060,0 1 163,0 1 089,0 1 105,0 13 003,0

Всего: 669 
263,790

648 
199,635

719 180,115 723 
239,740

728 
836,115

712 
190,725

750 637,735 761 
390,340

712 
338,930

761 
538,545

723 
091,535

739 736,925 8 649 
644,130

25 926,5 25 032,0 27 640,5 27 729,0 27 960,5 27 315,0 28 776,5 29 178,5 27 321,0 29 184,5 27 723,0 28 368,5 332 155,5

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Суммарный пробег с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. - 8 649 644,130 вагоно-километров
Директор  МП «Маггортранс» В. А. АФАНАСЬЕВ
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Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 26.12.2017 №15694-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 01.03.2018 г. в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 29.01.2018 по 22.02.2018 (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; 22.02.2018 с 9-00 до 
12-00, с 13-00 до 15-00) по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. 
Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Ко-
митет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, в районе цеха покрытий ОАО «ММК»

Разрешенное  использование размещение автостоянки

Площадь (кв. м) 2133,00

Кадастровый № 74:33:1106001:136

Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, руб.

102 000,00

Шаг аукциона, руб. 3 000,00

Сумма задатка, руб. 102 000,00

Срок аренды 10 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона ПР  Зона перспективного развития 

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Сведения о проведении аукциона:
1.Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) указан в та-

блице раздела «Сведения о земельном участке» и подтверждается отчетом, выполненным независи-
мым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему 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 27.02.2018 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 аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета 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 права на заключение до-

говора аренды 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 Администрации 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 ре-

шения 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 аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Существенные условия договора:
При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требования 

при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению администра-
ции города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при проектирова-
нии, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», размещенному 
на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градостроительство. 
Требования к архитектурному облику».

В случае несоблюдения Требований к проектированию, размещению и эксплуатации автостоянки 
договор аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации горо-
да Магнитогорска в срок до 30.06.2018.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

14. 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.

15. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды. 

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

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 уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение № 1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции 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 арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 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 аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, 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 аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
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циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных 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 карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 

были названы последними.
Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(предоставленного для целей, не связанных со строительством) 
№_______ ______________ г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-
ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель: Земли населенных пунктов, площадью _________ кв.м.,     (категория зе-
мель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством - ____________________
_______________.

1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-
чен без передаточного акта. 

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать тре-

бования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению 
администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при 
проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», 
размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градо-
строительство. Требования к архитектурному облику».

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации горо-
да Магнитогорска в срок до 30.06.2018.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-
ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.6. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустройства тер-
ритории города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности. 

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоя-
нии, в котором он его получил.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного 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 права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. 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 случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-

го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законодатель-

ства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арендо-
дателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.6, 3.4.8. Договора;
6.4.9. при несоблюдении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 
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т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.

8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
_______________________________
Арендатор: 
_________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

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

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
 адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
 (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

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

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

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 индивиду-
альных 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 

5. 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 _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017                                                                           № 15695-П

Об условиях приватизации муниципального предприятия трест «Банно-прачечное хозяйство 
г. Магнитогорска» 

В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденным Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнито-
горска», на основании выписки № 1 из протокола № 13 заседания постоянной комиссии Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов по муниципальной собственности и земельными отношениями 
от 25.12.2017, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать имущественный комплекс муниципального предприятия трест «Банно-прачеч-

ное хозяйство г. Магнитогорска» (место нахождения: Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Сталеваров, д.5) путем преобразования указанного предприятия в общество с ограниченной от-
ветственностью «Банно-прачечное хозяйство»

2. Установить, что:
1) размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Банно-прачечное хо-

зяйство» составляет 36 920 000 (Тридцать шесть миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек и состоит из номинальной стоимости долей его участников;

2) 100 процентов доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Банно-
прачечное хозяйство» на момент его создания принадлежат на праве собственности единственному 
участнику – муниципальному образованию – город Магнитогорск.

Оплата доли в уставном капитале осуществляется путем внесения в уставный капитал общества с 
ограниченной ответственностью «Банно-прачечное хозяйство» имущественного комплекса муници-
пального предприятия трест «Банно-прачечное хозяйство г. Магнитогорска».

3. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального пред-
приятия трест «Банно-прачечное хозяйство г. Магнитогорска» (приложение № 1), в том числе перечень 
муниципального имущества, подлежащего приватизации в составе имущественного комплекса МП 
трест «Банно-прачечное хозяйство г. Магнитогорска» (приложение № 2).

4. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплек-
са муниципального предприятия трест «Банно-прачечное хозяйство г. Магнитогорска» (приложение 
№ 3).

5. Утвердить перечень имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса муниципального предприятия трест «Банно-прачечное хозяйство г. Магнитогорска», с 
обременением (ограничением) (приложение № 4).

6. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального 
предприятия трест «Банно-прачечное хозяйство г. Магнитогорска» (приложение № 5).

7. Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Банно-прачечное хозяйство» (при-
ложение № 6).

8. Назначить директором общества с ограниченной ответственностью «Банно-прачечное хозяй-
ство» Груздева Михаила Александровича.

9. Директору общества с ограниченной ответственностью «Банно-прачечное хозяйство» Груздеву 
М. А. осуществить юридические действия и мероприятия по государственной регистрации общества 
с ограниченной ответственностью «Банно-прачечное хозяйство» в порядке, установленном законода-
тельством, и в сроки, установленные Планом мероприятий («дорожной картой») приватизации муни-
ципального предприятия трест «Банно-прачечное хозяйство г. Магнитогорска».

10. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Эл-

бакидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к Постановлению администрации города 

от  26.12.2017 №15695-П
Состав  подлежащего  приватизации имущественного  комплекса Муниципального предприятия  

трест «Банно – прачечное хозяйство  г. Магнитогорска»

п/п Наименование показателя Значение 
показателя                                                     
(тыс. руб.)

Код строки промежуточно-
го бухгалтерского баланса 
МП трест «БПХ г. Магнито-
горска»  на 30. 09.2017

Примечание

1 2  4 5

1 Активы

1.1 Основные средства 5140 1150

1.2 Земельные участки 37751 На балансовом учете 
не состоят

1.3 Запасы, в том числе: 441

1.3.1. Материалы 399 1210

1.3.2. Товары 42 1210

1.3.3. Основное производство - 1210

1.4. Дебиторская задолженность, в том 
числе:

947

1.4.1 Расчеты с покупателями и заказчи-
ками

891 1230

1.4.2 Расчеты по налогам и сборам 42 1230

1.4.3 Расчеты по социальному страхованию 69 1230

1.4.4 Расчеты с персоналом по прочим опе-
рациям

- 1230

1.4.5 Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами

187 1230

1.4.6. Резерв по сомнительным долгам -242 1230

1.5. Денежные средства, в том числе: 33

1.5.1 Касса организации 4 1250

1.5.2 Расчетный счет 29 1250

1.5.3 Переводы в пути -0 1250

1.6. Прочие оборотные активы, в том 
числе:

-

1.6.1 Расходы будущих периодов - 1240

2 Итого по Активам 44312

3 Пассивы

3.1 Отложенные налоговые обязательства - 1420

3.2 Кредиторская задолженность, в том 
числе:

4197

3.2.1 Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками

479 1520

3.2.2 Расчеты с покупателями и заказчи-
ками

14 1520

3.2.3 Расчеты по налогам и сборам 166 1520

3.2.4 Расчеты по социальному страхованию 263 1520

3.2.5 Расчеты с персоналом по оплате труда 593 1520

3.2.6 Расчеты с прочими кредиторами 2682 1520

3.3 Оценочные обязательства 3195 1520

4 Итого по Пассивам 7392

5 Всего по имущественному комплексу 
(строка 2- строка 4)

36 920

  

Приложение № 2
к Постановлению Администрации города

от 26.12.2017 №15695-П
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,  ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В СОСТАВЕ  

ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА        
Муниципального  предприятия трест «Банно-прачечное хозяйство г. Магнитогорска»  

№ Основное средство

И
нв

ен
та

рн
ы

й 
но

м
ер

П
ло

щ
ад

ь 
(м

2)

Ко
ли

че
ст

во
 (ш

т) Балансовая 
стоимость                    
(руб.)

Начислен-
ная амор-
тизация           
(руб.)

Остаточная 
стоимость 
по проме-
жуточному 
балансу на 
30.09.2017г.

Недвижимое имущество

1 Нежилое здание - баня (ул.
Чкалова,д.12)

1 1309,2 1  758 155,00  758 155,00  0,00  

2 Нежилое здание - Хозблок (ул.
Чкалова,д.12)

11 82,3 1  99 897,00  70 182,10  29 714,90  

3 Нежилое здание- котельная, склад 
(ул. Чкалова,д. 12, строение 2)

7 853,9 1  381 834,00  381 834,00  0,00  

4 Нежилое помещение №1 - баня- пра-
чечная ( ул. Вильямса, д. 7) 

3.1. 174,1 1  32 659,00  32 659,00  0,00  

5 Нежилое помещение №2 - баня- пра-
чечная  (ул. Вильямса, д. 7) 

3 213,6 1  0,00  



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница

 29 декабря 2017 года 23
6 Нежилое здание- баня (ул. Советская, 

д. 25)
4 1232,6 1  906 655,00  691 357,10  215 297,90  

7 Нежилое здание- котельная  (ул. Со-
ветская, д.25)

9 132 1  66 175,00  53 828,48  12 346,52  

8 Нежилое здание-Хозяйственный блок 
(ул. Советская,д.25 строение №3)

8 54,3 1  661 716,09  661 716,09  0,00  

9 Нежилое здание- Мастерская, Гараж 
(ул. Советская, д.25 строение №2)

16 134,1 1  1 469 019,91  1 162 650,35  306 369,56  

10 Нежилое здание - баня (ул.Сталева-
ров ,д.5)

5 1829 1  2 672 370,00  1 750 430,11  921 939,89  

11 Нежилое здание -Бойлерная (ул. Ста-
леваров, д. 5)

21 118,1 1  10 111,00  10 111,00  0,00  

12 Нежилое здание - Хозяйственный блок 
(ул.Сталеваров,д.5, строение №1)

154 7,3 1  2 950,00  2 950,00  0,00  

13 Нежилое здание - Баня общего поль-
зования (ул. Бахметьева, д. 31 корп 1)

136 110,4 1  4 148 271,42  885 018,96  3 263 252,46  

Итого недвижимое имущество: 13 11 209 
813,42  

6 460 892,19  4 748 921,23  

№ Основное средство

И
нв

ен
та

рн
ы

й 
но

м
ер

Д
ат

а 
пр

ин
ят

ия
 

к 
уч

ет
у

Ко
ли

че
ст

во
 

(ш
т)

Балансовая 
стоимость                    
(руб.)

Начислен-
ная амор-
тизация           
(руб.)

Остаточная 
стоимость 
по проме-
жуточному 
балансу на 
30.09.2017г.

Движимое имущество

1 Автомобиль ВАЗ 21310 29 01.05.1998 1 62 000,00  62 000,00  0,00  

2 Автомобиль ГАЗ Фургон 2705 64 27.01.2003 1 170 833,00  170 833,00  0,00  

3 Автомобиль ВАЗ 2114 74 01.12.2004 1 177 640,00  177 640,00  0,00  

4 Автомобиль ГАЗ 270500 гру-
зовой

77 01.09.2005 1 78 680,00  78 680,00  0,00  

5 Водонагреватель 300л  Баня 2 145 01.06.2011 1 35 184,60 35 184,60 0,00

6 Газовый комплекс СГ-
ЭКВЗ-Р-0,75-40/1,6

157 26.11.2013 1 150 339,08 82 328,50 68 010,58

7 Гладильная  машина НМ 16-83 152 23.06.2012 1 78 000,00 58 499,91 19 500,09

8 Каландр. 
Глад.»ЛК60ОП01»(прач.)

75 01.08.2006 1 68 062,00 68 062,00 0,00

9 Компрессорная установка ба-
ня 4

112 16.05.2008 1 16 775,00 16 775,00 0,00

10 Компьютер «ASUS»  бухгал-
терия

108 14.11.2007 1 19 706,00 19 706,00 0,00

11 Компьютер «АСЕР» бухгалтерия 105 25.12.2007 1 18 644,00 18 644,00 0,00

12 Компьютер» АСЕР»  бухгал-
терия

106 25.12.2007 1 14 475,00 14 475,00 0,00

13 Компьютер»LG» 108 бухгал-
терия

95 25.12.2007 1 38 000,00 38 000,00 0,00

14 Компьютер»LG»   бухгалтерия 114 13.05.2008 1 21 116,10 21 116,10 0,00

15 Компьютер»LG»  бухгалтерия 97 01.01.2005 1 19 704,00 19 704,00 0,00

16 Компьютер»АСЕР»  бухгалтерия 107 25.12.2007 1 18 500,00 18 500,00 0,00

17 Компьютер»АСЕР» ИНВ,№ 99 
бухгалтерия

99 25.12.2007 1 14 475,00 14 475,00 0,00

18 Кондиционер ККП-С 01 141 25.12.2007 1 169 815,48 163 750,41 6 065,07

19 Котел газовый  (баня,1) 13 01.01.1996 1 65 000,00 52 302,54 12 697,46

20 Котел газовый (баня,4) 108 30.04.2008 1 300 000,00 170 238,04 129 761,96

21 Котел газовый (баня,1) 12 01.01.1993 1 65 000,00 59 517,54 5 482,46

22 Котел газовый (баня,4) 109 30.04.2008 1 300 000,00 170 238,04 129 761,96

23 Котел газовый 1(баня,1) 11 01.01.1993 1 65 000,00 59 517,54 5 482,46

24 Кровать электромассажная 
баня 5

119 31.12.2009 1 40 034,00 40 034,00 0,00

25 Ноутбук 116 25.12.2007 1 20 574,00 20 574,00 0,00

26 Рабочее место АСУПЛ Баня 1 120 31.12.2009 1 33 295,41 33 295,41 0,00

27 Рабочее место АСУПЛ Баня 2 121 31.12.2009 1 33 295,43 33 295,43 0,00

28 Рабочее место АСУПЛ Баня 4 122 31.12.2009 1 33 295,44 33 295,44 0,00

29 Рабочее место АСУПЛ Баня 5 123 31.12.2009 1 33 295,44 33 295,44 0,00

30 Рабочее место АСУПЛ Баня 6/1 124 31.12.2009 1 33 295,44 33 295,44 0,00

31 Сигнализация автодок. баня 4 111 16.05.2008 1 20 400,00 20 400,00 0,00

32 Система видионаблюдение  
(баня 5)

73 01.02.2004 1 41 520,00 41 520,00 0,00

33 Система видионаблюдение 
(бани 4)

72 01.02.2004 1 41 520,00 41 520,00 0,00

34 Стенд развал-схождения авто-
док. баня 4(гараж-яма)

110 16.05.2008 1 27 101,00 27 101,00 0,00

35 Стиральная машина (прачечная) 100 1 127 374,00 127 374,00 0,00

36 Стиральная машина (прачечная 67 01.01.2003 1 11 315,00 11 315,00 0,00

37 Стиральная машина КП 019 ( 
прачечная)

92 01.08.2006 1 162 864,00 162 864,00 0,00

38 Стиральная машина Л-10-311 
ЛЮКС 

93 01.08.2006 1 103 005,00 103 005,00 0,00

39 Стиральная машина Л-10-311 
ЛЮКС 

94 01.08.2006 1 103 005,00 103 005,00 0,00

40 Стиральная машина Л-10-311 
ЛЮКС 

95 01.08.2006 1 103 005,00 103 005,00 0,00

41 Сушильный барабан «ЛС-25» 115 31.10.2008 1 99 850,00 99 850,00 0,00

42 Сушильный барабан ИНВ, ( пра-
чечная)

51 10.01.1990 1 10 800,00 10 800,00 0,00

43 Сушильный барабан  (прачеч-
ная)

71 15.07.2003 1 40 000,00 40 000,00 0,00

44 Счетчик тепловой  (прачечная) 44 01.01.2001 1 20 282,00 11 999,20 8 282,80

45 Счетчик тепловой (баня 5) 6 01.05.1998 1 10 166,00 7 408,46 2 757,54

46 Телевизор ДжиВиСи баня 5 125 31.12.2009 1 23 326,00 23 326,00 0,00

47 Теплообменник 139 16.11.2010 1 37 343,42 36 009,36 1 334,06

48 Терминал Баня 1 127 31.12.2009 1 39 875,00 39 875,00 0,00

49 Терминал Баня 2 128 31.12.2009 1 39 875,00 39 875,00 0,00

50 Терминал Баня 4 129 31.12.2009 1 39 875,00 39 875,00 0,00

51 Терминал Баня 5 130 31.12.2009 1 39 875,00 39 875,00 0,00

52 Терминал Баня 6/1 131 31.12.2009 1 39 875,00 39 875,00 0,00

53 Установка котельной бани 1 (во-
доподготовка)

22 01.01.2005 1 32 720,00 32 720,00 0,00

54 Установка умягчения SF-1054М-
СР

146 05.08.2011 1 30 188,00 30 188,00 0,00

55 Фильтр КВ400 (баня 4) 149 30.11.2011 1 25 112,00 25 112,00 0,00

56 Фильтр кв400.(баня 5) 143 27.12.2010 1 24 456,00 23 582,34 873,66

57 Центрифуга КП 223 ( прачечная) 101 01.08.2006 1 38 650,00 38 650,00 0,00

58 Центрифуга КП-223 ( прачеч-
ная)

102 01.08.2006 1 159 521,00 159 521,00 0,00

59 ЦЕНТРИФУГА-25 прачечная 155 20.02.2013 1 55 000,00 55 000,00 0,00

60 Электрокаменка Баня 1 126 31.12.2009 1 26 764,00 26 764,00 0,00

61 Электрокаменка Баня 6/1 138 16.11.2010 1 35 750,42 34 473,60 1 276,82

Итого движимое имущество: 61 3 804 447,26  3 413 160,34  391 286,92  

Всего имущество: 74 15 014 
260,68  

9 874 052,53  5 140 208,15  

Приложение № 3
к Постановлению Администрации города

от 26.12.2017 №15695-П
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТРЕСТ «БАННО-ПРАЧЕЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО Г. МАГ-
НИТОГОРСКА»         

№ п/п Основ-
ное 
средство

Адрес
(местопо-
ложение)

Пло-
щадь,
кв.м.

Када-
стровый 
номер

инв.№ Дата 
принятия 
к учету

Балансо-
вая стои-
мость

Аморти-
зация

Остаточ-
ная стои-
мость 

1 нет нет нет нет нет нет нет нет нет

ИТОГО: 0,00  0,00  0,00  

Приложение № 4
к Постановлению администрации города

от 26.12.2017 №15695-П
Перечень имущества, включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплек-

са муниципального предприятия трест «Банно-прачечное хозяйство г. Магнитогорска», с обременени-
ем (ограничением) 

№ п/п наименова-
ние объекта, 
адрес

кадастровый 
номер 

площадь объ-
екта,  в кв.м.

документ-
основание

срок, на который 
установлено 
ограничение (об-
ременение) права

лицо, в пользу кото-
рого установлено 
ограничение (обре-
менение) права 

1 нет нет нет нет нет нет 

 Приложение №5
к Постановлению администрации города

от 26.12.2017 №15695-П
РАСЧЕТ балансовой стоимости подлежащих приватизации активов унитарного предприятияМ 

трест «БПХ г. Магнитогорска»
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» балансовая стоимость подлежащих 
приватизации активов муниципального предприятия трест «БПХ г. Магнитогорска» определяется как 
сумма чистых активов предприятия, исчисленной по данным промежуточного бухгалтерского балан-
са, стоимости земельных участков, определенной в соответствии с пунктом 3 статья 11 указанного 
Закона, остаточной стоимости нежилых помещений предприятия.

Стоимость чистых активов МП трест «БПХ г. Магнитогорска» определена по данным промежуточно-
го бухгалтерского баланса на 30 сентября 2017 года в порядке, представленном в следующей таблице:

№ п/п Наименование показателя Значение показателя (тыс. руб.)

1. Стоимость чистых активов по данным бухгалтерского баланса на  
30.09.2017г.

(-) 831

2. Стоимость земельных участков 37 751

3. Стоимость подлежащих приватизации активов (стр.1+стр.2) 36 920

Приложение № 6
к Постановлению администрации города 

от 26.12.2017 №15695-П 
Устав  общества с ограниченной ответственностью «Банно-прачечное хозяйство»
г. Магнитогорск        «____»_________2017г.
1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Банно-прачечное хозяйство» (далее - Общество) 

создано и действует в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 08.02.1998г №14-ФЗ, «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», постановлением администрации города Магнитогор-
ска от _____________ №_____________ «О приватизации МП трест «Банно-прачечное хозяйство г. 
Магнитогорска», и настоящим уставом (далее – Устав).

1.2. Общество является правопреемником муниципального предприятия трест «Банно-прачечное 
хозяйство г. Магнитогорска» (ОГРН1027402169618) вследствие преобразования муниципального пред-
приятия трест «Банно-прачечное хозяйство г. Магнитогорска», в соответствии с передаточным актом.

1.3. Учредителем Общества является муниципальное образование город Магнитогорск Челябин-
ской области (далее – Участник), Функции и полномочия участника осуществляет Администрация го-
рода.

1.4.Юридический адрес учредителя: 455044, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект 
Ленина, дом. 72.

1.5. Наименование Общества: 
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Банно-прачечное хозяйство».
Сокращенное наименование Общества на русском языке:
ООО «БПХ».
1.6. Места нахождения Общества: 455038, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Ста-

леваров, дом 5.
1.7. Почтовый адрес Общества: 455038, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Сталева-

ров, дом 5.
2. Цель создания и предмет деятельности 
2.1. Основной целью деятельности Общества является получения прибыли путем удовлетворения 

нужд города Магнитогорска, населения и юридических лиц в банно-прачечных услуг и иных услугах 
(работах).

2.2. Предметом деятельности Общества является выполнение работ по банно-прачечным услугам 
для населения.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.1. прачечные услуги (работы): стирка белья, спецодежды, ковров, паласов;



2.3.2. оказание банных услуг для населения;
2.3.3. торгово - закупочная деятельность, в том числе: оптовая и розничная торговля;
2.3.4.организация сервисных услуг (прокат белья, работа буфета);
2.3.5.оказание услуг по маркетингу по сбыту продукции;
2.3.6. сдача помещений в аренду по согласованию с Учредителя;
2.3.7. иные виды деятельности, не запрещенные федеральным законами, если это не противоречит 

предмету и целям деятельности Общества.
3. Правовой статус Общества
3.1 общество является коммерческим корпоративным непубличным юридическим лицом.
3.2 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной реги-

страции в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридиче-
ских лиц. 

Общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом.
3.3 Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета на территории Россий-

ской Федерации и за ее пределами. 
3.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 

языке и указание на место нахождения Общества.
3.5 Общество имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам собственным 

имуществом, сожжет от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму-
щественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не 
противоречит предмету и целям деятельности, определенным Уставом Общества. 

4. Филиалы и представительства Общества
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требова-

ний действующего законодательства и настоящего Устава.
4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на 

основании утвержденных Обществом положений. 
Руководители филиалов и представительства Общества назначаются директором Общества и дей-

ствуют на основании доверенности.
Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, 

которое несет ответственность за их деятельность. 
5. Уставный капитал Общества
5.1. Уставной капитал и доля участника
5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
5.2. Размер уставного капитала Общества составляет 36 920 000 (тридцать шесть миллионов де-

вятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер доли участника в уставном капитале общества определяется в процентах и равен 100 (сто) 

процентов.
5.3. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном 

капитале Общества. 
 Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятель-

ностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.
5.4. На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере 100 %.
5.2. Увеличение уставного капитала Общества
5.2.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной оплаты.
5.2.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Обще-

ства, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, 
принимаемых в Общество.

5.2.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества:
5.2.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества Общества осуществляется 

по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно. При этом, решение об 
увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только 
на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение 
которого принято такое решение. 

5.2.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов всех участников 
Общества:

5.2.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных 
вкладов всех участников Общества принимается общим собранием участников Общества единоглас-
но. 

5.2.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов его 
участника и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество:

5.2.7.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет дополнительных вкладов на ос-
новании заявления участника (заявлений участников) Общества и (или) вкладов третьих лиц, прини-
маемых в Общество.

Такое решение принимается участниками Общества единогласно. 
В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и со-

став вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или тре-
тье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. 

5.2.8. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами долж-
но быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием 
участников Общества соответствующих решений.

5.2.9. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Обще-
ства единогласно, участниками Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) вкла-
дов третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу. 

5.3. Уменьшение уставного капитала Общества 
5.3.1. Общество вправе, а в случаях предусмотренных действующим законодательством, обязано 

уменьшить свой уставный капитал.
5.3.2. Если по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым 

последующим финансовым годом по окончании которых стоимость чистых активов общества оказа-
лась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чи-
стых активов;

2) о ликвидации Общества.
5.3.3. Уменьшение уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью допускается 

после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного 
прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. 

5.3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его 
уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать 
в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
уведомление об уменьшении его уставного капитала. 

6. Переход доли (часть доли) участника Общества в уставном капитале
Общества к другому лицу
6.1. Участник Общества, вправе продать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли 

или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким третьим лицам.
6.2. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется 

на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
6.3. В соответствии с пунктом 7 статьи 37 Федерального закона от 21.12.2001г №178-ФЗ «О прива-

тизации государственного и муниципального имущества» Общество не имеет преимущественного 
права покупки доли, продаваемой его Участником Общества.

6.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества 
третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.5. Доля Участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой 
она оплачена.

6.6. При намерении продажи своей доли или части доли третьему лицу, Участник обязан известить 
в письменном форме об этом Общество путем направления за свой счет оферты.

6.7. Доля или части доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента 
нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесе-
ния в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании 
правоустанавливающих документов. 

7. Права и обязанности участника Общества
7.1. Участник имеет право:
7.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и 

действующим законодательством РФ; 
7.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книга-

ми и иной документацией в установленном его Уставом порядке.
7.1.3. Принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
7.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном 

капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим 
законодательством;

7.1.5. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами, или его стоимость.

7.1.6. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участниками общества с ограниченной от-
ветственностью законодательством РФ.

7.2. Участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами. Прекращение 
или ограничение дополнительных прав осуществляется по решению участника.

7.3. Участник обязан:

7.3.1. оплачивать долю в уставном капитале Общества порядке, в размерах и в сроки, предусмо-
тренные законодательством, а также договором об учреждении Общества;

7.3.2. соблюдать требования Устава;
7.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
7.3.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
7.3.5.предоставлять Обществу информацию необходимую для его успешной деятельности, и оказы-

вать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей.
7.3.6. участник может принять на себя дополнительные обязанности.
7.3.7. выход единственного участника Общества из Общества не допускается. 
8. Ответственность общества и его участника 
8.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще-

ством. 
8.2. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.
8.3. Участник общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных 

с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих ему долей в уставном капитале 
общества.

Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обяза-
тельствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли. 

8.4. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участника или по вине других 
лиц, которые имеют возможность определять его действия, на указанного участника или других лиц в 
случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность 
по его обязательствам.

9. Структура органов общества
9.1.Органами управления общества являются: 
9.1.1. общее собрание участников , решения по вопросам, относящимся к компетенции которого, 

принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно; 
9.1.2. единоличный исполнительный орган – директор. 
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению дела-

ми общества.
9.2. Ревизионная комиссия (ревизор) общества образуется в случаях, предусмотренных Федераль-

ным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
10. Общее собрание участников
10.1. Компетенция общего собрания участников и порядок принятия решений 
 К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся следующие во-

просы:
10.1.1. определение основных направлений деятельности общества; 
10.1.2. принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих органи-

заций;
10.1.3. утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава обще-

ства в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании 
типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового 
устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахожде-
ния общества;

10.1.4. образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его 
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного орга-
на общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

10.1.5. утверждение годовых отчетов;
10.1.6. утверждение годовых бухгалтерских балансов;
10.1.7. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками обще-

ства;
10.1.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества 

(внутренних документов общества);
10.1.9. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10.1.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты 

его услуг;
10.1.11. принятие решения о реорганизации общества;
10.1.12. принятие решения ликвидации общества;
10.1.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
10.1.14. принятие решения о создании филиалов и открытия представительств;
10.1.15. принятие решения о предоставления участнику общества дополнительных прав;
10.1.16. принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных 

участнику общества;
10.1.17. принятие решения о возложении на участника общества дополнительных обязанностей 
10.1.18. принятие решения о прекращении дополненных обязанностей участника общества;
10.1.19. принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты до-

лей в уставном капитале общества;
10.1.20. принятие решения в случае прекращения у общества права пользования имуществом до 

истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты 
доли, о предоставлении участником общества, передавшим имущество, денежной компенсации, рав-
ной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока 
пользования имуществом, и порядке ее предоставления;

10.1.21. принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества (соб-
ственных средств);

10.1.22. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополни-
тельного вклада участником общества;

10.1.23. принятие решения об определении срока внесения участником общества дополнительного 
вклада в уставный капитал общества;

10.1.24. принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участником 
общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного 
капитала общества;

10.1.25. принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявлений 
третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесения вклада, а так-
же принятие решений о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества изменений в 
связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и раз-
мера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размера доли участника 
общества;

10.1.26. принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номи-
нальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества и о внесении соответ-
ствующих изменений в устав общества; 

10.1.27. принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем погашения доли или 
части доли, принадлежащей обществу;

10.1.28. принятие решения о внесении в устав общества изменений, связанных с установлением 
права участника общества на выход из общества;

10.1.29. принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с 
исполнением обязанностей членами совета директоров общества в период исполнения ими своих 
обязанностей, а также об установлении размеров указанных вознаграждений и компенсаций;

10.1.30. принятие решения об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа общества, а также расторжении договора с лицом, осущест-
вляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе досрочно;

10.1.31. принятие решения о расторжении договора с лицом, осуществляющим функции единолич-
ного исполнительного органа общества, в том числе досрочно;

10.1.32. принятие решения о передаче полномочий участнику общества на подписания договора 
между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа обще-
ства;

10.1.33. принятие решения о расторжении договора с лицом, осуществляющим функции единолич-
ного исполнительного органа общества;

10.1.34. принятие решения об утверждении условий договора с управляющим;
10.1.35. принятие решения о передачи полномочий участнику общества на подписания договора с 

управляющим;
10.1.36. принятие решения об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заин-

тересованность;
10.1.37. принятие решения о согласии на совершение крупной сделки;
10.1.38. принятие решения о привлечении независимого аудитора для проверки состояния текущих 

дел общества;
10.1.39. принятие решения возмещения обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора;
10.1.40. принятие решения об определении перечня дополнительных документов, обязательных для 

хранения в обществе;
10.1.41. в случае образования в обществе ревизионной комиссии избрание и досрочное прекраще-

ние полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;
10.1.42. принятие решения о выплате обществом действительной стоимости доли (части доли) в слу-

чае обращения взыскания на долю (части доли) участника общества в уставном капитале общества 
по долгам участника общества;

10.1.43. принятие решения о совершении сделок по отчуждению недвижимого имущества незави-
симо от стоимости сделок.

10.2. Порядок принятия решения общего собрания участников 
10.2.1. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, 

принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом 
положения статей 34,35,36,37,38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения готового 
(очередного) общего собрания участников общества. 

10.2.2. Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не 
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позднее чем через четыре месяца после окончании финансового года.

11. Директор Общества
11.1. В качестве единоличного исполнительного органа Общества является Директор.
11.2. Договор с Директором от имени Общества подписывается Участником Общества.
11.3. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает вопросы, которые не от-

несены настоящим Уставом и законом к компетенции единственного участника Общества:
11.3.1. предоставляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
11.3.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе до-

веренности с правом передоверия;
11.3.3. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Об-

щества;
11.3.4. совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обе-

спечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

11.3.5. утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, 
применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

11.3.6. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
11.3.7. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, за-

ключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;
11.3.8. обеспечивает соответствие сведений об участнике общества и о принадлежащих ему до-

лях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих 
обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц;

11.3.9. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции единственного участ-
ника общества.

11.4. Директор общества избирается единственным участником общества на сроком на пять лет. 
Директор общества может быть избран также не из числа его участников.

11.5. Порядок деятельности директора общества устанавливается настоящим уставом, и дого-
вором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного испол-
нительного органа.

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 
органа общества, подписывается от имени общества участником общества.

11.6. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Об-
ществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответствен-
ности не установлены федеральными законами.

11.7. Директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность 
бухгалтерского учета в обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой 
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, 
предоставляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

11.8. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного 
исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством. 

12. Имущество Общества 
12.1. Источник формирования имущества Общества являются:
12.1.1. Вклады Участника Общества;
12.1.2. Доходы, полученные Обществом от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а 

также от других видов хозяйственной деятельности;
12.1.3. Безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностран-

ных и юридических лиц;
12.1.4. Иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
12.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему 

на праве собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотре-
нию.

12.3. Права Общества в отношении имущества, переданного ему Участником в пользование, 
определяются в соответствии с действующим законодательством. 

13. Распределение прибыли участнику Общества
13.1. Общество вправе ежеквартально раз в полгода или раз в год принимать решение о рас-

пределении своей чистой прибыли между участнику Общества. Решение об определении части 
прибыли общества, распределяемой участнику общества, принимается единственным участни-
ком общества единолично и оформляется письменно. 

13.2. Решение единственного участника общества о распределении чистой прибыли (ее части) 
участнику определяется:

13.2.1. размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
13.2.2. форма выплаты;
13.2.3. дата выплаты, определяющая срок, в течение которого общество обязано исполнить обя-

зательство по выплатам из чистой прибыли.
14. Учет и отчетность общества
14.1. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в 

бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется обществом 
самостоятельно. 

14.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и предоставлять финансовую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

14.3. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и предста-
вительствах устанавливается приказом директора общества.

14.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. 
15. Внешний аудит 
15.1. Для проверки подтверждения правильности готовых отчетов и бухгалтерских балансов об-

щества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению единствен-
ного участника общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имуществен-
ными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 
органа общества и участником общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности готовых отчетов и бухгал-
терских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. По требованию участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбран-
ным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установ-
ленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае про-
ведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по 
требованию которого она проводится. 

16. хранения документов Общества 
16.1. Общество обязано хранить следующие документы:
16.1.1. решение об учреждении Общества, иные решения, связанные с созданием Общества, 

Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном 
порядке изменения;

16.1.2. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
16.1.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его ба-

лансе;
16.1.4. внутренние документы Общества;
16.1.5.положения о филиалах и представительствах Общества;
16.1.6. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Обще-

ства;
16.1.7. решения единственного участника Общества;
16.1.8.списки аффилированных лиц Общества;
16.1.9. заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контро-

ля;
16.1.10. письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капита-

ле общества.
16.1.11. приказы и распоряжения директора общества. 
16.1.12. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми акта-

ми Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решения-
ми участника Общества и директором Общества;

16.2. Общество хранит указанные документы, предусмотренные настоящей главой устава, по 
месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участ-
нику Общества.

16.3. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением слу-
чаев предусмотренных федеральными законами.

17. Реорганизация и ликвидация Общества
17.1. Общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано добровольно по 

решению единственного участника общества.
Иные основания реорганизации общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации 

определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральными законами.
17.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования ив иную организационно-правовую форму в порядке, 
предусмотренном ст. ст. 51-56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» и иными правовыми актами.

 17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном ст. 57 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми ак-
тами.

17.4. В случае добровольной ликвидации общества единственный участник общества принима-
ет решение о ликвидации общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии. 

17.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 
управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества 
выступает в суде. 

17.6. Ликвидация общества считается завершенной, а общество, прекратившим существование, 
с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый го-
сударственный реестр юридических лиц. 

18. Заключительные положения
Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации и 

действует до момента прекращения деятельности Общества.
Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с момента государственной ре-

гистрации изменений и дополнений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017                                                                           № 15696-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 23.12.2016 №16077-П 
В связи с изменением в кадровом составе, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.12.2016 №16077-П «Об утверждении Поло-

жения о комиссии по вопросам, связанным с присвоением, изменением, аннулированием наименова-
ний элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры, остановочных пунктов в 
границах города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложение №1 к постановле-
нию изложить  в новой редакции (приложение).

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации  

города Магнитогорска 
от 26.12.2017 № 15696-П       

Приложение 1
к постановлению администрации  

города Магнитогорска 
от « 23» 12 2016 № 16077-П       

Состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с присвоением, изменением, аннулирова-
нием наименований остановочным пунктам, элементам улично-дорожной сети, элементам планиро-
вочной структуры в границах города Магнитогорска

Рассоха И. А. – председатель комиссии, начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации города

Звездин П. В. – заместитель председателя комиссии, начальник отдела градостроительного кон-
троля управления архитектуры и градостроительства администрации города

Витковская А. В. – секретарь комиссии, инженер управления архитектуры и градостроительства 
администрации города

Члены комиссии:
Андреева И. В. – журналист (по согласованию)
Артемов А. М. – директор МП «Магнитогорский городской транспорт»
Бабакова И. Н. – главный специалист отдела градостроительного контроля управления архитекту-

ры и градостроительства администрации города
Валеева Л. Ю. – консультант экспертного отдела МГСД 
Гесс П. П. – глава администрации Орджоникидзевского района города
Ефремова Н.Н. – глава администрации Правобережного района города
Иванов А. А. – начальник Магнитогорского краеведческого музея (по согласованию)
Крылов И. П. – глава администрации Ленинского района города
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города
Скарлыгина Е. Г. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации го-

рода 
Сикерин И. Е. – и. о. начальника управления капитального строительства и благоустройства адми-

нистрации города 
Трубников В. И. – председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

администрации города 
Фаттахов Н. Н. – начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администра-

ции города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017                                                                           № 15697-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 30.11.2012  № 15386-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.11.2012 № 15386-П «Об отраслевой комис-

сии по отбору претендентов, осуществляющих организацию отдыха детей в загородных оздорови-
тельных лагерях (оздоровительных центрах), для определения объема и предоставления субсидии из 
бюджета города Магнитогорска юридическим лицам на возмещение затрат на организацию отдыха 
детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)» (далее - постановление) 
следующие изменения:

1) пункт 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «8. В своей деятель-
ности Комиссия руководствуется настоящим Положением, постановлением администрации города от 
19.10.2017 № 12407-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Маг-
нитогорска в целях возмещения затрат на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных 
лагерях (оздоровительных центрах)», регулирующим порядок предоставления субсидии из бюджета 
города Магнитогорска юридическим лицам в целях возмещения затрат на организацию отдыха де-
тей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах), и иными правовыми актами»;

2) пункт 8 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «8. Для рассмотре-
ния Комиссией заявок претенденты на получении субсидии представляют документы, определенные 
постановлением администрации города от 19.10.2017 № 12407-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат на организацию 
отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017                                                                           № 15698-П

О внесении изменения в постановление главы города от 06.03.2007 № 1199-П
В целях обеспечения комплексного решения вопросов профилактики правонарушений на террито-

рии города Магнитогорска и координации деятельности субъектов профилактической деятельности, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 06.03.2007 № 1199-П «Об утверждении положения о 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и ее составе» (далее – постановле-
ние) изменение, приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к Постановлению администрации

города Магнитогорска
от 26.12.2017  № 15698-П



Приложение 2
к Постановлению

главы города Магнитогорска
от 06.07.2007  № 1199-П

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ 
МАГНИТОГОРСКЕ

Измалков В. А. – председатель комиссии, заместитель главы города
Заместители председателя комиссии:
Галеев М.Ф. – заместитель председателя комиссии, начальник управления по экономической без-

опасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города
Зорин Л. В. – заместитель председателя комиссии, заместитель прокурора Ленинского района го-

рода Магнитогорска (по согласованию)
Меркулов С. Б. – заместитель председателя комиссии, начальник УМВД России по городу Магнито-

горску (по согласованию)
Члены комиссии:
Александрова Н .А – начальник филиала по Правобережному району г. Магнитогорска ФКУ «УИН» 

ГУФСИН России по Челябинской области (по согласованию)
Арзамаскина А. В. – и.о. директора ОКУ «Центр занятости населения города Магнитогорска» (по 

согласованию)
Батырова Е. А. – начальник подразделения по молодежной политики службы внешних связей и мо-

лодежной политики администрации города
Берченко А. В. – начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города
Гесс П. П. – глава администрации Орджоникидзевского района 
Ефремова Н. Н. – глава администрации Правобережного района 
Ковелин С. Э. – командир ОМОН (Магнитогорск) Управления ВНГ РФ по Челябинской области
Кожаев Е. К. – депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов
Крылов И. П. – глава администрации Ленинского района 
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города
Мартынова Т. Ш. – начальник филиала по Орджоникидзевскому району г. Магнитогорска ФКУ 

«УИН» ГУФСИН России по Челябинской области (по согласованию)
Михайленко И.Н. – начальник управления социальной защиты населения администрации города 
Патюков А. А. – начальник филиала по Ленинскому району г. Магнитогорска ФКУ «УИН» ГУФСИН 

России по Челябинской области (по согласованию)
Петренко Д. А. – ответственный секретарь антитеррористической комиссии, главный специалист 

аналитического отдела управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохра-
нительными органами администрации города 

Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Сафонова Н. В. – начальник управления образования администрации города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Щебуняева Л. С. – начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017                                                                           № 15699-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 13.09.2011 № 10536-П
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктами 3, 7 

статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 4 Федераль-
ного закона «Об автономных учреждениях», Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.09.2011 № 10536-П «Об утверждении 

Порядка контроля выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными, муници-
пальными казенными и муниципальными автономными учреждениями города Магнитогорска» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1) в пункте 6 раздела 2 приложения к постановлению слова «от 06.07.2011 № 7549-П, и Методи-
ческими рекомендациями по формированию муниципальных заданий муниципальными учрежде-
ниями и контролю за их выполнением, утвержденными постановлением администрации города от 
05.07.2011 №7455-П» заменить словами «от 01.03.2016 № 2276-П»;

2) в подпункте 1 пункта 14 раздела 3 приложения к постановлению слова «включенных в ведом-
ственный перечень муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации города» 
исключить.

3) подпункт 5 пункта 14 раздела 3 приложения к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2018.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Макарову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017                                                                           № 15742-П

Об отмене постановления администрации города от 20.11.2017 № 13848-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», кадастровой выпиской 
о земельном участке от 22.12.2017 № 7400/101/17-1269376, руководствуясь Уставом города Магнито-
горска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации города от 20.11.2017 № 13848-П «Об опубликовании из-

вещения о предоставлении в собственность за плату земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в тече-
ние 3 (трех) дней опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017                                                                           № 15743-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 08.02.2017 № 1141-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, в связи с допущенной технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 08.02.2017 №1141-П «Об утверждении проек-

та планировки и проекта межевания территории левобережной части города Магнитогорска в районе 
пересечения улиц Нестерова, Чкалова, шоссе Восточное, тракта Челябинский» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «в соответствии с постановлением администрации города от 
14.12.2016 № 16522-П» заменить словами «в соответствии с постановлением администрации города 
от 14.12.2015 № 16522-П»;

2) приложение №3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №1);
3) дополнить постановление приложением №4 (приложение №2).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня принятия постановления; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 26.12.2017 №15743-П

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от   08.02.2017   № 1141-П

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 26.12.2017 №15743-П

Приложение № 4
к постановлению администрации города

от 08.02.2017   № 1141-П
1. Обоснование принятых решений
Проект межевания разработан с целью установления границ земельных участков с условными но-

мерами 1а, 2а, 3а,3а*, 4а.
Земельный участок с условным номером 1а был образован под существующий жилой дом, нахо-

дящийся по адресу ул.Нестерова 11. Застройка левобережной части города Магнитогорска, а имен-
но жилого дома по ул. Нестерова осуществлялась в 1967 году и нормативные удельные показатели 
земельной доли для двухэтажных домов этого периода строительства составляют 2,72 (СП 30-101-
98). Площадь участка под существующий жилой дом с учетом показателя земельной доли составит 2 
009,02 кв.м.

Площади участков жилых домов, зданий социального и культурно-бытового обслуживания, объ-
екты инженерной инфраструктуры и территории общего пользования с показателями нормативной и 
фактической доли приведены в таблице 1

Земельный участок с условным номером 2а был образован под существующие гаражи боксового 
типа.

Земельный участок с условным номером 3а был образован путем уточнения границ участка 
74:33:1333001:720 после прекращения права аренды участка 74:33:1333001:727 (для эксплуатации су-
ществующей АГЗС и размещение парковки – автостоянки (согласно НПБ 111-98* «Автозаправочные 
станции. Требования пожарной безопасности»)).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Сумма площадей образуемого земельного участка: 3а =3 523кв.м.+ 594кв.м.=4 117 кв.м.
74:33:1333001:720/п2 - частъ земельного участка, перераспределяемая в неразграниченные земли, 

площадью 40 кв.м.
Земельный участок с условным номером 4а был образован путем объединения двух существующих 

земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:1333001:719 и 74:33:1333001:84 для эксплуатации 
существующей автомойки.

Земельный участок с условным номером 5а был образован для организации въезда-выезда для зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:33:1333001:659.

Собственниками исходных земельных участков обеспечить выполнение кадастровых работ, не-
обходимых для образования земельных участков. Правообладателям исходных земельных участков 
осуществить государственный кадастровый учет образуемых земельных участков в органе, осущест-
вляющих кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости. Обращение с заяв-
лением об осуществлении кадастрового учета возможно без доверенности.

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков и их площади представлены 
в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Таблица образуемых земельных участков для трассы газопровода

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования

1 Участок 1а 2009,02 Многоквартирные жилые дома не выше 4-х этажей (включая мансардный) 
(основной вид разрешенного использования)

2 Участок 2а 1 177,25 Подземные и надземные гаражи (условно разрешенный вид использования)

3 Участок 3а 4 117 Автозаправочные станции (условно разрешенный вид использования)

4 Участок 3а* 40 Земля общего пользования

5 Участок 4а 2 421,38 Автомойка (вспомогательный вид разрешенного использования)

6 Участок 5а 744,73 Для организации въезда-выезда 

Итого 10509,38

Категория земель – земли населенных пунктов
2. Перечень публичных сервитутов
Установление публичных сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное использо-

вание частей участков жилых домов для сквозных проездов и подходом к другим объектам, а также 
возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов ин-
фраструктуры и других целей. 

Территории участков, обремененных сервитутами, приведены в таблице 2.2 
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Таблица 2 – Таблица публичных сервитутов

№ Сервитут Площадь, м2

1 Сервитут 1с 1 265,98

2 Сервитут 2с 12 869,37

3 Сервитут 3с 224,03

Итого 14 359,38

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017                                                                           № 15745-П

О признании утратившим силу некоторых постановлений администрации города
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города 

Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 26.05.2016 № 6240-П «Об утверждении Порядка опре-

деления нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями города Маг-
нитогорска, подведомственных управлению капитального строительства и благоустройства админи-
страции города Магнитогорска, муниципальных услуг (выполнения работ) и нормативных затрат на 
содержание имущества в сфере благоустройства территории городского округа»;

2) постановление администрации города от 23.09.2016 № 11549-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 26.05.2016 № 6240-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2018.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 26.12.2017 №15746-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 08.02.2018 г. в 11-15 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 09.01.2018 по 02.02.2018 (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 на право заключения договора аренды земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Ко-
митет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район, 

в районе ул. Советской Армии, 2/2

Разрешенное  использование автостоянка на отдельном земельном участке

Площадь (кв. м) 1987,00

Кадастровый № 74:33:0224001:9071

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, руб.

120 603,85

Шаг аукциона, руб. 3 618,00

Сумма задатка, руб. 120 603,85

Срок аренды 10 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона ПК-1. Зона производственно-складских объектов

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Дополнительная  информация на земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится 
движимое имущество – ограждение, будка охраны

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы в соответствии с распоряжением администрации 

города Магнитогорска от 16.04.2015 № 231-Р установлен в размере 4,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и указан в таблице «Сведения о земельном участке». 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему 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 06.02.2018 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 аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета 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 права на заключение до-

говора аренды 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 Администрации 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 ре-

шения 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 аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Дополнительные условия договора аренды: Объекты движимого имущества, указанные в до-
полнительной информации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи 
с этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за их состояние и использо-
вание лицом, которому земельный участок будет передан в аренду.

Существенные условия договора:
При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требования 

при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению администра-
ции города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при проектирова-
нии, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», размещенному 
на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градостроительство. 
Требования к архитектурному облику».

В случае несоблюдения Требований к проектированию, размещению и эксплуатации автостоянки 
договор аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации горо-
да Магнитогорска в срок до 31.05.2018.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

14. 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.

15. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды. 

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

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 уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение № 1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции 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 арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 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 аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, 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 аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона. 

22. 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 про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

23. 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 карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 

были названы последними.
Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (предоставленного для целей, не связанных со стро-
ительством) 

№_______ ______________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-

ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель: Земли населенных пунктов, площадью _________ кв.м.,     (категория зе-
мель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством - ____________________
_______________.

1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-
чен без передаточного акта. 

1.4. На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится следующее движимое 
имущество: ограждение, будка охраны. Указанные объекты в муниципальной собственности г. Магни-
тогорска не находятся. В связи с этим обстоятельством администрация города не несет ответствен-
ность за их состояние и использование Арендатором. 

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать тре-

бования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению 
администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при 
проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», 
размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градо-
строительство. Требования к архитектурному облику».

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Правобережной администрации города 
Магнитогорска в срок до 31.05.2018.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-
ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.6. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустройства тер-
ритории города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.

3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-
стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности. 

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоя-
нии, в котором он его получил.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного 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 права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. 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 случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-

го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законодатель-

ства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арендо-
дателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.6, 3.4.8. Договора;
6.4.9. при несоблюдении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
_______________________________
   Арендатор: 
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Организатору аукциона   в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

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

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

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

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________

Приложение:

листов

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 

5. 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.             «____»      __________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                                           № 15842-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в 
проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска в грани-
цах улицы Красная, шоссе Западное, улицы Лучезарная Орджоникидзевского района, утверж-
денный постановлением администрации города от 28.03.2013 № 3961-П

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 22.04.2017 № 4735-П «О под-
готовке документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-за-
падной части города Магнитогорска в границах улицы Красная, шоссе Западное, улицы Лучезарная 
Орджоникидзевского района, утвержденный постановлением администрации города от 28.03.2013 № 
3961-П», постановления администрации города от 26.12.2017 № 15727-П «О соответствии документа-
ции по внесению изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города 
Магнитогорска в границах улицы Красная, шоссе Западное, улицы Лучезарная Орджоникидзевского 
района, утвержденный постановлением администрации города от 28.03.2013 № 3961-П, требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации о внесении изменений в проект планировки 

территории западной и юго-западной части города Магнитогорска в границах улицы Красная, шоссе 
Западное, улицы Лучезарная Орджоникидзевского района, утвержденный постановлением админи-
страции города от 28.03.2013 № 3961-П. 

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 документацией по планировке территории можно в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адре-
су: г. Магнитогорск, 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 

документации по планировке 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

27.12.2017                                                                           № 15843-П

Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования 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 заявления Стороженко Александра Александровича, поступившего в администрацию города 
07.11.2017 вход. № АИС 00362059 (вход. № ГМУ - УАиГ15/00155), заключения о результатах публич-
ных слушаний от 20.12.2017 № 49/1-2017/4, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
23.12.2017 № 194, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Магнитогорска (протокол от 20.12.2017 № 49/1-2017) об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 25.12.2017 
№ ОДП 55/3627), учитывая, что в соответствии с Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17 сентября 2008 года №125, земельный участок, в отношении которого запрашивается предоставле-
ние разрешения на осуществление условно разрешенного вида, расположен в территориальной зоне 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1), и запрашиваемый вид использования (торго-
во-офисное здание с подземным паркингом) по градостроительному регламенту для территориаль-
ной зоны Ж-1 отсутствует, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Стороженко Александру Александровичу в предоставлении разрешения на осуществле-

ние условно разрешенного вида – торгово-офисное здание с подземным паркингом, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, многоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0216004:35, расположенного г. 
Магнитогорск, р-н Правобережный, просп. Ленина, 94а.

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 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                                           № 15844-П

О предоставлении разрешения на отклонение  от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 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 Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании за-
явления Борисевич Валентины Ивановны, поступившего в администрацию города 09.11.2017 вход. 
№ АИС 00364054 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00156), заключения о результатах публичных слушаний от 
20.12.2017 № 49/1-2017/5, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 23.12.2017 № 194 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Маг-
нитогорска (протокол от 20.12.2017 № 49/1-2017) о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства главе города (от 25.12.2017 № ОДП 55/3624), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Борисевич Валентине Ивановне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,6) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0226001:105, расположенный 
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Доменщиков, д. 2, корпус 5.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                                           № 15845-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния 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 заявления Хамидулиной Любови Юрьевны, поступившего в администрацию города 13.11.2017 
вход. № АИС 00365405 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00158), заключения о результатах публичных слушаний 
от 20.12.2017 № 49/1-2017/3, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 23.12.2017 № 194, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 20.12.2017 № 49/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка главе города (от 25.12.2017 № ОДП 55/3626), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хамидулиной Любови Юрьевне разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – индивидуальный жилой дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с во-
дным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:751, 
расположенного г. Магнитогорск, ул. Международная, 1.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                                       № 15846-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния 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 заявления Егорова Геннадия Михайловича, поступившего в администрацию города 14.11.2017 
вход. № АИС 00366283 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00160), заключения о результатах публичных слушаний 
от 20.12.2017 № 49/1-2017/6, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 23.12.2017 № 194, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 20.12.2017 № 49/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка главе города (от 25.12.2017 № ОДП 55/3625), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,



ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Егорову Геннадию Михайловичу разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0128001:245, расположенного г. Магнитогорск, ул. Орбели, 16.

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. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В.И.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

4. 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. 

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                                             № 15847-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 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 Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании за-
явления Королевой Надежды Николаевны, поступившего в администрацию города 20.11.2017 вход. 
№ АИС 00369573 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00161), заключения о результатах публичных слушаний от 
20.12.2017 № 49/1-2017/2, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 23.12.2017 № 194, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 20.12.2017 № 49/1-2017) о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства главе города (от 25.12.2017 № ОДП 55/3628), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Королевой Н.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,25) в отношении земельного участка, 
из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0126004:21, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, Правобережный район, ул. Белинского, д. 22.

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 на право заключения договора аренды земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 27.12.2017 №15848-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 15.02.2018 г. в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 15.01.2018 г. по 09.02.2018 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска. Организатором аукциона выступает Ко-
митет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе ул. Лесо-
парковая, 94

Разрешенное  использование автостоянка на отдельном земельном участке

Площадь (кв. м) 556,00

Кадастровый № 74:33:0209001:5746

Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, руб.

33 084,20

Шаг аукциона, руб. 990,00

Сумма задатка, руб. 33 084,20

Срок аренды 10 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ц-1 Зона развития центральных общественных, деловых, 
коммерческих функций

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы в соответствии с распоряжением администрации 

города Магнитогорска от 16.04.2015 № 231-Р установлен в размере 4,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и указан в таблице «Сведения о земельном участке». 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему 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 13.02.2018 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 аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета 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 права на заключение до-

говора аренды 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 Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой 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 ре-

шения 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 аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Дополнительные условия договора аренды: Объекты движимого имущества, указанные в до-
полнительной информации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи 
с этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за их состояние и использо-
вание лицом, которому земельный участок будет передан в аренду.

Существенные условия договора:
При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требования 

при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению администра-
ции города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при проектирова-
нии, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», размещенному 
на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градостроительство. 
Требования к архитектурному облику».

В случае несоблюдения Требований к проектированию, размещению и эксплуатации автостоянки 
договор аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Правобережной администрации города 
Магнитогорска в срок до 30.06.2018.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

14. 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.

15. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды. 

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

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 уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение № 1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции 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 арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 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 аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, 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 аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона. 

22. 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. 
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23. 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 карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 

были названы последними.
Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(предоставленного для целей, не связанных со строительством) 
№_______ ______________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-

ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель: Земли населенных пунктов, площадью _________ кв.м.,     (категория зе-
мель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством - ____________________
_______________.

 1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-
чен без передаточного акта. 

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать тре-

бования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению 
администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при 
проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», 
размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градо-
строительство. Требования к архитектурному облику».

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Прававобережной администрации города 
Магнитогорска в срок до 30.06.2018.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-
ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.6. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустройства тер-
ритории города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности. 

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоя-
нии, в котором он его получил.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного 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 права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. 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 случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-

го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законодатель-

ства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арендо-
дателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.6, 3.4.8. Договора;
6.4.9. при несоблюдении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 



Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
_______________________________
 Арендатор: 

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

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

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
 адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
 (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

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

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

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 индивиду-
альных 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 

5. 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.    «____»   ______________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                                           № 15849-П

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных ус-
луг (работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Магни-
тогорска

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении Общих тре-
бований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 
в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) уч-
реждением», постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2013 № 445-П «О норма-
тивах обеспечения муниципальных образовательных организаций», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, подведом-
ственными управлению образования администрации города Магнитогорска (приложение).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2018.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

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

Приложение
к постановлению 

администрации города Магнитогорска
от 27.12.2017 №15849-П

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ),применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, подведомственными управ-
лению образования администрации города Магнитогорска

1. Общие положения
1.Настоящий Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (ра-

бот), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, под-
ведомственным управлению образования администрации города Магнитогорска (далее – Порядок) 
разработан в целях определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению образования администрации города Магнитогорска (далее - управ-
ление образования) муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плано-
вый период (с возможным уточнением при внесении изменения бюджета).

2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на ос-
новании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, в соответствии с общероссийскими 
базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, 
региональным перечнем (классификатором) муниципальных услуг, не включенных в общероссийские 
базовые перечни, оказание и выполнение которых, предусмотрено муниципальными правовыми ак-
тами. 

3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением 

осуществляется за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий муниципальным 
учреждениям на оказание муниципальных услуг (выполнением работ) в рамках муниципального за-
дания и нормативных затрат на общехозяйственные нужды. 

4. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия и термины: нормативные затраты 
на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) - удельная расчетная стоимость единицы 
муниципальной услуги (работы); нормативные затраты на общехозяйственные нужды - объем затрат 
на оплату коммунальных услуг, на содержание объектов недвижимого имущества, а также уплату 
налогов, объектом налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое 
имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления, оплата 
услуг связи, транспортных услуг, затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги и 
т.д.; муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 
учреждениями, находящимися в ведении управления образования администрации города, в соответ-
ствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных 
и муниципальных услуг, региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципаль-
ных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) госу-
дарственных и муниципальных услуг, в качестве основных видов деятельности; направление деятель-
ности - осуществляемая как один из видов и/или этапов оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы) деятельность муниципального учреждения, особенности содержания которой требуют обосо-
бленного измерения показателей ее объема и расчета нормативных затрат на ее оказание (выполне-
ние); бюджетная смета учреждений – устанавливает объемы и распределение направлений расходо-
вания средств бюджета на основании доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств 
по расходам бюджета города на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспече-
нию выполнения функций учреждения на текущий финансовый год.

5. Муниципальные услуги (работы), предоставляются муниципальным учреждениям в качестве ос-
новных видов деятельности в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 
(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, региональным перечнем (классифика-
тором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отрасле-
вые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг. 

6. При определении объема субсидии, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, в ее состав не 
включаются:

1) затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели в соответствии с абза-
цем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:

- затраты по приобретению основных средств, за исключением основных средств, приобретаемых 
ежегодно и непосредственно используемых при оказании государственных услуг (выполнении работ);

- иные затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели.
 2) объемы бюджетных инвестиций;
 3) затраты по содержанию движимого имущества, не отнесенного к категории особо ценного дви-

жимого имущества;
 4) финансовое обеспечение осуществления муниципальным учреждением полномочий муници-

пального органа государственной власти по исполнению публичных обязательств, подлежащих ис-
полнению в денежной форме.

7. В целях учета требований о том, что в случаях оказания муниципальными учреждениями муни-
ципальных услуг (выполнении работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установ-
ленного муниципального задания размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к 
поступлению от потребителей указанных услуг (работ), необходимо:

 1) при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) в рамках му-
ниципального задания учитывать расходы, осуществляемые как за счет средств местного бюджета, 
областного бюджета, так и за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности в объеме, 
необходимом для финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

 2) уменьшать на величину расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рам-
ках муниципального задания, осуществляемые за счет средств от приносящей доход деятельности, 
учтенных при определении нормативных затрат, объем субсидии муниципальному учреждению на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

8. Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципаль-
ному учреждению в соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле:

(1) Fу = SUM (Ni x ki – D), где
 Fу - объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-

пальному учреждению в соответствующем финансовом году;
 Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение работы, осущест-

вление направления деятельности в составе муниципальной услуги (работы)) в соответствующем фи-
нансовом году;

 ki - планируемый объем оказания i-той муниципальной услуги (выполнения работы, осуществления 
направления деятельности в составе муниципальной услуги (работы)) в соответствующем финансо-
вом году;

D - расходы на оказание муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания, осущест-
вляемые за счет средств от приносящей доход деятельности.

Объем субсидий муниципального учреждения, определяемый на основе нормативных затрат, не 
должен превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной 
бюджетной росписью городского бюджета и бюджетной росписью управления образования на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период.

Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение работы) в соответству-
ющем финансовом году определяются по следующей формуле:

 (2) N(i) = Nнci + Nохнi, где
Ni - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы, осуществление 

направления деятельности в составе муниципальной услуги (выполнение работы));
Nнci - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-той муниципальной услуги 

(выполнение работы);
Nохнi - затраты на общехозяйственные нужды, распределяемые между муниципальными услугами 

(работами), оказываемыми (выполняемыми) муниципальными учреждениями, относимые на единицу 
объема i-той муниципальной услуги (выполнение работы).

9.Нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату труда работников учреждения, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (выполнении 
работы) (N(от)) определяются в соответствии с утвержденным Положением о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования города Магни-
тогорска, утвержденного решением Магнитогорского городского Собрания депутатов, с учетом пла-
нируемой индексации на соответствующий финансовый год, исходя из штатной численности работ-
ников учреждений;

10.Прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды (N(пр)) - планируемые прочие за-
траты, не учтенные в рамках нормативных затрат, влияющие на стоимость оказания муниципальной 
услуги, определяемые как значение проиндексированных фактических прочих затрат за текущий год 
и необходимые затраты согласно действующему законодательству.

11.Нормативные затраты на общехозяйственные нужды распределяются по каждой муниципальной 
услуге, кроме услуг по организациям дошкольного образования, пропорционально фонду оплаты тру-
да работников непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги.

12.Нормативные затраты на общехозяйственные нужды по услугам дошкольного образования, рас-
пределяются в равных долях (50% на образовательную услугу на 50% на присмотр и уход). Распреде-
ление нормативных затрат на общехозяйственные нужды, внутри услуги делится пропорционально 
кол-ву получателей каждой услуги. 

2. Порядок утверждения нормативных затрат и внесения изменений в утвержденные нормативные 
затраты

13. Утверждение нормативных затрат муниципальных учреждений производится в порядке и сроки 
определяемые в постановлении администрации города «Об утверждении Графика подготовки и рас-
смотрения материалов, необходимых для составления проекта Решения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов «Об утверждении бюджета города Магнитогорска»». 

14. Значения нормативных затрат рассчитываются и утверждаются для каждого муниципального 
учреждения индивидуально Постановлением администрации города.

Значения нормативных затрат на последующие годы рассчитываются по муниципальным учреж-
дениям с учетом прогнозного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансово-
го года определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации.

15. Утвержденные на текущий финансовый год нормативные затраты подлежат изменению в слу-
чае внесения изменений в нормативные и иные правовые акты, устанавливающие требования к ока-
занию муниципальных услуг (выполнению работ), которые влекут изменения потребностей в объеме 
бюджетных ассигнований.

16. При утверждении нормативных затрат на очередной финансовый год и плановый период ранее 
утвержденные значения на плановый период могут быть изменены.

3.Определение нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальных ус-
луг (выполнением работ)

17. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг (выпол-
нением работ) по реализации основных общеобразовательных программ начального общего обра-
зования, реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования и 
реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования, реализации психолого-меди-
ко-педагогического обследования детей, психолого-педагогическое консультирование обучающих-
ся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, коррекционно-развива-
ющая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся, на соответствующий финансовый 
год определяется по формуле:

(3) N(нci) = Nот + Nуч, где
N(нci) - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (вы-

полнением работы);
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 Nот - нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату труда персонала, принимающе-

го непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (выполнении работы);
 Nуч. - нормативные затраты на учебные расходы;
 18. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату труда персонала, принимаю-

щего непосредственное участие в оказании муниципальных услуг (выполнением работы (Nот) для 
дошкольных и общеобразовательных организаций определяются в соответствии с постановлением 
Правительства Челябинской области от 19.11.2013 N 445-П «О нормативах обеспечения муниципаль-
ных образовательных организаций».

 19. Норматив затрат на учебные расходы (Nуч.) включают в себя затраты на приобретение кни-
гоиздательской продукции и периодических изданий, на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы для муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организаций определяется в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 
19.11.2013 N 445-П «О нормативах обеспечения муниципальных образовательных организаций.

 20. Нормативные затраты, при оказании муниципальных услуг по присмотру и уходу, содержание 
детей, организации отдыха детей и молодежи, а так же муниципальной работы по организации пита-
ния обучающихся на соответствующий финансовый год определяется по формуле:

(4) N(нci) = Nот + Nоп + Nми + N сим + Nинз, где
 N(нci) - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (вы-

полнением работы);
 Nот - нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату труда персонала, принимающе-

го непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (заведующая складом, машинист по 
стирке белья, кастелянша, кухонные работники в учреждениях, осуществляющих питание собствен-
ными силами);

 Nоп – нормативные затраты на оказание услуг по питанию воспитанников;
 Nми – нормативные затраты на приобретение специальной одежды, мягкого инвентаря;
 Nинз - иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услу-

ги (выполнением работы).
 21. Норматив затрат на оказание услуг по питанию воспитанников (Nоп):
 (5) N(оп) = Нпит. * Дср. * Кд, где:
 N(оп) – норматив затрат на оказание услуги по питанию воспитанников; 
 Нпит. – денежная норма на питания воспитанников, утвержденная постановлением администрации 

города;
 Дср. – среднегодовое количество дней посещения учреждения одним воспитанником;
 Кд – количество воспитанников, получающих питание в организации.
 22. Норматив затрат на приобретение специальной одежды и мягкого инвентаря, N(ми) устанавли-

вается на основании :
 (6)N(ми) = Нспец.од. * Цспец.од.+ Нмяг* Цмяг., где
 N(ми) - норматив затрат на приобретение специальной одежды и мягкого инвентаря
 Нспец.од. - норма обеспечения сотрудников учреждений специальной одежды (с учетом срока из-

носа), утвержденная Постановлением Администрации города Магнитогорска;
 Нмяг. - норма обеспечения учреждений мягким инвентарем, утвержденная Постановлением Адми-

нистрации города Магнитогорска;
 Цспец.од. и Цмяг. - стоимость специальной одежды и мягкого инвентаря по состоянию на момент 

планирования с учетом индекса-дефлятора на соответствующий финансовый год;
23. Норматив затрат на приобретение моющих средств и расходы по стирке белья, N(сим) устанав-

ливается на основании :
 (7) N (сим) = Нм.ср. * Цм.ср.+ Нст.б.* Цст.б, где
 N(сим) - Норматив затрат на приобретение моющих средств и расходы по стирке белья;
 Нм.ср. - норма обеспечения учреждений моющими средствами, утвержденная Постановлением Ад-

министрации города Магнитогорска;
 Нст.б. - норма расхода материалов на стирку белья, утвержденная Постановлением Администра-

ции города Магнитогорска;
 Цм.ср.. и Цст.б.. - стоимость моющих средств и расхода материалов на стирку белья по состоянию 

на момент планирования с учетом индекса-дефлятора на соответствующий финансовый год;
 24. Иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

(выполнением работы) (Nинз) (посуда и т.д.) определяемые как значение проиндексированных факти-
ческих затрат за текущий год. 

4.Определение нормативных затрат на общехозяйственные нужды
25. Общая сумма затрат на общехозяйственные нужды рассчитывается следующим образом:
 (8) N(охн)=Nку + Nсни + Ncоцди + Nсв + Nтр + Nот + Nпр +Nнал.+Nрем., где
 N(охн) - затраты на общехозяйственные нужды;
 Nку - нормативные затраты на коммунальные услуги;
 Nсни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления или приобретенным данным учреж-
дением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на основе договоров аренды 
или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе выполнения муниципальных работ;

 Nсоцди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенным данным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;

 Nсв - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
 Nтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
 Nпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды;
 Nот – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

муниципального учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуг, 
определяемые в соответствии с пунктом 9 Порядка;

 Nнал. – нормативные затраты на уплату налога на имущество, земельного налога, платы за загряз-
нение окружающей среды, определяемых в соответствии с действующим законодательством;

 N рем. – нормативные затраты на проведение текущих ремонтов.
 26. Норматив затрат на коммунальные услуги (N(ку)) определяется следующим образом:
 (9) N(ку) = Nт.э + Nхв.вод. + Nводоот. + Nэ + Nг.вод. + Nотх, где
 N(ку) - затраты на коммунальные услуги отнесенные на общехозяйственные нужды;
 Nт.э - нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
 Nхв.вод. - нормативные затраты на холодное водоснабжение;
 Nводоот. - нормативные затраты на водоотведение;
 Nэ - нормативные затраты на электроснабжение;
 Nг.вод. - нормативные затраты на горячее водоснабжение;
 Nотх - нормативные затраты по вывозу ТБО с учетом размещения и временного хранения.
Затраты на коммунальные услуги определяются как произведение тарифа на объем потребления.
Нормативные затраты на теплоснабжение определяются исходя из тарифов на тепловую энергию и 

объемов потребления муниципальным учреждением тепловой энергии по следующей формуле:
(10) Nт.э = T т.э * V т.э , где
 N т.э - нормативные затраты на потребление тепловой энергии;
 T т.э - тариф на потребление тепловой энергии, установленный в муниципальном образовании на 

соответствующий год;
 V т.э - планируемый объем потребления муниципальным учреждением тепловой энергии (в Гкал) в 

соответствующем финансового году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбе-
режения и энергетической эффективности и поправки на изменение состава используемого недви-
жимого имущества.

Нормативные затраты на холодное водоснабжение определяются исходя из тарифов и объемов по-
требления холодной воды муниципальным учреждением по следующей формуле:

(11) N(хв.вод). = Tхв.вод. * Vхв.вод., где
N(хв.вод) - нормативные затраты на холодное водоснабжение;
Tхв.вод. - тариф на потребление холодной воды, установленный в муниципальном образовании на 

соответствующий год;
Vхв.вод. - планируемый объем потребления муниципальным учреждением холодной воды (куб.м.) в 

соответствующем финансового году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбе-
режения и энергетической эффективности и поправки на изменение состава используемого недви-
жимого имущества.

Нормативные затраты на водоотведение определяются исходя из тарифов и объемов водоотведе-
ния муниципального учреждения по следующей формуле:

(12) N(водоот) = Tводоот. * V водоот., где
N(водоот) - нормативные затраты на водоотведение;
Tводоот - тариф на водоотведение, установленный в муниципальном образовании на соответству-

ющий год;
Vводоот - планируемый объем водоотведения муниципальным учреждением (куб.м.) в соответству-

ющем финансового году и поправки на изменение состава используемого недвижимого имущества.
(13) Nэ = Tэ*Vэ, где
Nэ – нормативные затраты на электроснабжение;
Тэ – тариф на электрическую энергию определяется как среднее значение за отчетный период с 

учетом индексации;
Vэ – планируемый объем потребления муниципальным учреждением электрической энергии (кВт; 

мВт) в соответствующем финансовом году с учетом требований по обеспечению энергоснабжения и 
энергетической эффективности и поправки на изменение состава используемого недвижимого иму-
щества.

Нормативные затраты на горячее водоснабжение определяются исходя из тарифов и объемов по-
требления горячей воды муниципальным учреждением по следующей формуле:

(14) N(г.вод) = T г.вод. * V г.вод., где
N г.вод. - нормативные затраты на горячее водоснабжение;
Tг.вод. - тариф на потребление горячей воды, установленный в муниципальном образовании на со-

ответствующий год;

 Vг.вод. - планируемый объем потребления муниципальным учреждением горячей воды (куб.м.,Гкал.) 
в соответствующем финансового году, определенный с учетом требований по обеспечению энергос-
бережения и энергетической эффективности и поправки на изменение состава используемого недви-
жимого имущества.

Нормативные затраты на услугу по вывозу ТКО с учетом размещения и временного хранения, опре-
деляются исходя из тарифов и объемов образования отходов соответствующих классов опасности по 
следующей формуле:

(15) N(отх) = Tотх. * Vотх, где
Nотх - нормативные затраты на услугу по обращению с ТКО;
Tотх - тариф на услугу по обращению с ТКО, установленный в муниципальном образовании на со-

ответствующий год;
Vотх - планируемый объем отходов ТКО в муниципальном учреждении в соответствующем финан-

сового году и с учетом поправки на изменение состава используемого недвижимого имущества.
27. Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества муниципальных учреждений 

(N(сни)) определяются следующим образом:
(16) N(сни)=Nос+Nдд+Nпт+Nпрсни, где
N(сни) - затраты на содержание недвижимого имущества;
Nос - нормативные затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание систем охранной сигнали-

зации, системы видеонаблюдения, обеспечение противопожарной безопасности;
Nдд - нормативные затраты на услуги по дезинфекции и дератизации;
Nпт - нормативные затраты на содержание прилегающей территории;
Nпрсни - прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества (обслуживание си-

стемы учета тепловой энергии, опрессовка, приобретение реагентов, перезарядка огнетушителей, 
поверка теплосчетчиков и т.д.) , определяемые как необходимые затраты согласно действующему 
законодательству или определяемые как значение проиндексированных фактических затрат за те-
кущий год.

Нормативные затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание систем охранной сигнализа-
ции, системы видеонаблюдения, обеспечение противопожарной безопасности (N(ос)) устанавливают-
ся следующим образом:

(17) Nос= Тос x Vос, где
Nос - нормативные затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание систем охранной пожар-

ной сигнализации, системы видеонаблюдения;
Тос - стоимость услуг на эксплуатацию, техническое обслуживание систем охранной, пожарной сиг-

нализации, системы видеонаблюдения в муниципальном учреждении в соответствии с действующими 
в текущем году договорами с учетом индекса-дефлятора на соответствующий финансовый год, либо в 
соответствии с планируемой стоимостью услуг на соответствующий финансовый год;

Vос - планируемый объем потребления услуг муниципальным учреждением в соответствующем фи-
нансовом году, определенный по количеству обслуживаемых объектов с учетом поправки на измене-
ние состава используемого недвижимого имущества.

Нормативные затраты на услуги по дезинфекции и дератизации (N(дд)) определяются следующим 
образом:

(18) Nдд = Тдд * Vдд, где
Nдд - нормативные затраты на услуги по дезинфекции и дератизации;
Тдд - стоимость услуг на дезинфекцию и дератизацию в муниципальном учреждении в соответствии 

с действующими в текущем году договорами с учетом индекса-дефлятора на соответствующий фи-
нансовый год, либо в соответствии с планируемой стоимостью услуг на соответствующий финансо-
вый год;

Vдд - планируемый объем потребления услуг муниципальным учреждением в соответствующем фи-
нансовом году, определенный по площади и количеству обработок, с учетом поправки на изменение 
состава используемого недвижимого имущества.

Нормативные затраты на содержание прилегающей территории, включая сброс снега с крыш, об-
резка деревьев и т.п., (N(пт)) определяются по следующей формуле:

(19) Nпт = Тпт * Vпт, где
Nпт- норматив затрат на содержание прилегающей территории, включая сброс снега с крыш, об-

резку деревьев и т.п.;
Т пт - стоимость услуг на содержание прилегающей территории в соответствии с действующими в 

текущем году договорами с учетом индекса-дефлятора на соответствующий финансовый год, либо в 
соответствии с планируемой стоимостью услуг на соответствующий финансовый год;

Vпт - планируемый объем потребления услуг, определенный в соответствии с действующими в те-
кущем году договорами, либо в соответствии с планируемыми к заключению договорами на соответ-
ствующий финансовый год.

28. Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (N(соцди)) 
включают следующие группы затрат:

(20) Nсоцди = Nтех.оцди + Nмз + Nосаго + Nпрсоцди, где
Ncоцди - затраты на содержание особо ценного движимого имущества;
Nтех.оцди - планируемые затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо 

ценного движимого имущества, рассчитываются в соответствии с действующими в текущем году до-
говорами (контрактами) с учетом индексации;

Nмз - планируемые затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо 
ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосредственно связанным 
с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), определяемые как значение проиндекси-
рованных фактических затрат за текущий год на материальные запасы, потребляемые в рамках со-
держания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непосред-
ственно связанным с оказанием (выполнением) государственных услуг (работ), за два года(отчетного 
и текущего);

Nосаго - планируемые затраты на обязательное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ОСАГО), определяемые в соответствии с базовыми ставками страхо-
вых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального бан-
ка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года №3384-У «О предельных размерах базовых ставок 
страховых тарифов и коэффициента страховых тарифов, требования к структуре страховых тарифов, 
а итак же их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Nпрсоцди - прочие планируемые затраты на содержание особо ценного движимого имущества, 
определяются как проиндексированные фактические затраты на прочие нужды для целей содержа-
ния особо ценного движимого имущества за предыдущий год.

29. Нормативные затраты на приобретение услуги связи (N(св)) (в том числе затраты на внутриго-
родскую, междугороднюю, международную связь, оплату за радиоточки, интернет) определяется по 
следующей формуле:

(21) Nсв= Tсв. * V св., где
Tсв. - стоимость услуги связи в соответствии с действующими в текущем году договорами с учетом 

индекса-дефлятора на соответствующий финансовый год, либо в соответствии с планируемой стои-
мостью данных услуг на соответствующий финансовый год;

Vсв. - планируемый объем услуги связи, определенный в соответствии с действующими в текущем 
году договорами, с учетом поправки на изменение состава используемого недвижимого имущества, 
либо в соответствии с планируемыми к заключению договорами на соответствующий финансовый 
год.

30. Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг (N(тр)) определяется по следующей 
формуле:

(22) Nтр.= Tтр. * V тр., где
Tтр. - стоимость на транспортные услуги в соответствии с действующими в текущем году договора-

ми с учетом индекса-дефлятора на соответствующий финансовый год, либо в соответствии с плани-
руемой стоимостью данных услуг на соответствующий финансовый год;

Vтр. - планируемый объем транспортных услуг, определенный в соответствии с действующими в 
текущем году договорами, либо в соответствии с планируемыми к заключению договорами на соот-
ветствующий финансовый год.

5.Определение нормативных затрат на финансирование реализации дополнительных общеобразо-
вательных программ в муниципальных организациях дополнительного образования детей.

31. Для организаций дополнительного образования, подведомственных управлению образования 
администрации города, нормативные затраты на оплату труда и начисления на оплату труда персо-
нала (Nот) определяются в расчете на человеко-час по направленности (профилю) образовательных 
программ с учетом федеральных государственных требований (при их наличии), в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием и порядком расчета норматива подушевого финансирования 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных организациях до-
полнительного образования детей, Положением о системе оплаты труда работников данных муници-
пальных учреждений, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов, с 
учетом планируемой индексации на соответствующий финансовый год.

32. Норматив затрат на оказание муниципальной услуги на реализацию дополнительных общеоб-
разовательных программ определяется в расчете на человеко-час по направленности (профилю) об-
разовательных программ, в соответствии с утвержденным штатным расписанием и включает затраты 
непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги и нормативы затрат на общехозяй-
ственные нужды: 

Niдоп = NHCI+ Noxнi, где
Niдоп - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы;
Nнci - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-той муниципальной услуги 

(выполнение работы);
Nохнi - затраты на общехозяйственные нужды, распределяемые между муниципальными услугами 

(работами), оказываемыми (выполняемыми) муниципальными учреждениями, относимые на единицу 
объема i-той муниципальной услуги (выполнение работы).

 33.Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги 
по реализации дополнительного образования (Nнci) формируется в зависимости от направленности 
программы (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, турист-



ско-краеведческой, социально¬-педагогической) и рассчитывается по следующей формуле:
Nнсi = Nфотпп + Nуч., где
 Nфотпп –норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала в расчете на 1 человека/час.
Nуч. – норматив учебных расходов в расчете на 1 человека/час.
 34. Норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогического персонала рассчитывается по формуле:
Nфотпп = (СЗП х Свз х 12)/(Кгр х Кдгр х Нчас), где
СЗП.- средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в соответствии с «Дорожной картой»;
Свз - 30,2 % страховые взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ФОМС, ФСС);
12-количество месяцев;
Кдгр- средняя наполняемость групп;
Кгр - количество групп на ставку ; 
Нчас- средняя норма часов учебной нагрузки на 1 обучающегося в год, расчет производится по направленности программ и по каждому учреждению дополнительного образования:
Нчас=n*m*Кфун., где:
n- среднее количество часов в неделю на одного ребенка;
m- продолжительность учебной программы (недель);
Кфун- поправочный коэффициент, с учетом фактического функционирования за предыдущий год.
35. Норматив учебных расходов в расчете на 1 человека-час. (Nуч.) определяется по формуле:
Nуч.= (Gi х ki) / Кд / Нчас, где
Gi-бюджетные ассигнования, предусмотренные уточненной бюджетной росписью предыдущего года;
Ki-индекс дефляции;
Кд- число обучающихся ;
Нчас- средняя норма часов учебной нагрузки на 1 обучающегося в год, расчет производится по направленности программ и по каждому учреждению дополнительного образования
36.Сумма затрат на общехозяйственные нужды рассчитывается следующим образом:
 Nохн=(Nку+Nсни+Ncоцди+Nсв+Nтр+Nот+Nпр+Nнал+Nрем) / Кд. /Нчас., где
 Nохн - затраты на общехозяйственные нужды;
 Nку - нормативные затраты на коммунальные услуги;
 Nсни -нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или приобретенным данным учрежде-

нием за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на основе договоров аренды или без-
возмездного пользования, эксплуатируемого в процессе выполнения муниципальных работ;

 Nсоцди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенным данным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;

Nсв - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
Nтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;
Nпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды;
Nот -нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании услуги; 
Nнал–нормативные затраты на уплату налога на имущество, земельного налога, платы за загрязнение окружающей среды, определяемых в соответствии с действующим законодательством;
N рем. - нормативные затраты на проведение текущих ремонтов;
Кд – общее число обучающихся в организации;
Нчас - средняя норма часов учебной нагрузки на 1 обучающегося в год, расчет производится по направленности программ и по каждому учреждению дополнительного образования.
37. Норматив затрат на учебные расходы (Nуч.) для организаций дополнительного образования, подведомственных управлению образования, устанавливается как значение проиндексированных фактиче-

ских прочих затрат за текущий год либо по нормативу, утвержденному постановлением администрации города.
Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

Приложение N 1
к Порядку финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями, 
подведомственнымуправлению образования 

администрации города Магнитогорска
Определение норматива затрат на оказание единицы муниципальной услуги _________________

Наименование   муниципальной   услуги Затраты на 
оплату труда и 
начисления   на 
выплаты по 
оплате труда

Затраты на   учебные 
расходы

Затраты 
на   оказа-
ние услуг по 
питанию вос-
питанников

Затраты на 
приобретение 
специальной 
одежды

Затраты на приоб-
ретение мягкого 
инвентаря   

Иные за-
траты,              
непосред-
ственно 
связанные 
с  оказанием 
муниципаль-
ной услуги 
(выполнени-
ем работ)

ИТОГО   затраты 
непосредствен-
но связанные 
с оказанием 
муниципальных 
услуг

тыс. 
руб
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% тыс. 
руб
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Услуга N 3
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Наиме-
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муници-
пальной 
услуги

Затраты на общехозяйственные нужды

Затраты на ком-
мунальные услуги 
и иные затраты не 
отнесенные к за-
тратам на содер-
жание имущества

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества Затраты на содержа-
ние особо ценного 
имущества (ремонт, 
ОСАГО, мат.запасы)

Затраты на 
приобретение 
услуг связи

Затраты на 
содержание 
имущества 
(налоги)

Затраты на оплату 
труда и нач.на вы-
платы по оплате 
труда работников, 
которые не прини-
мают непосред-
ственного участия 
в оказ.услуги

Прочие нор-
мативные 
затраты на 
общехозяй-
ственные 
нужды

Итого затраты 
на общехозяй-
ственные нуждыЗатраты на экс-

плуатацию систем 
охранной ,пожарной 
сигнализации,сист.
видеонаблюдения, 
обсл теплосчетчика

Затраты 
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Затраты на 
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зинфекции и 
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         Приложение N2

к Порядку финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями, 

подведомственным
управлению образования администрации

города Магнитогорска а
Расчет затрат на коммунальные услуги в рамках затрат, включаемых в состав общехозяйственных расходов,  связанных с оказанием (выполнением) муниципальной услуги  (работы)   на ____ год и на пла-

новый период ____ и ____ годов

Наименование  муниципальной услуги    Затраты на коммунальные услуги   

Объем 
потребления

Тариф Объем расходов   
тыс.руб

Объем 
потребления

Тариф Объем расхо-
дов   тыс.руб

Объем 
потребления

Тариф Объем расходов 
тыс.руб

Объем 
потребления

Тариф Объем расходов   
тыс.руб

Текущий год Очередной год Первый год планового периода Второй год планового периода

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Затраты на

потребление тепловой энергии 1 полугодие   

2 полугодие

Затраты на холодное водоснабжение 1 полугодие   

2 полугодие

Затраты на водоотведение 1 полугодие   

2 полугодие

Затраты на электроснабжение 1 полугодие   

2 полугодие

Официальные материалыОфициальные материалыПятница
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Затраты на горячее водоснабжение 1 полугодие   

2 полугодие

Затраты на вывоз ТБО 1 полугодие   

2 полугодие

Приложение N3
к Порядку финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями, 
подведомственным управлению образования администрации

города Магнитогорска
Расчет налогов  на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов

Отчетный год Текущий год Очередной год Первый год планового периода Второй год планового периода

1 2 3 4=2*3 5 6=3*k 7=5*6 8 9=6*k 10=8*9 11 12=9*k 13=11*12 11 12=9*k 13=11*12

Налогооблагаемая база Ставка налога, % Сумма налога,

тыс. руб. Налогооблагаемая база Ставка налога, % Сумма налога,

тыс. руб. Налогооблагаемая база Ставка налога, % Сумма налога,

тыс. руб. Налогооблагаемая база Ставка налога, % Сумма налога,

тыс. руб. Налогооблагаемая база Ставка налога, % Сумма налога,

тыс. руб.

Затраты на уплату налогов, в т.ч.

Земельный налог

Налог на имущество

Плата за загрязнение окружающей среды

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                                           № 15850-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 04.08.2016 № 9454-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска,  в связи с заявлением ТСН «Прибрежное», поступившим в администрацию города 
04.12.2017, вход. № ОДП 53/6717 (от 06.12.2017 вход. УАиГ 01-46/7418) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 04.08.2016 № 9454-П «О 

подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска, в границах 
улиц Калмыкова, Полярная, Тружеников».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                       № 15851-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 08.06.2017 № 6192-П 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона  «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о 
тарифном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по эконо-
мической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
13.12.2017 № 13, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление администрации города от 08.06.2017 № 6192-П «Об установлении та-

рифов на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оказываемые МП «Магни-
тогорский городской транспорт» (далее – постановление) следующие изменения, постановление до-
полнить приложениями №№3,4 (приложения №№1,2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01.01.2018.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1  
к постановлению администрации города

от 27.12.2017 №15851-П 

Приложение №3
к постановлению администрации города

от 08.06.2017 № 6192-П 
Тарифы на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оказываемые МП «Маг-

нитогорский городской транспорт» (без учета НДС)

№ п/п Марка транспорта Тарифы за 1 час работы, руб.

в пределах установленного 
норматива пробега - 20 км

за каждый километр пробега, сверх установ-
ленного норматива

Городские перевозки

1 ГАЗ А63R42 507,00 14,00

2 MERCEDES-BENZ-223206 636,00 20,00

3 HIGER KLQ129Q 714,00 19,00

4 СААБ СКАНИЯ K113CLB 684,00 18,00

5 ПАЗ 32053-70 751,00 21,00

Междугородные перевозки

№   
п/п

Марка транспорта Тариф за 1 час работы, руб.

При движении При 
про-
стоев пределах установленного 

норматива пробега - 40 км
за каждый километр пробега, сверх 
установленного норматива

1 ГАЗ А63R42 624,00 10,00 234,00

2 MERCEDES-BENZ-223206 798,00 14,00 234,00

3 HIGER KLQ129Q 1 096,00 19,00 319,00

4 СААБ СКАНИЯ K113CLB 1 012,00 17,00 319,00

5 ПАЗ 32053-70 1 060,00 18,00 319,00

И. о. начальника управления инженерного  обеспечения, транспорта и связи 
Р. А. ИШМЕТЬЕВ

Приложение №2 
к постановлению администрации города

от 27.12.2017 №15851-П 

Приложение №4
к постановлению администрации города

от 08.06.2017 № 6192-П 
Тарифы на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оказываемые МП «Маг-

нитогорский городской транспорт» в соответствии с Федеральными законами «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», (без учета НДС):

ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

№ 
п/п 

Марка транспорта Тариф за 1 час работы, рублей 

в пределах установленного 
норматива пробега – 20 км 

за каждый километр пробега, сверх установ-
ленного норматива 

предельные минимальные тарифы

1 ГАЗ А63R42 483,00 13,00

2  MERCEDES-BENZ-223206 606,00 19,00

3 HIGER KLQ129Q 680,00 18,00

4 СААБ СКАНИЯ K113CLB 651,00 17,00

5 ПАЗ 32053-70 715,00 20,00

предельные максимальные тарифы

1 ГАЗ А63R42 507,00 14,00

2  MERCEDES-BENZ-223206 636,00 20,00

3 HIGER KLQ129Q 714,00 19,00

4 СААБ СКАНИЯ K113CLB 684,00 18,00

5 ПАЗ 32053-70 751,00 21,00

МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

№ 
п/п 

Марка транспорта     Тариф за 1 час работы, рублей 

При движении При про-
стое

в пределах установленного 
норматива пробега – 40 км 

за каждый километр пробега, 
сверх установленного норматива 

предельные минимальные тарифы

1 ГАЗ А63R42 594,00 9,00 223,00

2  MERCEDES-BENZ-223206 760,00 13,00 223,00

3 HIGER KLQ129Q 1 044,00 18,00 304,00

4 СААБ СКАНИЯ K113CLB 964,00 16,00 304,00

5 ПАЗ 32053-70 1 009,00 18,00 304,00

предельные максимальные тарифы

1 ГАЗ А63R42 624,00 10,00 234,00

2  MERCEDES-BENZ-223206 798,00 14,00 234,00

3 HIGER KLQ129Q 1 096,00 19,00 319,00

4 СААБ СКАНИЯ K113CLB 1 012,00 17,00 319,00

5 ПАЗ 32053-70 1 060,00 18,00 319,00

И. о. начальника управления инженерного обеспечения, транспорта и связи 
Р. А. ИШМЕТЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                                                                       № 15852-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 15.01.2013 № 220-П
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнито-
горска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.01.2013  № 220-П «Об образовании избира-

тельных участков в городе Магнитогорске» (далее - постановление) изменение, изложить приложение 
к постановлению  в новой редакции (приложение).



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 – руко-

водителя аппарата администрации  города Нижегородцева В. Н. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города
от 27.12.2017 №15852-П

Приложение к
постановлению администрации города

от 15 января 2013 г. № 220-П
Перечень избирательных участков и их границ в городе Магнитогорске
Ленинский район города Магнитогорска 
Избирательный участок N 1313
Улицы 
Бахметьева дома NN 35, 35/1, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49А, 49/2, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 

69, 71
Бородина 
Заготовительная 
Лихачева 
Панькова дома NN 27, 27/1, 27/2, 29, 31, 33, 33А, 35, 35А, 37, 39, 39А, 40/1, 41, 42, 43, 44, 44А, 46, 46А, 

48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Печерская 
Проселочная 
Салтыкова-Щедрина дома NN 21, 21А, 23, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 

35, 35А, 36, 36А, 36Б, 36/2, 37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 85, 87, 89, 91, 93, 93/1, 95, 95/1, 97, 97/1

Тарасенко дома NN 20, 22, 24, 26, 26/1, 26/2, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 83

Шекспира 
Элеваторная 
Иные территории проживания
Поселок Молодежный 
4 км 
Переулки 
Урожайный 
Хлебный-1 
Хлебный-2 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МБУК «Дворец культуры железнодорожников» (ул. Панькова, 32), телефон 44-77-67.
Избирательный участок N 1314
Улицы 
Бахметьева дома NN 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 
Панькова дома NN 13, 14, 15, 17, 17А, 18, 18/1, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 26, 26/1, 28, 28/1, 30
Салтыкова-Щедрина дома NN 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 16/1, 17, 17/1, 18, 19
Тарасенко дома NN 2/1, 8, 12, 12/1, 14, 18
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МБУК «Дворец культуры железнодорожников» (ул. Панькова, 32), телефон 44-77-67.
Избирательный участок N 1315
Улицы 
Бахметьева дома NN 1, 3, 3/1, 5, 6, 7, 9
Менжинского дома NN 1/1
Панькова дома NN 1, 2, 3,3/1, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1
Салтыкова-Щедрина дома NN 1, 2, 3,3/1, 3/2, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8
Тарасенко дома NN 2, 4, 6 
Иные территории проживания 
Насосная-18 
Пожарное депо дома NN 1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ N 41» (ул. Бахметьева, 11), телефон 44-67-10
Избирательный участок N 1316
Улицы 
Добролюбова 
Жуковского 
Златоустовская 
Котовского 
Крайняя 
Щусева 
Переулки 
Керчинский 
Мицкевича 
Нарвский 
Соколовский 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ N 41» (ул. Бахметьева, 11), телефон 44-67-10.
Избирательный участок N 1317
Улицы 
Адмиралтейская 
Александра Лозневого 
Андреевская 
Бардина 
Весенняя 
Виктора Пшеничникова 
Войкова 
Вятская 
Дмитрия Емельянова 
Журавского 
Запорожская 
Заречная 
Ильинская 
Клинкерная 
Красный Маяк 
Лазурная 
Морская 
Насосная-10 
Нижняя 
Ново-Северная 
Пекинская 
Песчаная 
Пограничная 
Радищева 
Садовая 
Сигнальная 
Смеловская 
сталевара Зинурова. 
Станция Супряк
Транзитная 
Учительская 
Цементная 
Цемзавод 
Переулки 
Амурский 
Вяземского 
Клубный 
Майский 
Пекинский 
Расковой 
Речной 
Солнечный 
Проезды 

Бардина 
Весенний 
Иные территории проживания 
ЮУЖД - 307-й км, 
ЮУЖД 2 км дом N 6 
ЮУЖД 9 км 
СНТ «Калибровщик-2» участки NN 94А, 105,135,1073, 1494
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-

щении отделения МОУ «СОШ N 13 им. Ю.А. Гагарина» (отделение), (ул.Войкова,60), телефон 22-89-37.
Избирательный участок N 1318
Улицы 
Бехтерева дома NN 1, 3, 5
Московская дома NN 11, 13/2
Тургенева дома NN 16, 16/1, 18, 18/1
Уральская дома NN 4, 4/1, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 8/1, 9, 9/1, 9А
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-

щении ПО «Магнитогорские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» (ул. 
Московская, 7), телефон 29-26-76.

Избирательный участок N 1319
Улицы 
Московская дома NN 13, 13/1, 15/2, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 19/3
Николая Шишка дома NN 9, 11, 13, 15/1, 15/2
Парковая дома NN 10, 12,
Уральская дома NN 10/2, 11А, 14, 16/1, 22/1.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ ДОД «Ленинский Дом детского творчества» (ул. Московская,15), телефон 22-03-75.
Избирательный участок N 1320
Улицы 
Бехтерева дома NN 8, 10
Вокзальная дома NN 136, 138, 138/1, 140, 142, 144/1, 144/2
Московская дома NN 2, 2/1, 4, 6
Николая Шишка дома NN 1, 3, 3/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ N 34» (отделение) (ул. Вокзальная, 144), телефон 20-69-54.
Избирательный участок N 1321
Проспекты 
Карла Маркса дома NN 3
Ленина дома NN 1, 1/1, 3, 3/1, 5 
Улицы 
Вокзальная дома NN 122, 124, 126, 126/1, 128, 128/1, 130, 132, 134/1
Московская дома NN 8, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 16
Николая Шишка дома NN 2, 4, 6
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ N 13 им. Ю.А. Гагарина» (ул. Московская, 14), телефон 22-69-04.
Избирательный участок N 1322
Проспекты 
Карла Маркса дома NN 5, 7, 7/1, 9, 13, 15, 17
Ленина дома NN 2/2, 4, 4/1, 6, 8, 10/1 
Улицы 
Московская дома NN 20, 22, 24, 24/1, 33, 35, 37
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ N 13 им. Ю.А. Гагарина» (ул. Московская, 14), телефон 22-69-04.
Избирательный участок N 1323
Проспекты 
Карла Маркса дома NN 16, 16/1, 18, 18/1, 20 
Улицы 
Герцена дома NN 2, 2/1, 2/2, 23, 23А, 25, 4 (лечебные корпуса 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной онкологический диспансер N 2»)
Московская дома NN 43, 45/1, 47, 49/1
Первомайская дома NN 22, 24, 26, 26/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ N 49» (ул. Московская, 45), телефон 23-03-91.
Избирательный участок N 1324
Проспекты 
Карла Маркса дома NN 6, 8/1, 10, 12, 12/1, 12/2, 14 
Улицы 
Вокзальная дома NN 106, 108, 110, 112, 114, 114/1, 116, 118
Московская дома NN 26, 26/1, 26/2, 26/3
Чекалина дома NN 4, 8, 10
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ N 3» (ул. Московская, 26/2), телефон 20-58-91.
Избирательный участок N 1325
Улицы 
Бурденко дома NN 3, 5, 7
Корсикова дома NN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 27
Московская дома NN 28, 32, 34, 36, 36А, 36Б, 38А, 40, 40А, 40Б, 42, 
42/1, 42А, 42Б, 44А, 46, 46А, 46Б, 48
Писарева дома NN 17, 18, 19, 20, 21, 26, 26/1, 28
Разина дома NN 3, 7, 13, 13/1, 17
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования по адресу: 

ул. Вокзальная, 88, телефон 22-90-61.
Избирательный участок N 1326
Улицы 
Бурденко дома NN 13, 2 (лечебные корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Областная туберкулезная больница N 3»)
Вокзальная дома NN 82, 84, 92, 94, 94/1, 96, 98
Корсикова дома NN 12/1, 14, 14/1, 16, 16/1, 18, 18/1, 20, 22, 22/1, 24, 24/1
Писарева дома NN 25, 27
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования по адресу: 

ул. Вокзальная, 88, телефон 22-90-61.
Избирательный участок N 1327
Улицы 
Баженова дома NN 1, 3, 3А, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7А, 9, 11, 11А, 12, 12/2, 12А, 12Б,13, 14, 16, 16А, 18, 19, 

20, 21, 21/1, 21/2, 22, 22А, 23 
Балакирева дома NN 10, 11, 12, 12А, 12/1, 13, 13/1, 14, 26Б
Достоевского дома NN 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7/2, 7А, 7Б, 9, 9А, 9Б, 10, 12, 12А, 14, 16, 18 
Комсомольская дома NN 50, 52, 52А, 52Б, 54, 56, 58, 58А, 62, 62А, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 74А
Малая 
Мичурина дома NN 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 6А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 17, 17/1, 17/2, 17А, 

18, 19, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 34, 34А, 36, 36А, 38, 40, 42, 42А, 44
Московская дома NN 69, 71, 73, 75, 75/1, 77, 81, 83, 85, 87/1, 87/2, 89, 89А, 89/2, 91, 93, 93А, 95, 97, 99, 

101, 103, 105
Народная 
Писарева дома NN 1, 3, 5, 7, 9, 12 
Пугачева дома NN 5, 7, 7/1, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 

22А, 23, 23А, 24, 25, 26, 26А, 26/1, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 33, 35, 35А
Суворова дома NN 2, 2А, 4, 6, 6А, 8, 8А. 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 18/1, 20 А, 22, 22/1, 24, 26, 26А
Уральская дома NN 74А, 76, 76А, 78, 80, 82, 82А, 83, 83А, 84, 85, 85/1, 85/2, 86, 87, 88, 89, 89А, 89/1, 90, 

90А, 91, 91А, 91Б, 92, 92А, 94, 94А, 95, 95А, 96, 96А, 97, 98, 99, 99А, 100, 101, 
Переулки 
Очаковский 
Заезды 
Малый 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П.Омельченко», техническое отделе-
ние (ул. Писарева, 2), телефон 20-96-95.

Избирательный участок N 1328
Улицы 
Байкальская 
Вокзальная дома NN 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Донская дома NN 49, 49А, 51, 51Б, 53, 55, 55А, 56, 57, 58, 58А, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 

70, 71, 71А, 72, 73, 75, 75А, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,98, 99, 
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103, 104, 105, 106, 107, 107А, 108, 109, 110, 112, 114, 120, 122, 135
Западная дома NN 2, 6/1, 16, 16/1, 18, 20, 22, 24, 24/1, 26/1, 30, 34, 34/1, 36;
Иркутская 
Кизильская дома NN 40, 42, 44, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61
Комсомольская дома NN 116, 118, 120/1
Пирогова дома NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
Сибирская 
Сурикова дома NN 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 70; 71, 71А, 71Б, 73, 73А, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 82, 84, 86, 88, 90, 90А, 93, 93А, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109
Тобольская 
Ульяновская дома NN 31, 33, 35, 37, 37А, 38, 39, 39А, 40, 42, 44, 46А, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 53, 53/1, 

54, 55, 55/1, 56, 56/1, 57, 57/1, 58, 58А, 59/1, 61, 62, 62/1
Уральская дома NN 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 150А, 151, 151/1, 152, 153, 154, 155, 157, 

158, 159, 160, 160/1, 161, 161А, 162, 162/1, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179
 
Переулки 
Рождественский дома NN 1, 1А, 7, 1Б, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 25/1, 26, 28, 30
Целинный 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-

щении ОГБУ Магнитогорская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных (ул. 
Уральская, 162), телефон 23-40-82.

Избирательный участок N 1329
Проспекты 
Карла Маркса дома NN 36, 38, 40, 42, 44, 45, 45/3, 45/4, 46, 48, 50 
Улицы 
Комсомольская дома NN 36, 38, 40, 40/1
Уральская дома NN 67, 71
Урицкого дома NN 3, 3А, 3/1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22
Чаплыгина дома NN 2, 2А, 4
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии учебного корпуса ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», (ул. Урицкого, 11), телефон 22-12-70.
Избирательный участок N 1330
Улицы 
Баженова дома NN 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 

40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А
Балакирева дома NN 2Б, 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 5, 6, 8, 8А, 9, 9А
Гончарова 
Дегтярева 
Достоевского дома NN 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 24, 25, 25Б, 26, 27, 28, 

28/1, 29, 30, 31, 31А, 31/1, 31/2, 31Б, 32, 32/1, 32А, 33, 33А, 35, 35А, 37, 37А, 37Б, 38/1, 39, 39А, 41, 41А, 43
Калинина дома NN 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/1, 45, 46, 47, 47А, 48А, 49, 50, 51, 53, 53А
Комсомольская дома NN 42, 42А, 44А, 45, 46, 47, 47А, 47/1, 47/2, 49, 49А, 51, 51А, 51/1, 53А, 55, 55А, 

55Б, 55/1, 57, 59, 61, 65А, 69, 71, 73, 75, 77
Ленинградская дома NN 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Мичурина дома NN 25, 27, 29, 29А, 31А, 33, 35, 37, 37А, 39, 39А, 41, 43, 45, 46, 46/1, 46А, 48, 48А, 50, 

52, 54, 54А, 55А, 56, 56А, 56/1, 58
Советская дома NN 23А, 27, 29, 31, 35
Суворова дома NN 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21, 21А, 23А, 25А, 27, 29, 29А, 
30, 31, 32, 32А, 34, 34/1, 36, 36/1, 37, 37/1, 38, 38А, 39, 40, 41А, 41, 41/1, 42, 42/1, 43, 43А, 43/1, 43/2, 44, 

44А, 45, 46, 47, 47/1, 47/2, 47А, 47Б, 48, 49/1, 49/2, 49А, 50, 50А, 51
Уральская дома NN 73, 73А, 75, 75А, 77, 77А
Урицкого дома NN 24А, 26/2, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 36/1, 36/2, 36Б, 36В, 38, 38/1, 38/2, 40, 44, 

44/2, 44А, 46, 46А,46/1, 48/2
Ушакова дома NN 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 18, 18А, 18/1, 24, 24Б, 

26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 40, 42
Чаплыгина дома NN 1, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10Б, 10/1, 11, 11А, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 19, 20, 21, 23, 

23А, 23Б, 25, 26, 26А, 29, 35, 36, 37, 39, 39А, 39Б 
Переулки 
Измайловский дома NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 11А, 12, 14
Синопский дома NN 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 8
Туймазы 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ N 37» (отделение) (ул. Суворова,25), телефон 22-06-59.
Избирательный участок N 1331
Проспекты 
Карла Маркса дома NN 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64/1, 68, 70, 72 
Улицы 
Ленинградская дома NN 32, 34, 37, 37А, 39
Урицкого дома NN 19, 21
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» (пр. Карла Маркса, 
52), телефон 26-12-57.

Избирательный участок N 1332
Проспекты 
Карла Маркса дома NN 76, 78, 78/1, 80. 
Улицы 
Багратиона 
Баженова дома NN 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 52А, 53А, 56, 56А, 58,58А, 58Б, 59, 60, 

61, 62, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 72
Гагарина дома NN 20, 24, 28, 36 (МУЗ «Родильный дом N 2» г. Магнитогорска), 42, 44
Калинина дома NN 54А, 54/1, 56, 56/1, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64А, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 

69А, 71, 71А
Комарова 
Ленинградская дома NN 41/2, 41А, 41/1, 43, 43/1, 43/2, 45, 45/1, 47, 47/1, 47/2, 49, 49/1, 51, 53, 53А, 55, 

60, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 78
Лобачевского 
Мичурина дома NN 47, 47А, 49, 49А,51, 53, 55, 57, 57А, 59, 59А, 59Б, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 

66А, 67, 68, 68А, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 77А, 77/1, 78, 79, 80, 80/1, 81, 82, 83, 84, 84А, 
85, 85/1, 85А, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 94/1, 96, 98, 100, 102, 102А, 104, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 
120, 124

Орбели 
Помяловского дома NN 2, 2А, 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 12А, 13
Советская дома NN 57, 59, 59А, 61, 61А, 63, 63А, 65, 67, 67А, 69А, 71, 71А, 73, 77, 77А, 79, 81А, 83, 85, 

87, 89, 91, 93, 95, 95/1, 97, 99, 101, 101А, 103, 105, 105А, 105Б, 107,109
Суворова дома NN 51А, 53А, 54, 55А, 56, 56А, 57А, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 
62А, 63, 63А, 64, 64А, 65, 66, 66/1, 67, 67А, 68, 68А, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 74А, 75, 76, 77, 77А, 79, 

80, 80А, 81, 81А, 82, 83, 88, 92, 94, 96
Татищева 
Толстого 
Ушакова дома NN 21, 21А, 25А
Черепанова дома NN 2А, 3, 3А, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Переулки 
Измайловский дома NN 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26
Коломенский дома NN 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 13/1, 13/3
Кулибина дома NN 7, 7А, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29
Синопский дома NN 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 14
Талалихина 
Халиловский дома NN 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «С(к)ОШ N 15» г. Магнитогорска (ул. Суворова, 76а), телефон 26-13-87.
Избирательный участок N 1333
Улицы 
Николая Шишка дома NN 21, 23, 29
Парковая дома NN 14, 16, 18, 21
Тургенева дома NN 2, 4
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-

щении участка эксплуатации тепловых сетей Ленинского района (ул. Николая Шишка, 25) телефон 
23-73-80.

Избирательный участок N 1334
Улицы 
Бакинская дома NN 45, 45А, 47, 47А, 49, 49А, 51, 55, 57, 59, 61, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82А, 84, 

86, 90, 92, 94, 96
Белинского дома NN 39, 41, 41А, 43, 43А, 45, 47, 48, 49, 49А, 50, 50А, 51, 51А, 53, 53А, 54, 54А, 55, 

56, 57, 58, 58А, 59, 60, 60А, 61, 62, 64, 64А, 66, 66А, 67, 68, 69, 69А, 71, 71А, 72,74,76,77,78,79,79А,7
9Б,80,81,82,83,84,86,88,90,92

Бестужева дома NN 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56

Болотникова дома NN 13, 15, 15А, 17, 17А, 17Б, 19, 19А, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61
Володарского дома NN 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 22/1, 24, 24/1, 26
Донская дома NN 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 48, 50, 52
Комсомольская дома NN 76, 78, 78А, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 88, 88А, 88Б, 89, 90, 90А, 91, 

92, 93, 93А, 94, 95, 96, 96А, 97, 98, 99, 99А, 100, 101, 102, 102А, 103, 104, 105, 105А, 106, 107, 108, 108А, 
109, 109А, 110, 111, 111А, 112, 114, 114А

Крылова дома NN 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31А, 32, 33, 33А, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 103, 151
Кутузова дома NN 32А, 33, 33А, 34, 34А, 35, 35А, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 39А, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 

52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77
Ленинградская дома NN 90
Миасская дома NN 6, 12, 12А
Сурикова дома NN 11, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 25/2, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Тимирязева дома NN 2, 2А, 4, 6, 6А, 8, 8А, 10А, 11А, 12, 15, 16, 16А, 17, 18, 
18А, 19, 20, 20А, 21, 23, 25, 28, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 
37, 37/1, 38, 39, 41/1, 40, 42, 44, 44А, 44Б,45, 46, 47, 49, 51, 31 (лечебные корпуса Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Областной кожно-венерологический диспансер N 4»)
Ушакова дома NN 46, 48, 50, 52, 54, 58, 58А, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 67, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 

76, 76А, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88А, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101
Ушинского дома NN 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 29, 30, 31, 

32, 33, 35 
Переулки 
Донбасский дома NN 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Псковский дома NN 2
Каслинский дома NN 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 

17, 17А, 17/2, 19, 19А
Краснодарский дома NN 1, 1А, 3, 4, 5, 5/1, 6, 8, 10, 12, 14
Ушакова дома NN 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 9, 11 
Проезды 
Болотова дома NN 3, 4, 6, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 38
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ N 37» г. Магнитогорска (ул. Белинского, 82), телефон 21-09-75.
Избирательный участок N 1335 
Проспекты 
Карла Маркса дома NN 30, 32, 34; 
Улицы 
Герцена дома NN 10, 27, 31, 33, 35, 37, 39
Казакова дома NN 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Первомайская дома NN 17, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 25
Уральская дома NN 56, 58/1, 60, 60/1, 62, 62/1, 64, 64/1, 66, 66/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ N 60» (ул. Казакова, 14), телефон 22-64-46.
Избирательный участок N 1336
Улицы 
Бакинская дома NN 3, 7, 9, 9А, 10, 12, 13, 13А, 13/2, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 23, 23А, 24, 

25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 30, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 39А, 40, 40А, 42, 44, 44А, 46, 46А, 
48, 48А, 50, 52, 54, 56, 56А, 58, 58А, 60, 60А, 62, 62А, 64, 64А, 66, 66А 

Белинского дома NN 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 20А, 21, 21А, 
22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26А, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 31А, 33, 33А, 35, 36, 36А, 38, 38А, 40, 40А, 42, 42А

Вокзальная дома NN 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 30, 30А, 30/1, 30Б, 32, 32А, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 36, 38, 40, 
40А, 44, 46,48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60/1, 62

Волжская 
Кизильская дома NN 1, 3, 3А, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 12А, 14, 14А, 15, 15А, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 

19, 20, 20А, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32, 33,34,35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 
47, 49 

Кутузова дома NN 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 6, 6А, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 18, 19, 20, 21, 
21А, 22, 22А, 23, 23А, 24, 24А, 25, 25А, 26, 26А, 27, 27А, 28 

Новосельная дома NN 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 25
Пирогова дома NN 9, 9А, 9Б, 9/1, 9/2, 11А, 11б, 11/1, 11/2, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 

30, 31, 34, 36, 38, 40А, 42, 44, 44А, 48, 48А, 50, 50А, 51, 52, 52/1, 54, 54/1, 54А, 54Б, 54В, 54Г, 55, 56, 56/1, 
56А, 56Б, 58, 58/1, 58/2, 60, 60/1 

Советская дома NN 2, 2А, 2/3, 5, 7, 9А, 10, 10/1, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 
17А, 19, 19А, 22, 24, 26

Тимирязева дома NN 9
Ульяновская дома NN 1, 1А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36
Уральская дома NN 102, 103, 103А, 104, 104А, 105, 106, 108, 108А, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 116А, 

117, 118, 118А, 119, 120, 120А, 121, 122, 122А, 123, 124, 124/1, 125А, 126, 128, 128А, 129, 130, 132, 134, 135, 
136, 138, 139, 139А

Ушинского дома NN 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8А, 9, 10А 
Переулки 
Барсучий дома NN 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 10
Новгородский дома NN 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А
Октябрьский 
Саткинский дома NN 3, 3А, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А,10/1
Чебышева дома NN 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А
Чернова 
Проезд 
Кедровый 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии РЭО ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области (ул. Советская, 4), телефон 
20-07-74.

Избирательный участок N 1337
Проспекты 
Карла Маркса дома NN 22, 22А, 23,24, 25, 29
Ленина дома NN 10, 12, 15, 17, 17/1, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 21/1, 21/2, 21/3 
Улицы 
Казакова дома NN 12
Первомайская дома NN 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16
Уральская дома NN 38, 40, 42
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» (ул. Казакова,11), телефон 22-93-84, 58-03-50.
Избирательный участок N 1338
Проспекты 
Ленина дома NN 7, 9, 9/11, 17/2, 17/3 
Улицы 
Московская дома NN 25, 27
Первомайская дома NN 1, 2, 3, 4, 6, 8
Строителей дома NN 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 10, 16, 18, 20
Уральская дома NN 36, 36/1, 36/2, 36/3
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МУ «СШОР «Динамо» (ул. Строителей,16), телефон 20-71-74.
Избирательный участок N 1339
Улицы 
Менделеева дома NN 1, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6А, 8А, 9, 9/1, 10, 10/1
Николая Шишка дома NN 12, 20, 20/1, 20/2, 22, 26, 28, 28/1, 30 (МУЗ «Родильный дом N 3» г. Магни-

тогорска)
Строителей дома NN 13А, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 33/1, 35/2
Уральская дома NN 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 
Переулки 
Спартаковский 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии в помещении МОУ «СОШ N 34» 

(ул. Менделеева,8), телефон 22-19-29.
Избирательный участок N 1340
Улицы 
Горького дома NN 3
Комсомольская дома NN 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
Куйбышева дома NN 4



Ломоносова дома NN 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Менделеева дома NN 13, 15, 16, 17, 17/1, 18, 18/1, 19, 19/1, 20, 20/1, 21, 22, 22/1, 23, 24, 24/1, 25, 26
Николая Шишка дома NN 32, 32/1, 34
Строителей дома NN 26, 28, 30, 32, 34, 35/1, 36, 37, 37/1, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 42/1, 44
Уральская дома NN 39, 41, 43, 43/1, 45, 45/1, 47, 49
Чапаева дома NN 4 
Площадь 
Горького дома NN 1, 3, 5, 7, 9
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ N 9» (ул. Комсомольская, 6), телефон 23-50-25.
Избирательный участок N 1341
Проспекты 
Металлургов дома NN 8, 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4 
Улицы 
Горького дома NN 4, 6, 9, 11
Комсомольская дома NN 21, 23, 25
Куйбышева дома NN 7, 8, 10, 11, 11/1, 12
Ломоносова дома NN 1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 9, 9/1, 11, 13, 13/1, 15, 21, 22, 22/1, 22/2, 26, 26/1, 26/2, 28
Чапаева дома NN 8, 10, 12
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ N 48» (ул. Ломоносова, 21), телефон 22-12-18.
Избирательный участок N 1342
Проспекты 
Карла Маркса дома NN 35 (филиал ФГУЗ «МСЧ ГГУВД по Челябинской области» госпиталь N 

2),37,43
Ленина дома NN 24, 25, 25/1, 27, 28, 29, 29/1, 30 
Улицы 
Комсомольская дома NN 18, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 37
Ломоносова дома NN 34, 36
Уральская дома NN 51, 53, 55, 59, 61, 63
 
Площадь 
Горького дома NN 2, 2/1, 4, 6, 6/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии учебного корпуса ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» (пр. Ленина, 26), телефон 22-41-49.
Избирательный участок N 1343 
Проспекты 
Ленина дома NN 31, 33, 34, 35, 37, 39, 43
Карла Маркса дома NN 47, 47/1, 50/1
Металлургов дома NN 14, 15, 15/1, 16, 16/1, 17, 17/1, 18, 18/1, 18/2, 19, 20 
Улицы 
Горького дома NN 12, 18
Ломоносова дома NN 17, 19, 19/1, 23, 23/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» (пр. Ленина, 38), телефон 22-38-04.
Избирательный участок N 1344 
Проспекты 
Ленина дома NN 53, 53/1, 55, 55/1, 57, 57/1, 57/2, 57/3 
Улицы 
Ленинградская дома NN 21, 23, 25/1, 27
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ N 58» г. Магнитогорска (ул. Ленинградская, 21а), телефон 23-49-80.
Избирательный участок N 1345 
Проспекты 
Ленина дома NN 43/1, 45, 45/1
Металлургов дома NN 9, 9/1, 11, 13, 13/1 
Улицы 
Горького дома NN 17, 19, 21, 23
Калинина дома NN 9, 10, 11, 12, 14, 20, 22
Куйбышева дома NN 18, 20, 22
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии АНО ДПО «КЦПК «Персонал» (ул. Калинина, 18), телефон 20-90-99.
Избирательный участок N 1346
Улицы 
Горького дома NN 25, 27
Калинина дома NN 1, 3, 3/1, 3/2
Куйбышева дома NN 21, 23, 24, 25, 26, 28
Ленинградская дома NN 4, 4/1, 10, 12, 14
Октябрьская дома NN 8, 10, 12
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «Гимназия N 53» (ул. Ленинградская, 10а), телефон 22-97-24.
Избирательный участок N 1347 
Проспекты 
Металлургов дома NN 1, 1А, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7 
Улицы 
Калинина дома NN 4, 4/1, 6
Куйбышева дома NN 17
Октябрьская дома NN 2, 2/1, 4, 6, 6/1
Чапаева дома NN 11, 13, 15, 18, 20, 22
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ N 51 им. Ф.Д. Воронова» (ул. Калинина, 6), телефон 23-30-70.
Избирательный участок N 1348 
Проспекты 
Металлургов дома NN 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 6, 6/1 
Улицы 
Строителей дома NN 43, 43/1, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 54/1, 54/2, 55, 56, 
57, 58, 58/1, 58/2, 59
Чапаева дома NN 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «С(к)ОШ N 24» г. Магнитогорска (ул. Строителей, 56), телефон 22-25-40, 22-17-25
Избирательный участок N 1349
Улицы 
Ленинградская дома NN 2
Набережная дома NN 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Октябрьская дома NN 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, 13
Чапаева дома NN 19, 19/1, 21, 23, 30
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии Частного учреждения ОАО «ММК» «Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе» (ул. На-
бережная,1), телефон 23-52-00.

Избирательный участок N 1350
Улицы 
Ленинградская дома NN 3, 3/1, 5, 5/1, 5/2
Набережная дома NN 16
Октябрьская дома NN 15, 17, 19
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «МГМЛ» (отделение) (ул. Ленинградская, 3), телефон 26-81-56.
Избирательный участок N 1351
Улицы 
Ленинградская дома NN 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 17/1, 19, 19/1
Октябрьская дома NN 14,16, 20, 22, 22/1, 24
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ N 58» (ул. Ленинградская, 21а), телефон 23-49-80.
Избирательный участок N 1352
Улицы 
Набережная дома NN 20, 22, 22/1, 24
Октябрьская дома NN 19/1, 21, 21/1, 23, 23/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «МГМЛ» (ул. Набережная, 24/1), телефон 26-85-37.
Избирательный участок N 1353 
Проспекты 
Ленина дома NN 61, 61/1, 63, 63/1, 65/1, 67, 69, 69/1 
Улицы 
Октябрьская дома NN 26, 28, 28/1, 30, 32/1, 34, 36, 38

Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-
нии МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» (пр. Ленина, 59), телефон 26-72-34.

Избирательный участок N 1354
Проспекты 
Карла Маркса дома NN 65, 67, 67/1, 67/2, 71, 71/1, 71/2, 73, 73/1, 75, 82, 82/1, 82/2
Ленина дома NN 62, 64, 64/1 
Улицы 
Гагарина дома NN 10, 14, 18, 18/1
Помяловского дома NN 15, 15/1, 17, 17/1
Суворова дома NN 85
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МАОУ «СОШ N 56 УИМ» (ул. Гагарина, 12), телефон 26-69-93.
Избирательный участок N 1355
Проспекты 
Карла Маркса дома NN 55, 55/1, 57/1, 59, 61, 61/1, 63, 63/1
Ленина дома NN 48, 50, 50/1, 52, 52/1, 52/3, 54, 54/1, 56, 58, 58/1, 60, 60/1 
Улицы 
Ленинградская дома NN 31, 31/1, 33, 33/1, 33/2, 35
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МАОУ «СОШ N 56 УИМ» (отделение) (пр. Ленина, 58/2), телефон 26-73-33.
Избирательный участок N 1356
Проспекты 
Карла Маркса дома NN 49, 51
Ленина дома NN 46, 47, 47/1, 49, 51, 51/1 
Улицы 
Горького дома NN 24, 26, 28
Калинина дома NN 17, 17/1, 21, 23, 25
Ленинградская дома NN 16, 16/1, 18, 22, 22/1, 26, 26/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ N 55» (ул. Ленинградская, 24), телефон 22-06-56.
Избирательный участок N 1357
Улицы 
Героя Социалистического труда Сергея Вавилова
Героя Социалистического Труда Василия Котова
Добросельская 
Запрудная 
Загорская 
Николая Кизименко дом № 8
Ландшафтная 
Малиновая дома NN 8/1, 8/2, 10/1 (лечебные корпуса Государственного стационарного учреждения 

социального обслуживания системы социальной защиты населения «Магнитогорский психоневроло-
гический интернат»), 48А

Ручейная 
Проезд 
Черемуховый 
Иные территории проживания 
Сад «Метизник» №1 
Сад «Строитель-1» 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-

щении лечебного корпуса Государственного стационарного учреждения социального обслуживания 
системы социальной защиты населения «Магнитогорский психоневрологический интернат» (ул. Ма-
линовая, 10/1), телефон 20-70-17

Правобережный район города Магнитогорска
Избирательный участок № 1358 
Бульвар 
Юности 
Улицы
Березовая 
Благодатная дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 24, 26, 27, 31, 32, 39, 40, 41, 44, 44/1, 45, 45/1, 

46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 54/1, 54/4, 56, 57, 57/1, 60, 60А, 64, 67, 67А, 71/1
Веселая 
Вишневая 
Гагарина дома №№ 61, 63, 67, 69, 73
Дивная 
Евгения Евтушенко 
Енисейская дома №№ 133, 133/1, 137, 137/1
имени газеты «Правда» дома №№ 84, 86
Кленовая дом № 2, 27/1
Кондратковской дома №№ 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14/1, 15, 16, 17, 22, 28, 30, 32, 33/1, 34, 35, 38, 38/1, 

39, 40, 40/1, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57/1, 58, 59/1, 59/2, 61, 62, 62/1, 63/1, 64/1, 64/2, 64/3, 69/1, 
72/1, 73, 78, 78А, 78/1, 80/1, 80/2, 81Б, 81Г, 81/2, 83/1, 87, 87/1, 89, 95, 109/3

Лесопарковая дома №№ 93/1, 96, 99/1, 100, 102 
Надежды 
Наумкина дома №№ 4/1, 6/3, 19/1, 30, 39, 42, 50, 50/1, 61, 65, 69, 71, 72, 74А, 76, 78/1, 78/2, 80, 81, 82, 

83, 90, 100, 101, 101А
Российская 
Семейная 
Сторожевая 
Счастливая 
Татьяничевой дома №№ 1, 2, 3, 5, 8А, 10, 11, 12, 18, 18/1, 20, 23, 27, 35, 41, 43, 47, 51, 53, 55, 55А, 67, 

67Б, 68
Тенистая 
Уфимская 
Цветочная 
Шоссе 
Западное дома №№ 16, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 40/1, 42/1, 44, 44/1, 48/1, 50, 50/1, 50/2, 52/1, 54/1, 56/1, 

66/2, 68, 68А, 68/1, 72, 72/1, 74/1, 84/1, 84/3, 84/4, 86, 86/1, 88, 88/1, 88/2, 90/1 
Переулок
Рябиновой 
СНТ 
«Дружба»
участок № 1458 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-

щении ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», ул. Лесопарковая, 99. 
тел. 21-43-11 

Избирательный участок № 1359
Улицы
Гагарина дома №№ 51, 53, 55, 57
Енисейская дома №№ 66, 68, 68/1, 72, 72/1, 74
имени газеты «Правда» дома №№ 78, 80
Индустриальная дома №№ 43, 45, 47, 47/1, 49, 51, 51/1
 Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ СОШ №61, ул. Енисейская, 135, тел. 21-03-44
Избирательный участок № 1360
Улицы
Гагарина дом № 45, 49
имени газеты «Правда» дом № 72
Индустриальная дома №№ 30, 36
Советская дома №№ 54, 56, 58
 Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-

щении ГОУ СПО «Магнитогорский педагогический колледж», ул. имени газеты «Правда», 79, тел. 21-
05-50

Избирательный участок № 1361
Улицы
Ангарская дома №№ 135, 136, 137, 139
имени газеты «Правда» дом № 83
Лесопарковая дома №№ 92, 94
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-

щении ГОУ СПО «Магнитогорский педагогический колледж», ул. имени газеты «Правда», 79, тел. 21-
05-50

Избирательный участок № 1362
Улицы
имени газеты «Правда» дом № 75
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Индустриальная дома №№ 22, 22/1, 24, 24/1, 28
Советская дома №№ 60, 62, 64, 66, 66А
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «ДЮЦ «ЭГО» детский клуб «Россы», ул. Индустриальная, 26, тел. 21-46-41
Избирательный участок № 1363
Улицы
Гагарина дома №№ 39, 41
имени газеты «Правда» дома №№ 62, 62/1, 62/2, 63/2, 64, 64/1, 64/2, 66, 66/1
Мичурина дома №№ 126, 132, 134
Советская дома №№ 111, 113, 115, 117
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии ЖЭУ № 17 ООО «ЖРЭУ-6», ул. Советская, 111/1, тел. 20-41-06
Избирательный участок № 1364
Улицы
имени газеты «Правда» дома №№ 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 65/2
Мичурина дома №№ 93, 93/1, 95, 128, 130
Суворова дома №№ 100 (МУЗ «Детская больница №3» г. Магнитогорска), 102, 106, 108, 110
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ ДОД «Школа классической живописи и дизайна», ул. Суворова, 106, тел. 21-63-84
Избирательный участок № 1365
Улицы
Гагарина дом № 25
имени газеты «Правда» дома №№ 30, 30/1, 34, 36
Суворова дома №№ 89, 89/1, 91, 91/1, 93, 95, 95/1, 97, 99
 Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ СОШ №6, пр. Карла Маркса, 86, тел. 26-05-48
Избирательный участок № 1366
Проспект
Карла Маркса дома №№ 88, 88/1, 90, 92, 92/1, 94, 96
Улица
имени газеты «Правда» дома №№ 20, 22, 26, 26/1, 28, 28/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ СОШ №6, пр. Карла Маркса, 86, тел. 26-05-48
Избирательный участок № 1367
Проспекты
Карла Маркса дома №№ 77, 81
Ленина дом № 68/1
Улицы
Гагарина дома №№ 15, 17
имени газеты «Правда» дома №№ 10/1, 12/1, 14/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии ОАО «Магнитогорскгражданпроект», пр. Карла Маркса, 79А, тел. 43-83-05
Избирательный участок № 1368
Улицы
Дружбы дома №№ 36, 38, 40, 42
имени газеты «Правда» дома №№ 43, 45, 49, 53, 55, 57, 59
Мичурина дома №№ 99, 101, 103, 105
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии общежития ГОУ СПО «Магнитогорский педагогический колледж», ул. Дружбы, 36, тел. 20-36-07
Избирательный участок № 1369
Улицы
Дружбы дома №№ 26, 28, 30
имени газеты «Правда» дома №№ 31, 31/1, 35, 37
Суворова дома №№ 101, 103, 105, 105/1, 107, 109, 109/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «МЛ №1», пр. Карла Маркса, 106, тел. 26-51-78
Избирательный участок № 1370
Проспект
Карла Маркса дома №№ 98, 100, 102, 102/1, 104
Улицы
Дружбы дом № 22
имени газеты «Правда» дома №№ 21, 23, 27, 27/1, 29, 29/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «МЛ №1», пр. Карла Маркса, 106, тел. 26-51-78
Избирательный участок № 1371
Проспект
Карла Маркса дом № 108
Улицы
Дружбы дома №№ 11, 13, 17, 17/1, 19, 21
Суворова дома №№ 111, 113, 115, 115/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №33», ул. Суворова, 117/2, тел. 20-13-63.
Избирательный участок № 1372
Улицы
Грязнова дома №№ 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Суворова дома №№ 117/1, 119, 119/1, 119/2, 121
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №25», ул. Суворова, 117, тел. 20-14-18.
Избирательный участок № 1373
Проспект
Карла Маркса дома №№ 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 124/1, 124/2, 128, 130, 134
Улицы
Грязнова дом № 41
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №25», ул. Суворова, 117, тел. 20-14-18.
Избирательный участок № 1374
Проспекты
Карла Маркса дома №№ 89, 91, 91/2, 93/1
Ленина дома №№ 74, 78/1, 80/2
Улица
имени газеты «Правда» дома №№ 9, 11, 13
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №12 им. А.А. Саратова», пр. Карла Маркса, 97/1, тел. 26-20-14.
Избирательный участок № 1375
Проспекты
Карла Маркса дома №№ 93, 95/1, 97, 99, 99/1, 99/2, 101/1, 101/2
Ленина дома №№ 82/1, 84/1, 84/2, 88/4
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №12 им. А.А. Саратова», пр. Карла Маркса, 97/1, тел. 26-20-14.
Избирательный участок № 1376
Проспект
Ленина дома №№ 78, 80, 82, 84, 86, 86/2, 88, 88/1, 90, 90/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии «Государственная хоровая капелла им. С.Г.Эйдинова», пр. Ленина, 86/1, тел. 26-45-18.
Избирательный участок № 1377
Проспекты
Карла Маркса дома №№ 101, 101/3, 101/4, 105, 105/1, 105/2, 107
Ленина дома №№ 90/2, 90/3, 90/4, 92
Улица
Грязнова дома №№ 47, 49
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии Досугового центра ФГБОУ ВПО «МГТУ им Г.И.Носова» МпК УК «В», ул. Грязнова, 51, тел. 26-41-87.
Избирательный участок № 1378
Улица
Советская дома №№ 125, 127, 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 129, 129/1, 129/2, 129/3, 131, 133
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №65 им. Б.П. Агапитова», ул. Дружбы, 33, тел. 20-35-01.
Избирательный участок № 1379
Улица
Дружбы дома №№ 25, 27, 31
Суворова дома №№ 114, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 116, 116/4
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №65 им. Б.П. Агапитова», ул. Дружбы, 33, тел. 20-35-01

Избирательный участок № 1380
Улицы
Грязнова дома №№ 1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 9/1
Советская дома №№ 135, 137, 137/1, 139
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №63», ул. Грязнова, 11, тел. 20-47-67
Избирательный участок № 1381
Улицы
Грязнова дома №№ 13, 13/1, 15, 17, 19, 21
Суворова дома №№ 118, 118/1, 118/2, 120, 120/1, 120/2, 120/3, 122
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №63», ул. Грязнова, 11, тел. 20-47-67
Избирательный участок № 1382
Улицы
Ангарская дома № 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 40А, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 52, 54, 55, 
56, 57, 57А, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 67А, 68, 68А, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79А, 
80, 81, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89А, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 106А, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 120А, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 132, 134, 134А

Енисейская дома № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 22/1, 23, 24, 24/1, 25, 25А, 26, 26/1, 27, 28, 28/1, 29, 30, 
30/1, 31, 32, 32/1, 33, 34, 34/1, 35, 36, 36/1, 37, 38, 38/1, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 
65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89/1, 91, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 111А, 115, 117, 119, 121, 
121А, 121Б, 123 

Зеленая 10, 10/1, 10/2
Индустриальная 
 дома № 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 17/1, 19
Лесопарковая дома №№ 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 

48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68А, 70, 72, 74, 78, 78А, 80, 82, 84, 86, 88, 90
Листопадная 
Оранжерейная дома №№ 1, 1/1, 2, 4, 9, 10, 12, 15, 21
Оренбургская 
Санаторная дома №№ 7, 23, 24, 25, 25А
Солнечная 
Переулок
Ленинградский
Проезд
Зеленый 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии ЖЭУ №22 ООО «ЖРЭУ №6», ул. Индустриальная, 4, тел. 20-44-50
Избирательный участок № 1383
Улицы
Енисейская дома №№ 42, 42/1, 44, 44/1, 46/1, 48, 48/1, 50, 50/1, 52, 52/1, 54, 54/1, 56, 56/1, 58, 58/1, 

60, 60/1
Индустриальная дома №№ 2, 4, 14, 14/1, 16, 18, 18А, 20, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 27/1, 29, 29/1, 31, 

31/1, 33, 33/1, 35, 35/1 ,37, 37/1, 39, 39/1
Оранжерейная дома №№ 29, 31, 33
Советская дома №№ 68, 68/1, 72, 74, 74/1, 74/2, 76, 76/1, 78, 80, 84, 86
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии спортивного центра «Сокол», ул. Индустриальная, 16, тел. 21-05-33 
Избирательный участок № 1384
Улица
Санаторная дома №№ 14, 16
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-

щении МП «Магнитогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ул. Санаторная, 14, тел. 
21-32-11

Избирательный участок № 1385
Улицы
Грязнова дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12
Санаторная дома №№ 13, 15, 15/1, 17
Советская дома №№ 141, 143, 143/1, 143/2, 143/3
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии музея ОАО «Магнитострой», ул. Советская, 145/3, тел. 31-13-77
Избирательный участок № 1386
Улицы
Грязнова дома №№ 14, 14/1, 16, 18, 20
Суворова дома №№ 125/2, 125/3, 125/4, 126, 126/1, 128, 128/1, 130
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «МЛ №1», ул. Суворова, 134/1, тел. 58-49-24
Избирательный участок № 1387
Улицы
Советская дома №№ 145, 145/1, 145/2, 147/1
Суворова дома №№ 132, 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 134А
Переулок
Советский дом № 9
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «МЛ №1», ул. Суворова, 134/1, тел. 58-49-24
Избирательный участок № 1388
Улица
Советская дома №№ 106, 147, 147/2, 147/3, 147/5, 149 
Переулок
Советский дома №№ 2, 3, 4, 5, 7
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии ГБОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский строительно-монтажный техникум», ул. Советская, 106, тел. 
21-90-11

Избирательный участок № 1389
Улица
Советская дома №№ 153, 155, 155/1, 155/2, 157, 159, 159/1
Переулок
Советский дома №№ 6, 8, 10, 10/1, 12, 12/1, 14, 14/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №8», пер. Советский, 11, тел. 49-53-82
Избирательный участок № 1390
Улицы
Советская дома №№ 155/3, 159/2
Советской Армии дома №№ 1, 3, 3/1, 3/2
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №8», пер. Советский, 11, тел. 49-53-82
Избирательный участок № 1391
Улицы
Советской Армии дома №№ 5, 7, 9, 15, 17, 19
Суворова дома №№ 140, 142, 144, 146
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №8», ул. Суворова, 136/4, тел. 49-53-80
Избирательный участок № 1392
Улица
Суворова дома №№№ 134, 136, 136/1, 136/2, 136/3, 137, 137/1, 138, 138/2, 138/3, 139
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №8», ул. Суворова, 136/4, тел. 49-53-80
Избирательный участок № 1393
Проспект
Карла Маркса дома №№ 136, 138, 142, 144, 146, 148, 148/1, 148/2, 152, 154, 156
Улица
Советской Армии дом № 21
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №39», ул. Суворова, 135, тел. 49-55-43
Избирательный участок № 1394
Проспект
Карла Маркса дома №№ 136/1, 136/2, 138/1, 138/2
Улица
Суворова дома №№ 125, 127, 129, 131, 133, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №39»,ул. Суворова, 135, тел. 49-55-43



Избирательный участок № 1395
Проспект
Карла Маркса дома №№ 109, 111, 111/1, 111/2, 113
Улица
Грязнова дома №№ 30, 32
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МО ВТОО «Союз художников России», пр. Карла Маркса, 111, тел. 34-73-20
Избирательный участок № 1396
Проспекты
Карла Маркса дома №№ 115, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5
Ленина дом № 94
Улицы
Вознесенская дома №№ 7, 9, 11
Грязнова дома №№ 38/2, 38/3, 51
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии ФГБОУ ВПО «МГТУ им Г.И.Носова» МпК УК «В», ул. Грязнова, 36, тел. 38-62-45
Избирательный участок № 1397
Проспект
Карла Маркса дома №№ 117, 117/2, 117/3, 119, 119/1, 119/2, 121, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии ФГБОУ ВПО «МГТУ им Г.И.Носова» МпК УК «В», ул. Грязнова, 36, тел. 38-62-45
Избирательный участок № 1398
Проспекты
Карла Маркса дома №№ 123, 125
Ленина дома №№ 100, 102, 104, 104/1, 106
Улица
Советской Армии дома №№ 27, 29/1, 33, 33/1, 35, 37, 37/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №66», пр. Ленина, 96, тел. 22-79-33
Избирательный участок № 1399
Проспект
Ленина дома №№ 91, 91/1, 93, 98, 98/1, 98/2, 98/3, 98/4
Улица
Грязнова дома №№ 42/2, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №66», пр. Ленина, 96, тел. 22-79-33
Избирательный участок № 1400
Проспект
Ленина дома №№ 106/1, 108, 112, 112/1
Улица
Советской Армии дома №№ 29, 39, 41, 43, 43/1, 47, 49, 51, 51А
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МУ «Магнитогорский краеведческий музей», ул. Советской Армии, 51А, тел. 31-83-44
Избирательный участок № 1401
Проспект
Карла Маркса дом № 160
Улица
Сталеваров дома №№ 10, 10/1, 10/2, 12
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-

щении ГАОУ СПО (ССУЗ) Челябинской области «Политехнический колледж», пр. Карла Маркса, 158, 
тел. 34-52-41

Избирательный участок № 1402
Улицы 
академика Заварицкого 
Галиуллина дома №№ 3, 3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 7, 7А, 7/2, 7/3
Советская дома №№ 163, 163А, 165А, 165Б, 167А, 167Б, 167В, 167Г, 167/1, 169А, 169Б, 169В, 169Г, 171, 

171А, 173, 173А, 175, 175А, 177, 177А, 179
Сталеваров дома №№ 4, 6, 6/1
Феодосия Воронова 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №5», ул. Сталеваров, 8, тел. 40-05-21
Избирательный участок № 1403

Проспект
Карла Маркса дома №№ 162, 162/2, 164, 164/1, 164/2
Улицы
Сталеваров дом № 9
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии ГОУ СПО (ССУЗ) «Магнитогорский технологический колледж», ул. Сталеваров, 11, тел. 34-48-15. 
Избирательный участок № 1404
Проспект
Карла Маркса дома №№ 164/3, 164/5, 166, 166/1, 168, 168/2, 168/3, 170
Улица
Завенягина дома №№ 10, 14/1
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии школы МОУ «СОШ №14», ул. Галиуллина, 11/3, тел. 34-26-23
Избирательный участок № 1405
Улицы
Галиуллина дома №№ 6, 9, 10, 11, 11А, 11/2
Доменщиков дома №№ 42, 2/2, 2/3, 4А, 6, 6А
Завенягина дома №№ 12, 14/2, 16
Лесопарк 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №14», ул. Галиуллина, 11/3, тел. 34-26-23
Избирательный участок № 1406
Проспект
Карла Маркса дома №№ 133, 139, 139/1, 139/2
Улицы
Советской Армии дом № 12
Сталеваров дома №№ 15, 15/2, 15/3, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 18/1 
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в поме-

щении ГАОУ СПО (ССУЗ) Челябинской области «Политехнический колледж», ул. Сталеваров, 13, тел. 
58-03-35 (доб. 206)

Избирательный участок № 1407
Улица
Сталеваров дома №№ 20, 22, 22/1, 24, 26, 26/2, 28
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ ДЮЦ «ЭГО» пр. Ленина, 122/4, тел. 35-06-06
Избирательный участок № 1408
Проспект
Ленина дома №№ 116, 116/1, 118/2, 122, 122/1, 122/2
Улица
Сталеваров дом № 30
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «Академический Лицей», пр. Ленина, 124/3, тел. 40-31-20
Избирательный участок № 1409
Проспект
Карла Маркса дома №№ 141, 141/1, 141/2, 141/3, 141/ЗА, 141/5, 143, 143/1, 143/3
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №28», пр. Карла Маркса, 141/4, тел. 34-31-64
Избирательный участок № 1410
Проспект
Карла Маркса дома №№ 145, 145/1, 145/5, 147, 147/1, 147/2, 149, 149/1, 149/2
Улица
Завенягина дома №№ 6, 6/2, 8
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ №28», пр. Карла Маркса, 141/4, тел. 34-31-64
Избирательный участок № 1411
Проспект
Ленина дома №№ 124, 124/2, 126, 126/2, 128, 128/1, 128/2
Улица
Завенягина дома №№ 4, 4/2
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «Академический Лицей», пр. Ленина, 124/3, тел. 40-31-20
Избирательный участок № 2260
Улицы
Благодатная дома №№ 74, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 99/1, 100А, 102А, 109, 109/1, 109/2, 112, 114, 115, 

121, 139, 139А, 151/1, 153, 153А, 157, 159, 173/1, 187/1, 193, 201, 205, 207, 209, 213, 215, 217, 223, 225
Вдохновения 
Видная 
Героическая 
Дёмы 
Есенина
Зеленая 
14, 20, 22
Карагайская 
Кондратковской дома №№ 126, 129, 130, 130/1, 134, 140, 140А, 142, 152, 156, 167, 169, 180/1, 196/1, 

198/1, 209, 209А, 211
Кузнечная 
Люгарина 
Мастеров 
Мечтателей 
Монетная 
Наумкина дома №№ 103, 105,106, 107, 109, 113, 117, 121, 126, 140, 149, 150, 150А, 162, 162А, 166, 171, 

175А, 176, 176/2, 177, 178, 181, 182, 184, 185, 185А, 186, 188, 188/1, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 203, 204, 204/1, 205, 206/1, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 220/1, 221, 223, 
227, 229, 231, 233, 235, 239, 241, 243, 245, 247

Отрадная 
Подвижников 
Преображенская 
Привольная 
Светлая 
Суздальская 
Татьяничевой дома №№ 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91А, 103А, 115, 115А, 116, 116/1, 118, 118/1, 120, 120/1, 

121, 122, 122/1, 123, 124, 124/1, 126, 126/1, 128, 129, 130, 130/2, 132, 134, 136/1, 136/2, 138, 138/2, 140, 142, 
144, 144/2, 146/1, 146/2, 148, 152, 152/2, 153, 153А, 154, 154/1, 154/2, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 168/1, 168/2, 169, 170, 170/1, 170/2, 171, 172, 174, 176, 176/1, 176/2, 178, 178/1, 178/2, 179, 180, 
181, 182, 183, 184/2, 185, 186/1, 186/2, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198/1, 198/2, 199, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 220/1, 221, 222, 223, 
225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 
250, 251, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 266, 268, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 290, 
292, 294, 296, 300

Тополиная 
Усадебная 
Уютная 
Чемпионов 
Юбилейная 
Янтарная 
Переулок
Нежный 
Шоссе 
Западное дома №№ 19/1, 53/3, 53/5, 57, 57/1, 59, 61/7, 63, 63/1, 63/4, 65, 65/2, 65/3, 65/4, 67, 67/3, 67/4, 

69, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 71, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 73, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 75, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 77, 
77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 79, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 79/6, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 83, 83/2, 83/3, 83/4, 
83/5, 83/6, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 87, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 121, 133/6, 
166, 168, 168/1, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 216, 218, 220, 224, 226, 228

СНТ
СНТ «Мичурина-6» Участок № 684
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии торгового центра «Монетка», ул. Татьяничевой, 298. 
Избирательный участок № 2300
Улицы
Дружбы дом № 44
имени газеты «Правда» дом № 63
Мичурина дома №№ 136, 136/2, 136/3, 138, 138/1, 140, 142
Советская дома №№ 119, 119А, 123, 123А/1, 123А/2, 123А/3, 123А/4
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и место голосования в помеще-

нии МОУ «СОШ № 65 им. Б.П. Агапитова», ул. Дружбы, 33, тел. 20-35-09. 
Орджоникидзевский район города Магнитогорска 
Избирательный участок № 1412
Улицы 
Бибишева 
Гаражная 
Карпинского 
Кирова дома №№ 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117А, 119, 119А, 121, 121А, 123, 125, 127, 129, 131, 

131/1, 133, 135, 137, 139, 141, 148, 149, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 
178, 180, 182, 184, 186, 188, 190

Клары Цеткин 
Коммунальная 
Лизы Чайкиной 
Олега Кошевого 
Репина 
Фадеева 
Щорса 
Переулок 
Молодогвардейский 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 42» (ул. Коммунальная, 7), телефон 24-05-71.
Избирательный участок № 1413
Улицы 
Димитрова дома №№ 1 – 22
Железняка 
Зои Космодемьянской дома №№ 2, 2/1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 12, 14, 14А, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 24/2, 

26, 30, 32, 34
Калибровщиков 
Кирова дома №№ 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 206/1, 228, 230А, 236, 236А, 236Б, 238, 240, 242, 

242А, 242/2, 244, 244А, 244/1, 246, 246А, 248, 248А, 250, 250А
Колхозная 
Коммунаров дома №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12А, 16, 16А, 16/1, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 27А, 29, 30, 30/1, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 43
Минская дома №№ 8 – 28
Надеждина 
Сергея Тюленина 
Смирнова 
Спортивная дома №№ 1, 1А, 3, 3Б, 5, 5А, 5Б, 5/2, 5/3, 7, 7А, 9, 9А
Тельмана 
Переулки 
Безымянный 
Докучаева 
Школьный 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении отделения 

МОУ «СОШ № 42» (пер. Школьный, 3), телефон 24-05-69.
Избирательный участок № 1414
Улицы 
Димитрова дома №№ 25, 26, 28, 32, 34, 35, 36, 39, 48А
Зои Космодемьянской дома №№ 29, 33, 35, 36, 38, 38А, 40, 43, 43А, 62
Киевская 
Коммунаров дома №№ 42, 44, 45, 46, 48, 49, 49/1, 50, 52, 53, 54, 56, 57А, 58, 58А, 59, 60, 61, 63, 63А, 

64, 64Б, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 73Б, 73В, 74, 77, 78, 78А, 79, 80, 82, 82/1
Минская дома №№ 30, 30А, 31, 33, 38, 38А, 40, 48, 48А
Серафимовича 
Совхозная 
Софьи Перовской 
Туковая 
Шубина 
Щербакова 
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Переулки 
Армении 
Вахтангова 
Доватора 
Орловский 
Павлика Морозова 
Пестеля 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении отделения 

МОУ «СОШ № 42» (ул. Коммунаров, 51/1), телефон 24-43-04.
Избирательный участок № 1415
Улицы 
Бетховена 
Вильямса 
Волкова 
Гумбейская 
Димитрова дома №№ 52 – 101
Зои Космодемьянской дома №№ 49, 50, 57А, 61, 61А, 64, 69, 70, 71, 72, 72А, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 86, 

88, 90, 96, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122
Карла Либкнехта 
Кемеровская 
Коммунаров дома №№ 84, 85, 86, 87, 90, 91, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 96/1, 97, 98, 99, 99/1, 100, 101, 102, 

103, 105, 106, 107, 108, 108А, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 120, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 
144А

Курганская 
Ленская 
Литейная 
Минская дома №№ 33, 39 – 73
Можайского 
Панфилова 
Седова 
Спортивная, дома №№ 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Челюскинцев 
Челябинская 
Переулок 
Волочаевский 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении отделения 

МОУ «СОШ № 42» (ул. Коммунаров, 51/1), телефон 24-43-04.
Избирательный участок № 1416
Улицы 
Баумана 
Интернациональная 
Кропоткина 
Макаренко 
Москвина 
Павлова 
Циолковского дома №№ 51, 53, 53/1, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 68/1, 68/2, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 79, 80, 81, 81А, 81/1, 82, 83, 84, 85, 86, 86А, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 104
Шоссейная 
Переулок 
Севастопольский 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МУП «Трест 

жилищного хозяйства» (ул. Шоссейная, 13).
Избирательный участок № 1417
Проспект 
Пушкина дома №№ 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 16, 18, 18А, 20, 22, 22А, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 28
Улицы 
Большевистская 
Ватутина 
Гастелло 
Кирова дом № 64 (помещение Спецприемника Управления Министерства внутренних дел России по 

г. Магнитогорску Челябинской области)
Лесная дома №№ 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 3А, 5, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 

18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 29, 31, 31А, 33, 35, 35А, 37, 39, 41, 43, 43А, 43Б, 43/1
Матросова 
Маяковского дома №№ 19, 19/1, 19/2
Металлистов 
Циолковского дома №№ 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12А, 13, 13/1, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 

19, 20, 20/1, 21, 22, 22А, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 29/1, 30, 31, 32, 34, 34А, 35, 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 48А, 50, 50А

Переулок 
Некрасова 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении частного 

учреждения ПАО «ММК» «Дворец культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе» (пр. Пушкина, 
19), телефон 24-86-90.

Избирательный участок № 1418
Улицы 
Лесная дома №№ 2А, 4А, 6А, 8А, 10А, 12А
Маяковского дома №№ 21, 21А, 23А, 25, 25А, 27, 29, 31, 31А, 33, 35,37, 37А, 39, 41, 43, 45, 56, 58, 60, 

68, 70, 72, 76, 78, 80, 80/1, 82, 84
Рубинштейна дома №№ 1, 3, 4А и 4/2 (муниципальное учреждение здравоохранения «Детская го-

родская больница № 3» г. Магнитогорска), 5, 6
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 31» (ул. Рубинштейна, 2А), телефон 48-20-83.
Избирательный участок № 1419
Улицы 
Красноармейская дома №№ 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 

28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 38, 38А
Маяковского дома №№ 62, 64
Трамвайная дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 23, 25, 27, 29, 29А, 31
Фрунзе дома №№ 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 18, 20, 22, 22/1, 

22/2, 22/3, 24
Чайковского 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83
Переулок 
Ржевского дома №№ 5, 7, 9, 14, 15, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 31» (ул. Рубинштейна, 2А), телефон 48-20-83.
Избирательный участок № 1420
Улицы 
Агаповская 
Габдуллы Тукая 
Глинки 
Глиера 
Даргомыжского 
Кирова дома №№ 1, 1А, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17/2, 19, 19А, 

21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35А, 37, 39, 41, 41А, 43, 45 
Красина дома №№ 1, 1А, 3, 5, 6, 9, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35
Маяковского дома №№ 1, 1А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 6А, 8, 8/1, 9, 9А, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 

24, 26, 30, 32, 34
Мирная 
Пионерская дома №№ 1, 1А, 1Б, 2, 2В, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 10, 11, 12, 12А, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 
Прокатная 
Революционная дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 

28, 30
Сергея Лазо 
Чайковского дома №№ 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18/1, 

19, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 30, 32
Переулки 
Доменный 
Мартеновский 
Протасова 
Физкультурный 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «ООШ 

№ 30» (ул. Маяковского, 28), телефон 48-38-37.
Избирательный участок № 1421 
Улицы 
Маяковского дома №№ 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52
Пионерская дома №№ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Чайковского дома №№ 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
Чкалова дома №№ 2, 2/1, 3, 4, 4А, 5, 7
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 21» (ул. Планерная, 2А), телефон 48-80-05.
Избирательный участок № 1422 
Улицы 
Красноармейская дома №№ 1 - 11
Фрунзе дома №№ 17, 19, 23, 23А, 28, 30, 32, 34, 36
Чайковского дома №№ 64, 64А, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82
Чкалова дома №№ 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 16» (ул. Чкалова, 17), телефон 48-85-14.
Избирательный участок № 1423
Проспект 
Пушкина дома №№ 30, 32, 34, 36
Улица 
Чайковского дома №№ 59А, 61, 61А, 63
Переулок 
Ржевского дома №№ 1, 2
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МС(к)ОУ 

«С(к)ОШИ № 52» (пер. Ржевского, 4), телефон 48-21-43.
Избирательный участок № 1425
Улицы 
Кирова дома №№ 14, 14А, 18, 20, 22, 24, 26, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67
Лепсе дома №№ 1, 3, 3А, 5, 5А, 7, 7/1, 7А, 9, 9А, 11, 13, 15, 15А, 17А, 25, 27
Магнитная дома №№ 1, 1/1, 2, 3, 5, 8, 8А, 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, 17, 18, 18А, 20, 20А, 22, 22А, 24, 25, 

26, 26А, 28, 28А, 32, 34, 35, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54
Одесская 
Рысакова 
Сосновая дома №№ 1, 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 9Б, 11, 13, 15, 17
Трубная 
Ухтомского 
Энтузиастов 
Переулок 
Шишкина 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении комитета 

ТОС № 19 (ул. Сосновая, 17А), телефон 28-57-33.
Избирательный участок № 1426
Улицы 
Айвазовского 
Благоева 
Водников 
Волгина 
Кольцова 
Крупской
Крылатая 
Логовая
Лунная 
Ляпидевского 
Палисадная 
Просторная 
Романтиков 
Созвездий 
Увельская 
Переулки 
Бабушкина 
Закатный 
Каховского 
Ладыгина 
Овражный 
Перекопский 
Подгорный 
Ростовский
Созвездий 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ ДОД 

«Детская школа искусств № 1» (пр. Пушкина, 17), телефон 48-25-17.
Избирательный участок № 1428
Проспект 
Пушкина дома № 25 (муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Родильный дом 

№ 1), 38/1 
Улицы 
Вайнера 
Джамбула 
Жувасина 
Концевая 
Лермонтова дома №№ 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26А, 27, 27А, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37, 38, 39, 40, 

40А, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 56, 56Б, 57А
Огарева 
Первооктябрьская 
Полевая дома №№ 1, 3, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 20А, 20/1, 20/2, 22, 24, 24А, 24Б, 24/1, 24/2, 26, 

26А, 26Б, 26/1, 26/2
Родниковая 
Серова 
Славянская 
Трамвайная дома №№ 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30
Фрунзе дом № 38
Чайковского дома № 34, 34А, 36, 38, 40, 40А, 40Б, 42, 44, 46, 46А, 48, 48А, 50, 50А, 54, 54А, 60, 62, 84
Чкалова дома №№ 2, 2/1, 3, 4, 4А, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 7А, 8/3, 11, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 

30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34/1, 34/3, 35, 36, 36А, 37, 37А, 37/2, 38, 38А, 39, 40, 40А, 41, 41А, 41/2, 43, 43/1, 
43/2, 45

Южная 
Переулки 
Бородинский 
Утесова 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МАОУ ДОД 

ЦЭВД «Детская картинная галерея» (ул. Полевая, 3), телефон 48-84-15. 
Избирательный участок № 1429
Улицы 
Балтийская 
Вересаева
Верхняя 
Вторая Плотина 
Гвардейская 
Грузинская 
Декабристов 
Казахская 
Карадырская 
Красина дома №№ 32, 34, 34А, 36, 37, 38, 39, 39Б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

52А, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 63, 142, 144 
Крымская 
Кубанская 
Лермонтова дома №№ 6А, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 24/1
Нагорная 
Некрасова 
Новокарадырская 
Планерная 
Полевая дома №№ 17, 17А, 19, 21, 23, 23А, 25, 27, 29, 29А, 29/1, 31, 32, 32/1, 33, 34, 34/1, 35, 36, 36/1, 

37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67А, 67/1, 67/2, 69, 81, 81/1



Приусадебная 
Радонежская 
Революционная дома №№ 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 32, 33, 34, 34А, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 

52, 123
Розы Люксембург 
Спартака 
СПХ (Садово-парковое хозяйство) 
Танкистов 
Ударников 
Успенская 
Фрунзе дома №№ 31, 35, 37, 37А, 39, 43, 44, 45, 45А, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 55, 55А, 56, 56А, 

57, 57А, 58, 59, 60, 62, 62А, 64, 66, 68
Целинная 
Чехова 
Шота Руставели 
Переулки 
Гайдара 
Ермака 
Тихвинский 
Иные территории проживания 
СНТ «Горняк» дом № 1726
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МСКОУ 

«СКОШ № 17» (пер. Тихвинский, 2), телефон 48-83-46.
Избирательный участок № 1430
Улицы 
8 Марта 
9 Января дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 16Б
Буранная 
Гражданская 
Дзержинского 
Желябова 
Заславского 
Ижевская 
Коммунистическая дома №№ 1, 2, 3, 3А, 3/2, 4, 4А, 4/2, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, 9/1, 10, 10А, 10 

Б, 11, 12, 12А
Короленко дома №№ 1 – 32
Курская 
Луначарского дома №№ 2 – 14
Мебельная 
Нижневартовская 
Огнеупорщиков 
Островского дома №№ 1, 2, 3, 4, 4А, 4А/1, 5, 6, 6А, 6А/3, 7, 7А, 8, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21
Пермская 
Рязанская 
Троицкая 
Усольская 
Хабаровская 
Чаадаева 
Чкалова дома №№ 47, 49, 49А, 51, 51А, 53, 53А, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69/1, 71, 73, 75, 75А, 77, 77А, 

81, 81А, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95А, 97, 99, 101, 103, 105
Ярославского дома №№ 54, 56, 58, 58/2, 59, 60, 61, 63 
Заезд 
Карталинский 
Переулки 
Заславского 
Орский 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении отделения 

МОУ «СОШ № 16» (ул. Чкалова, 60А), телефон 28-41-25.
Избирательный участок № 1431
Улицы 
1-я Наровчатская 
2-я Наровчатская 
9 Января
Алексей Панченко
Андрея Филатова дома №№ 1, 3А, 3Б, 5, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 

24, 24А, 24/1,25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 43А, 43Б, 
44, 44/1, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 49, 49А, 49Б, 50, 52, 60, 62, 62А, 64, 66, 66А

Артема 
Былинная
Василия Овсянникова
Виктора Новикова 
Дарвина
Дмитрия Галкина дома №№ 1- 22
Днепропетровская
Ивана Дмитриева
Ивана Сабельникова
Ивана Сопова 
Коммунистическая дома №№ 13 – 29
Короленко дома №№ 33 – 43
Лермонтова дома №№ 57 – 87
Луначарского дома №№ 16 – 95
Наровчатская
Никиты Паукова
Николая Зимина
Николая Рыженко
Нины Пушкарской 
Огородная 
Островского дома №№ 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 33А, 

34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 49А, 50, 50А, 51, 
51А, 52, 52А, 52/2, 53, 53А, 54, 54А, 55, 55А, 56, 56А, 57, 58, 58А, 59, 59А, 60, 60А

Чкалова дома №№ 48, 50, 50/1, 52, 54, 54А, 56, 56Б, 58, 58/1, 60, 60А, 62, 64, 66, 66А, 66/1, 70, 70А, 72, 
74, 76, 78, 78А, 78/1, 78/2, 80, 80/2, 82, 82А, 82/2, 84

Заезд 
Тверского 
Переулки 
Дальний 
Янгельский 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении отделения 

МОУ «СОШ № 16» (ул. Чкалова, 60А), телефон 28-41-25.
Избирательный участок № 1432
Улицы 
25 лет Октября 
Аэродромная 
Бажова 
Барбюса 
Дарвина дома №№ 27, 45, 47
Лермонтова дома №№ 88 – 106
Нестерова 
Тагильская 
Чкалова дома №№ 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 107, 107А, 109, 111, 113, 115, 117
Челябинский Тракт 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении КТОС № 12 

(ул. Чкалова, 104), телефон 28-43-00.
Избирательный участок № 1433
Улицы 
Аносова дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 9/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15/2, 17, 17/1, 17/2
Вольная 
Горнорудная 
Горняков 
Калиновая 
Кузбасская 
Куйбас 
Лагоды 

Мельничная 
Пархоменко дома №№ 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 22, 24
Пригородная 
Пристанционная 
Прохладная 
Прянишникова 
Путейцев 
Столетова 
Сульфидная 
Хмельницкого 
Черняховского дома №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Ярославского дома №№ 1, 1А, 3А, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 28А, 28/1, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48/1, 49, 50, 
50А, 51, 52, 52/1, 53, 54, 59, 61

Привокзальная 
Переулки 
Кузбасский 
Нечаевский 
Пархоменко 
Чимкентский 
Ярославский 
Проезды 
Аносова 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 43» (ул. Ярославского, 2), телефон 49-94-48.
Избирательный участок № 1434
Улицы 
Аносова дома №№ 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 22/1, 22/2, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 

33/1, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39/1, 40, 40/2, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/1, 58, 60, 62, 64, 66, 66А
Васнецова 
Владивостокская 
Глазунова 
Демьяна Бедного 
Качалова 
Лазника 
Нахимова 
Нерчинская 
Сенявина 
Пархоменко дома №№ 23, 25, 26, 27, 27А, 27/1, 28, 29, 29/1, 30, 30/1, 30/2, 31, 31/1, 31/2, 32, 33, 33/1, 

34, 35, 36, 36/2, 37, 37А, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/2, 45, 45А, 46, 46А, 46/1, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 110, 112, 114, 116

Черняховского дома №№ 29, 29А, 30, 31, 31/1, 32, 33, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 47/1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59/1, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70/1, 
70/2, 71, 72, 73, 74, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81/2, 82, 84, 85, 85/1, 85/2, 86, 86/2, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 93/1, 93/2, 94, 95, 95/1, 95/2, 96, 97, 101, 101А

Читинская 
Якутская 
Переулок 
Техники 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 43» (ул. Ярославского, 2), телефон 49-94-48.
Избирательный участок № 1435
Улицы 
Бойко 
Ольховая 
Покровская 
Сельская 
Чебоксарская 
Переулки 
Азовский 
Ивановский 
Юрьевский 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении комитета 

ТОС № 07 (пос. Поля Орошения, ул. Покровская, 13), телефон 48-97-50.
Избирательный участок № 1436
Улицы 
Береговая 
Большая Пролетарская 
Боткина 
Брусницына 
Грибоедова 
Краснофлотская 
Лепсе дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25А,26, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48/1
Ложбинная 
Магнитная дома №№ 21, 23, 55, 56, 56А, 57, 57А, 58, 58А, 59, 59А, 59/1, 59/2, 60, 61, 61А, 62, 63, 63А, 

64, 65, 65А, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 71, 72, 72/1, 73, 73А, 74, 75, 76, 76А, 76Б, 77, 78, 78А, 80, 82, 82В, 83, 
86, 86А, 88, 90, 90А, 90/1, 92, 94, 96, 96А, 98, 98А, 100, 102, 104, 106, 106А, 108, 108А, 110, 112, 114, 116, 
118, 120, 122, 124, 124А, 126, 128, 130, 132, 134, 134/1, 136

Малая Пролетарская 
Приуральская 
Рижская 
Слободская 
Сосновая дома №№ 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 10А, 10/2, 12, 13/1, 14, 16, 16/1, 16/2, 18, 18А, 20, 20/1, 21, 21А22, 

22А, 22/2, 22/3, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 26А, 26В, 26/3, 27, 28, 29, 29А, 31, 31/1, 33, 35, 35А, 37, 37А, 37/1, 
37/2, 39, 39/1, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 45/1, 47, 47А, 47/1, 47/2, 47/3, 49, 49А, 49/1, 49/2, 53, 53/2, 53/4, 55, 
55А, 57, 58, 59, 61, 61А, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79Б, 80, 81, 82, 83, 84, 84А 85, 87

Туркменская 
Фурманова 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ ДОД 

«Детская школа искусств № 1» (пр. Пушкина, 17), телефон 48-25-17.
Избирательный участок № 1437
Улицы 
Блюхера 
Кронштадтская 
Международная 
Окружная 
Приозерная 
Рабочая 
Салавата Юлаева 
Свободы 
Труда дома №№ 2, 8, 10, 12
Переулки 
Акмолинский 
Барнаульский 
Исторический 
Казачий 
Мурманский 
Станичный 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении красного 

уголка ГБУЗ «ОПНБ № 5» (ул. Рабочая, 53), телефон 34-89-41, 35-44-51.
Избирательный участок № 1438
Проспект 
Ленина дома №№ 136, 136/1, 136/2, 136/3, 138, 138/2, 138/3 
Улица 
Завенягина дома №№ 1, 1/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 38»(ул. Ворошилова, 11/1), телефон 34-55-36.
Избирательный участок № 1439
Проспект 
Карла Маркса дома №№ 155, 157, 159, 161, 163, 165
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Улица 
Ворошилова дома №№ 4, 6, 8, 10, 12
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 38» (ул. Ворошилова, 11/1), телефон 34-55-36.
Избирательный участок № 1440
Проспект 
Ленина дома №№ 140, 140/2
Улица 
Ворошилова дома №№ 9, 9/3, 11
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 38» (ул. Ворошилова, 11/1), телефон 34-55-36.
Избирательный участок № 1441
Улицы 
Ворошилова дома №№ 1, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3
Завенягина дома №№ 1/5, 3, 3/1, 5
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении администра-

тивного здания МОУ ДОД «ЦДОД» (детский клуб «Родник»), (ул. Ворошилова, 3), телефон 34-38-75.
Избирательный участок № 1442
Проспект 
Карла Маркса дома №№ 169, 171
Улица 
Ворошилова дома №№ 13, 13/1, 13/2, 14, 15, 15/1, 16, 17, 18, 21
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении администра-

тивного блока МОУ ДОД «ЦДОД «Содружество» (ул. Ворошилова, 16/1), телефоны 30-82-22, 34-26-14.
Избирательный участок № 1443
Проспект 
Ленина дома №№ 140/1, 142, 142/1, 142/2, 144, 146
Улица 
Бориса Ручьева дома №№ 8, 8/1, 12
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 64» (ул. Бориса Ручьева, 10), телефон 34-12-44.
Избирательный участок № 1444
Проспект 
Карла Маркса дома№№ 177, 179
Улицы 
Бориса Ручьева дом № 7
Ворошилова дома №№ 20, 23, 23/1, 25
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 64» (ул. Бориса Ручьева, 10), телефон 34-12-44.
Избирательный участок № 1445
Проспект 
Ленина дома №№ 148, 150, 152, 154 
Улицы 
Бориса Ручьева дома №№ 1, 3, 3А, 5
Труда дом № 14
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 20» (ул. Ворошилова, 27), телефон 34-57-21.
Избирательный участок № 1446
Проспект 
Карла Маркса дома №№ 181, 183
Улицы 
Ворошилова дома №№ 26, 29, 31
Труда дома №№ 16, 18, 23
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 20» (ул. Ворошилова, 27), телефон 34-57-21.
Избирательный участок № 1447
Улицы 
Калмыкова дом № 3
Коробова дома №№ 2, 2/1, 4, 6, 6/1
Труда дома №№ 1/1, 3, 3/1, 3/3
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 67» (ул. Калмыкова, 5), телефон 41-96-96.
Избирательный участок № 1448
Улица 
Коробова дома №№ 10, 12, 14, 14/2, 16, 16/1, 18
Проезд 
Сиреневый дома №№ 8, 10
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 67» (ул. Калмыкова, 5), телефон 41-96-96.
Избирательный участок № 1449
Улицы 
Дымшица 
Калмыкова дом № 9
Никонова
Новая 
Полярная 
Труженников 
Переулки 
Апрельский 
Вербный 
Проезд 
Сиреневый дома №№ 7, 7/2, 9, 11, 11/2, 15 
Поселок 
Хуторки 
Иные территории проживания 
СНТ «Строитель-3» сад № 4, дом № 253 
СНТ «Строитель-3» дом № 23
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 67» (ул. Калмыкова, 5), телефон 41-96-96.
Избирательный участок № 1450
Улицы 
Калмыкова дом № 7
Коробова дома №№ 8, 10/1
Проезд 
Сиреневый дома №№ 12, 12/1, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 16/2
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 67» (ул. Калмыкова, 5), телефон 41-96-96.
Избирательный участок № 1451
Улицы 
Абрикосовая 
Алтайская 
Ботаническая 
Брянская 
Виноградная дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48
Дорожная 
Дунайская 
Жасминовая 
Журавлиная 
Заветная 
Калмыкова дома №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,37А, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59,60, 61, 62,63, 

64, 64А65А, 65, 67, 69,70, 71, 72, 72/1, 74, 74/2, 76, 76/1, 77, 78/1, 82, 84
Клубничная 
Мраморная 
Онежская 
Подольская 
Посадская 
Прибрежная 
Придорожная 
Рубежная 
Фестивальная 
Переулки 
Витебский 

Тепличный 
Третьяковой 
Ясный 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении отделения 

МОУ «СОШ № 40» (ул. Жемчужная, 11), телефон 42-12-42.
Избирательный участок № 1452
Улицы 
Астраханская 
Богатырская 
Виноградная дома №№ 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66/1, 67, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92
Волынцева 
Воронежская 
Дальневосточная 
Жемчужная 
Зеленодольская 
Калмыкова дома №№ 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 

113, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 158/1, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 166/1, 167, 168, 168/1, 168/2, 169, 170, 172, 174, 176,177, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 
194, 196, 198, 206, 214, 216

Каштановая 
Копейская 
Красносельская 
Лебединая 
Липецкая 
Лучистая 
Любимая
Михаила Артамонова 
Омская 
Орловская 
Очистные сооружения 
Поселок Безымянный 
Североморская 
Таманская 
Ялтинская 
Переулки 
Озерный 
Отважный
Приуральский 
Уральский 
Фермерский 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении отделения 

МОУ «СОШ № 40» (ул. Жемчужная, 11), телефон 42-12-42.
Избирательный участок № 1453
Улицы 
Калмыкова дома №№ 2, 4
Труда дома №№ 5, 5/1, 7, 7/1, 9/2, 11, 11А, 11Б, 11/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 40» (1 здание) (ул. Калмыкова, 8), телефон 41-77-61.
Избирательный участок № 1454
Улицы 
Калмыкова дома №№ 6, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 12, 12/2
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 40» (1 здание) (ул. Калмыкова, 8), телефон 41-77-61.
Избирательный участок № 1455
Улицы 
Калмыкова дом № 14
Проезд 
Сиреневый дома №№ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 40» (1 здание) (ул. Калмыкова, 8), телефон 41-77-61.
Избирательный участок № 1456
Проспект 
Ленина дома №№ 141, 143, 143/1, 143/2, 145, 145/1, 145/2
Улица 
Труда дома №№ 9/3, 11/2
Проезд 
Сиреневый дома №№ 22/1, 24/1, 24/2, 26
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 40» (1 здание) (ул. Калмыкова, 8), телефон 41-77-61.
Избирательный участок № 1457
Проспект 
Ленина дома №№ 156, 156/1, 158/1, 160/1, 162, 164
Улица 
Труда дом № 13
Проезд 
Сиреневый дома №№ 30, 32
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 54» (проезд Сиреневый, 34), телефон 41-62-63.
Избирательный участок № 1458
Улица 
Ворошилова дома №№ 30, 37, 37/2, 39, 41
Проезд 
Сиреневый дома №№ 32/1, 36, 38, 41
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 54» (проезд Сиреневый, 34), телефон 41-62-63.
Избирательный участок № 1459
Улицы 
Ворошилова дома №№ 33, 35, 35/1
Труда дома №№ 15, 15/1, 17, 19, 21, 21/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 59 им. И.Х. Ромазана» (ул. Труда, 19/1), телефон 34-54-20.
Избирательный участок № 1460
Проспект 
Карла Маркса дома №№ 185, 189, 191, 193, 202
Улица 
Труда дома №№ 25, 27, 27/1, 29
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 59 им. И.Х. Ромазана» (ул. Труда, 19/1), телефон 34-54-20.
Избирательный участок № 1461 
Проспект 
Карла Маркса дома №№ 227, 229, 229/1, 231, 231/1, 231/2, 231/3
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МУ «Соци-

альный реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями» (пр. Карла Маркса, 
193), телефон 40-47-90.

Избирательный участок № 1462
Улицы 
Галиуллина дома №№ 16, 18, 18/1, 18/2, 18/3
Доменщиков дома №№ 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «Гим-

назия № 18» (ул. Галиуллина, 20), телефон 34-56-24.
Избирательный участок № 1463
Улица 
Доменщиков дома №№ 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/5, 11, 11/2, 13, 13/1, 15, 17, 17/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «Гим-

назия № 18» (ул. Галиуллина, 20), телефон 34-56-24.
Избирательный участок № 1464
Улицы 
Галиуллина дома №№ 22, 22А, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 26/1, 28, 28/1
Доменщиков дома №№ 19, 21, 23, 23/1, 25
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 36» (ул. Галиуллина, 22/1) , телефон 34-25-24.



Избирательный участок № 1465
Улицы 
Доменщиков дома №№ 14, 16, 20, 24, 26, 28
Советская дома №№ 183, 185, 187, 187/1, 189, 191, 193
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении ЖЭУ N 29 

ОАО «ЖРЭУ № 3» (ул. Доменщиков, 22), телефон 34-69-18.
Избирательный участок № 1466
Улицы 
Галиуллина дома №№ 30, 30/1
Советская дома №№ 195, 195/1, 195/2, 197
Труда дома №№ 38, 38/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МУЗ «Город-

ская больница № 2» (ул. Труда, 36), телефон 34-04-23.
Избирательный участок № 1467
Проспект 
Карла Маркса дома №№ 174, 176/1
Улицы 
Галиуллина дома №№ 19, 19/2, 19/3, 21
Завенягина дома №№ 7, 9, 11, 13
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ ДОД 

«Центр детского технического творчества» (ул. Галиуллина, 19/1), телефон 30-97-53.
Избирательный участок № 1468
Проспект 
Карла Маркса дома №№ 176, 178, 180, 180/1, 180/2, 180/3, 182, 182/1
Улицы 
Галиуллина дома №№ 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 7» (ул. Галиуллина, 33/3), телефон 34-22-21.
Избирательный участок № 1469
Проспект 
Карла Маркса дома№№ 184, 184/1, 184/2, 184/3, 186/1, 186/3
Улицы 
Галиуллина дома №№ 27, 27/2, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 33/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 7» (ул. Галиуллина, 33/3), телефон 34-22-21.
Избирательный участок № 1470
Проспект 
Карла Маркса дома №№ 186, 188, 188/1, 190
Улицы 
Бориса Ручьева дома №№ 9, 11, 16, 17, 18
Галиуллина дома №№ 33, 35
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ ДОД 

«ЦДТОР» (детский клуб «Вега») ( пр. Карла Маркса, 194/3), телефон 34-34-68.
Избирательный участок № 1471
Проспект 
Карла Маркса дома № 192, 194, 194/1, 196
Улицы 
Бориса Ручьева дома № 13, 13/1, 13/2, 15, 15/1, 17/1, 17/2
Галиуллина дома № 37, 39, 39/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 62» (пр. Карла Маркса, 198/4), телефон 34-29-95.
Избирательный участок № 1472
Улицы 
Жукова дома №№ 1, 3, 3/1, 3/2, 3/3
Труда дома №№ 29/1, 31, 31/3, 35
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ ДОД 

«ЦДТОР» (детский клуб «Галактика»), ул. Труда, 31/1.
Избирательный участок № 1473
Улицы 
50-летия Магнитки дома №№ 44, 44/1, 46, 48, 48/1
Советская дома №№ 205, 205/1
Жукова дома №№ 2, 2/2, 4/2
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 1» (ул. Жукова, 4/1), телефон 26-92-54.
Избирательный участок № 1474
Улицы 
Советская дома №№ 166, 199, 199/2, 201, 201/1, 201/2, 201/3
Труда дома №№ 39, 41
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ ДОД 

«ЦДТОР» (детский клуб «Дом физкультурника») (ул. Советская, 199/1).
Избирательный участок № 1475
Проспект 
Карла Маркса дома №№ 198, 198/3
Улицы 
Галиуллина, дома №№ 47/2, 49/2
Труда дома №№ 22, 24, 24/1, 26, 28
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 62» (пр. Карла Маркса, 198/4), телефон 34-29-95.
Избирательный участок № 1476
Улицы 
Галиуллина дома №№ 41, 41/1, 43, 45, 45/1, 45/2, 49, 49/1, 51
Труда дом № 32
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 62» (пр. Карла Маркса, 198/4), телефон 34-29-95.
Избирательный участок № 1478
Улицы 
50-летия Магнитки дома №№ 50, 52, 52/1, 52/2
Советская дом № 166/2, 166/3, 168
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 32» (ул. Труда, 47/1), телефон 30-93-66.
Избирательный участок № 1479
Улицы 
Тевосяна дома №№ 11/3
Труда дом № 43, 47, 49/1, 51
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 50» (ул. Труда, 49), телефон 27-06-75.
Избирательный участок № 1480
Улицы 
50-летия Магнитки дома №№ 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в М(С)КОУ «С(К)ОШИ № 

3» (ул. Тевосяна, 6), телефон 41-49-74.
Избирательный участок № 1481
Улицы 
Жукова дома №№ 14/2, 14/3
Зеленый лог дом № 48
Советская дома №№ 209/1, 213, 213/1, 215, 217, 219, 219/2, 221, 223
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МУ «Физ-

культурно-оздоровительный комплекс «Умка» (ул. Советская, 211), телефон 41-81-88.
Избирательный участок № 1482
Улица 
50-летия Магнитки дома №№ 55, 55А, 57, 59, 59А, 59/1, 61, 63, 63А, 65, 
65/1, 67, 67А
Акварельная
Аркаимская
Барбарисовая
Белокаменная
Белореченская
Бирюзовая
Благовещенская 
Вечерняя
Воздушная
Гомельская
Дубравная

Екатерининская 
Еловая 
Живописная
Жигулевская 
Закатная 
Заповедная 
Звездная 
Земляничная
Зимняя
Знаменская
Золотистая 
Изумрудная
Камская
Каравайная
Книжная 
Коллективная
Костромская 
Красная
Куликовская
Лазаревская 
Лучезарная
Майская 
Медовая
Молочная
Монастырская
Музейная
Новогодняя
Новороссийская 
Олимпийская 
Ольховская 
Осенняя 
Островная 
Ореховая 
Пейзажная 
Петербургская
Попутная 
Праздничная 
Пригожая 
Пятницкая 
Раздольная 
Рубиновая
Снежинская 
Сочинская 
Тихая
Февральская
Фруктовая
Хвойная
Художника Соловьева 
Цветущая
Чебаркульская 
Черничная
Чистая 
Яблочная 
Ягодная
Яшмовая 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 10» (ул. Тевосяна, 27/3), телефон 41-12-41.
Избирательный участок № 1483
Улицы 
50-летия Магнитки дома №№ 51, 51А, 53
Советская дома №№ 172, 174, 176, 176/1, 176/2
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 10» (ул. Тевосяна, 27/3), телефон 41-12-41.
Избирательный участок № 1484
Улицы 
Зеленый лог дома №№ 50, 52, 54, 56
Советская дома №№ 178, 180, 180/1, 182
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 10» (ул. Тевосяна, 27/3), телефон 41-12-41.
Избирательный участок № 1485
Проспект 
Карла Маркса дома №№ 204/1, 204/2, 204/3, 208
Улица 
50-летия Магнитки дома №№ 32, 32/2, 32/3, 34, 36, 38
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 47» (ул. Жукова, 7/2), телефон 41-50-20.
Избирательный участок № 1486
Улицы 
50-летия Магнитки дома №№ 37, 39, 41, 45, 47, 47/1
Жукова дом № 8
Советская дома №№ 207, 209
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 1» (ул. Жукова, 4/1), телефон 26-92-54.
Избирательный участок № 1487
Улицы 
Жукова дома №№ 10, 10/1, 12, 14, 16, 18, 20, 20/1
Зеленый лог дома №№ 46/1, 46/2
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 1» (ул. Жукова, 4/1), телефон 26-92-54.
Избирательный участок № 1488
Улицы 
50-летия Магнитки дома №№ 40, 40/1, 42
Жукова дома №№ 4, 4А, 6, 7, 7/1, 7/2
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ ДОД 

«Содружество» (детский клуб «Вдохновение») (ул.50-летия Магнитки, 48), телефон 30-53-26.
Избирательный участок № 1489
Улицы 
Жукова дома №№ 11/1, 13/1, 15/1, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, 21, 21/1, 23
Зеленый лог дома №№ 30, 30/1, 30/2, 34
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 47» (ул. Жукова, 7/2), телефон 41-50-20.
Избирательный участок № 2254
Улицы 
Тевосяна дома №№ 2, 4, 4А, 4/1, 6/1
Труда дома №№ 55, 55/1, 57, 59, 59/1, 59/2, 61, 61/1, 61/2, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 

67, 67/1, 69, 69/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 50» (ул. Труда, 49), телефон 27-06-75.
Избирательный участок № 2261
Улицы 
Жукова дома №№ 25, 27, 29, 31, 33, 33/3;
Зеленый лог дома №№ 29, 29/1, 33, 33/1, 33/2, 35, 35/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ ДОД 

«Центр детского технического творчества» (ул. Жукова, 9), телефон 30-14-91.
Избирательный участок № 2262
Проспект Ленина дома №№ 121, 123, 125, 127, 129, 129/1, 129/2, 131, 131/1, 133, 133/1, 133/2, 133/3, 

133/4, 133/5, 135, 135/1, 135/2, 135/3, 135А, 137 
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 64» (ул. Бориса Ручьева, 10), телефон 34-12-44.
Избирательный участок № 2263
Улица Тевосяна дома №№ 19, 21, 25, 27, 31, 31/1,31/2, 35
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 10» (ул. Тевосяна, 27/3), телефон 41-12-41. 

Официальные материалыОфициальные материалыПятница

29 декабря 2017 года44



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница

 29 декабря 2017 года 45
Избирательный участок № 2264
Улица Тевосяна дома №№ 8, 8/1, 8/2, 9, 9/2, 11, 11/2, 13, 15, 17, 17А
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 32» (ул. Труда, 47/1), телефон 30-93-66.
Избирательный участок № 2265
Проспект 
Карла Маркса дома №№ 212, 216, 218, 218/1, 218/2, 218/3, 220, 220/1, 222, 224, 226
Улица 50-летия Магнитки дома №№ 29/1, 31, 33, 33/1, 35
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении МОУ «СОШ 

№ 47» (ул. Жукова, 7/2), телефон 41-50-20. 
Избирательный участок N 2301
Проспект 
Карла Маркса дома №№ 226/1, 228, 230, 230/1, 230/2
Улицы 
Зеленый лог дома №№ 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 27/1
Установить место нахождения участковой комиссии и место голосования в помещении библиотеки 

семейного чтения № 5 (ул. Ворошилова, 37), телефон 41-51-50.
Заместитель главы города- Руководитель аппарата администрации города 

В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                   № 15853-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2013 № 18049-П
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-

вом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2013 № 18049-П «Об утверждении пе-

речня распорядителей средств бюджета города Магнитогорска, подведомственных главному распо-
рядителю средств бюджета города Магнитогорска, перечня подведомственных получателей средств 
бюджета города Магнитогорска распорядителям средств бюджета города Магнитогорска» (далее - 
постановление) изменение, в приложении № 2 к постановлению пункт 13.6 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 18.12.2017.

3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017                                                                           № 15744-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 15.08.2011 №9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О за-

щите конкуренции», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядком 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П «Об утверждении переч-

ня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (далее - постановление) следующие изменения:

1) дополнить приложение №1 к постановлению муниципальным недвижимым имуществом, указан-
ным в приложении №1 к настоящему постановлению;

2) дополнить приложение №2 к постановлению муниципальным движимым имуществом в количе-
стве 44 штук, указанным в приложении №2 к настоящему постановлению.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации города и опубликовать в га-
зете «Магнитогорский рабочий».

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

Глава город С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 26.12.2017 №15744-П
Недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности города Магнитогорска, 

предназначенное для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным не-
коммерческим организациям.

Наименование имущества Адрес, местонахождение имущества Площадь, кв.м.

Нежилое здание – социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города Магнитогорска

г. Магнитогорск,  ул. Менжинского,  
д. 16, корпус №а

910,9

Председатель комитета  по управлению имуществом и земельными отношениями  
В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 26.12.2017 №15744-П
Движимое имущество, находящееся в муниципальной собственности города Магнитогорска, пред-

назначенное для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммер-
ческим организациям.

Наименование муниципального имущества Количество, шт Балансовая стоимость, руб.

Насаждения (деревья) - 170 779,70

Сооружение (гимнастический городок – 1 шт., стойка баскет-
больная – 2 шт., теннисный стол – 2 шт.)

5 98 596,00

Рольставни  1600х2500, цвет белый    1 12 999,94

Рольставни  1600х2500, цвет белый    1 12 999,94

Рольставни 1300х1900    1 8 499,99

Рольставни 1300х1900    1 8 499,99

Рольставни 1300х1900    1 8 499,99

Рольставни 1300х1900    1 8 499,99

Рольставни 1300х1900    1 8 499,99

Рольставни 1000х1900    1 6 000,00

Рольставни 1000х1900    1 6 000,00

Рольставни 1200х1900    1 7 500,19

Рольставни 1300х1900    1 8 735,99

Рольставни 1300х1900    1 8 735,99

Рольставни 1300х1900    1 8 735,99

Рольставни 1300х1900    1 8 735,99

Рольставни 1300х1900    1 8 735,99

Рольставни 1000х1900    1 6 254,00

Рольставни 1000х1900    1 6 254,00

Рольставни 1000х1900    1 6 254,00

Рольставни 1600х2550    1 17 539,99

Рольставни 1600х2550    1 17 539,99

Рольставни  1000х1900 цвет белый    1 17 539,99

Рольставни  1000х1900 цвет белый    1 17 539,99

Рольставни 1000х1900 цвет белый    1 11 280,80

Рольставни 1000х1900 цвет белый    1 11 280,80

Рольставни 1000х1900 цвет белый    1 11 280,80

Рольставни 1000х1900 цвет белый    1 11 280,80

Рольставни 1000х1900 цвет белый    1 11 280,80

Рольставни  1000х1900 цвет белый    1     7 198,00

Станция Sololift 2  1 15 495,47

UPS40-60|2 F 1х230-240V PN610 (насос)  1 39 689,50

Насосная станция  GRUNDFOS JP6 HГ 6/24  1 22 741,35

Объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг»  1 34 657,00

Антенна базовая  1              9 150,00

Электрическая плита ЭВИ -411  1 31 970,00

Шкаф жарочный 2 ШЖЭ-1,36 ЕП  1 30 150,00

Кондиционер  Chigo  CS- 21 H3A-V84  1 39 199,60

Настенный сплит кондиционер  Haier HSU-09  1 35 990,00

Баскетбольная стойка с футбольными воротами  1                         42 000,00

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Тандем-2М»  1 13 072,00

Барбарис 95,0 14 250,00

Лох серебристый 20,0 1 600,00

Рябина 6,0 26,73

Всего 883 571,28

  Председатель комитета    по управлению имуществом и земельными отношениями 
В. И. ТРУБНИКОВ     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                                           № 15800-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением МП трест «Водоканал» от 01.12.2017 
№ 01-11/13587, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного сооружения – сеть водо-
снабжения Д110 мм, протяженностью 20,0 м, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, от колодца 
ВК1 в районе земельного участка № 12 до колодца ВК2 в районе жилого дома № 68 по ул.Благодатная.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М.В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В.И.) принять на временное содержа-
ние и техническое обслуживание бесхозяйное сооружение, указанное в пункте 1 настоящего поста-
новления, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017                                                                           № 15924-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16241-П
В целях контроля за поступлением в бюджет города Магнитогорска доходов бюджета города, в 

соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», согласно статье 10 Положения  о 
бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Перечень доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета горо-

да, закрепляемых за администраторами поступлений  в бюджет города Магнитогорска, утвержден-
ный постановлением администрации города от 27.12.2016 № 16241-П «Об администрировании дохо-
дов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города», следующие изменения:

1) в подразделе «Управление финансов администрации города Магнитогорска» строку следующего 
содержания:

505 2 02 15009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

изложить в следующей редакции:

505 2 02 15009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

2) в подразделе «Администрация города (отдел бухгалтерского учета и отчетности)» после строки 
следующего содержания:



505 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 35469 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

3) в подразделе «Управление социальной защиты населения администрации города» строку сле-
дующего содержания:

505 2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

505 2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

после строки следующего содержания:

505 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 35176 04 0000 15 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» 

4) в подразделе «Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осу-
ществляться администраторами доходов  в пределах их компетенции»

после строки следующего содержания:

505 2 02 25028 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 25028 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в обла-
сти обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба

после строки следующего содержания:

505 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 25566 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в области обращения с от-
ходами

после строки следующего содержания:

505 2 02 45225 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для 
оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус бе-
женца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации 
и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

дополнить строками следующего содержания:

505 2 02 45399 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на пре-
мирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика»

505 2 02 45477 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на воз-
мещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов ин-
фраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков

после строки следующего содержания:

505 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление до 01.01.2018 в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
28.12.2017                                                                                          № 15925-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации  от 01 июля 2013 г. №65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», Положением  о бюджетном процес-
се в городе Магнитогорске, утвержденным Решением  Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 24 декабря 2013 года  № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П «О наделении полномо-

чиями администраторов доходов бюджета города, подведомственных главному администратору - ад-
министрации города Магнитогорска» (далее – постановление), следующие изменения:

1) в приложении №1 к постановлению после строки следующего содержания:

1 505 7446011940 745601001 Администрация города Магнитогорска

исключить строку следующего содержания:

2 505 7446029384 745601001 муниципальное казенное учреждение культуры «Объединение го-
родских библиотек» города Магнитогорска

2) в приложении №2 к постановлению: строку следующего содержания:

505 2 02 15009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы

изложить в следующей редакции:

505 2 02 15009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов  на частичную компенсацию дополнитель-
ных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 
цели

после строки следующего содержания:

505 2 02 25420 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий региональ-
ных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с 
применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, 
реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по ре-
шениям Правительства Российской Федерации

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 25507 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в обла-
сти обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба

после строки следующего содержания:

505 2 02 25560 04 0000 
151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массово-
го отдыха населения (городских парков)

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 25566 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия в области обращения с 
отходами

строку следующего содержания:

505 2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

изложить в следующей редакции:

505 2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом  от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

после строки следующего содержания:

505 2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся воздействию радиации

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 35176 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

после строки следующего содержания:

505 2 02 35462 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 35469 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

после строки следующего содержания:

505 2 02 45394 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ока-
зание государственной поддержки (грантов) театрам и музыкальным организаци-
ям, находящимся в ведении муниципальных образований, для реализации творче-
ских проектов

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 45399 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на пре-
мирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная прак-
тика»

после строки следующего содержания:

505 2 02 45457 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 45477 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на воз-
мещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов ин-
фраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков

после строки следующего содержания:

505 2 02 90023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей 
средств бюджетов городских округов

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление до 01.01.2018 в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Ма-
карову А. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017                                                                                          № 15926-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния 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 заявления Вечерского Геннадия Павловича, поступившего в администрацию города 14.11.2017 
вход. № АИС 00365989 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00159), заключения о результатах публичных слушаний 
от 13.12.2017 № 48/1-2017/1, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.12.2017 № 189, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 13.12.2017 № 48/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка главе города (от 19.12.2017 № ОДП 55/3557), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Вечерскому Геннадию Павловичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1339003:4, расположенного г. Магнитогорск, ул. Декабристов, 55.

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. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
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ников В.И.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

4. 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.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017                                                                                          № 15927-П

Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки территории быв-
шего поселка Новосавинский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением админи-
страции города от 14.06.2013 №7922-П, с целью размещения линейного объекта (газопровод)

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответ-
ствии с постановлением администрации города от 23.09.2015 № 12782-П «О подготовке документа-
ции о внесении изменений в проект планировки территории бывшего поселка Новосавинский, город 
Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 14.06.2013 №7922-П, с целью 
размещения линейного объекта (газопровод), опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 29.05.2015 № 139; постановлением администрации города от 27.09.2017 № 11353-П «О соответ-
ствии документации о внесении изменений в проект планировки территории бывшего поселка Ново-
савинский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 14.06.2013 
№7922-П, с целью размещения линейного объекта (газопровод) требованиям, установленным частью 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; постановлением администрации 
города от 17.10.2017 № 12293-П «О назначении и проведении публичных слушаний по документации о 
внесении изменений в проект планировки территории бывшего поселка Новосавинский, город Магни-
тогорск, утвержденный постановлением администрации города от 14.06.2013 №7922-П, с целью раз-
мещения линейного объекта (газопровод)», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 
21.10.2017 № 159; с учетом протокола публичных слушаний от 24.11.2017 и заключения о результатах 
публичных слушаний от 24.11.2017, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 25.11.2017 
№ 178, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории бывшего по-

селка Новосавинский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 
14.06.2013 №7922-П, с целью размещения линейного объекта (газопровод), шифр: Г-314.09.16, выпол-
ненный ООО «Главпроект», в составе:

1) Положения о характеристиках планируемого размещения линейного объекта, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

2) Положения об очередности планируемого развития территории, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

3) чертежа «Плана красных линий (основной чертеж)», согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению;

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разме-
стить утвержденную документацию о внесении изменений в проект планировки территории бывшего 
поселка Новосавинский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города 
от 14.06.2013 №7922-П, с целью размещения линейного объекта (газопровод) в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта планировки;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Признать утратившим силу постановление администрации города от 30.05.2017 № 5841-П «О 

несоответствии документацию о внесении изменений в проект планировки территории бывшего по-
селка Новосавинский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 
14.06.2013 №7922-П, с целью размещения линейного объекта (газопровод)».

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

 Приложение №1 
к постановлению администрации города

от 28.12.2017 №15927-П 
Положения о характеристиках планируемого размещения линейного объекта.
1. Цели и задачи проекта
В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовле-

на документация о внесении изменений в проект планировки территории бывшего поселка Новоса-
винский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 14.06.2013 
№7922-П, с целью размещения линейного объекта (газопровод).

При подготовке документации по планировке территории решаются задачи:
• предложения по изменению красных линий на проектируемой территории;
• размещение линейного объекта — газопровода высокого и среднего давления.
Проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории 

в соответствии с требованиями технических регламентов и региональных нормативов градострои-
тельного проектирования.

2. Местоположение
Территория проектирования расположена в Ленинском районе города Магнитогорска.
Площадь территории проектирования на основании пункта 2 Постановления администрации горо-

да Магнитогорска Челябинской области от 23.09.2015 №12782-П составляет 1564397 кв.м.
В настоящее время территория проектирования частично застроена.
В соответствии с генеральным планом и схемой развития улично-дорожной сети г. Магнитогорска, 

проектируемая территория ограничена:
• с запада — железнодорожным полотном;
• с востока — р. Урал;
• с юго-запада — железнодорожным полотном;
• с юга — железнодорожным полотном.
На территории проектирования отсутствуют зеленые насаждения ценных пород.
По характеристике рельефа территория строительства представляет равнинную местность с рав-

ноуклонным рельефом. Отметки земли меняются от 352,60 до 356,68. Рельеф территории имеет: в 
западной и восточной части уклон с севера на юг; в северной и южной части — с северо-запада на 
юго-восток.

3. Предложения по установлению, изменению и отмене красных линий улиц, проездов и линий ре-
гулирования застройки

Красные линии улиц и проездов назначались, исходя из категории улиц, норм СНиП2.07.01-89* и 
территориальных потребностей для прохождения инженерных коммуникаций. Необходимость изме-
нения красных линий на проектируемой территории обусловлена:

• сложившейся застройкой территории и размещением инженерных и транспортных коммуникаций;
• требованиями к установлению поперечного профиля улиц.
В границах проектирования проектом предлагается изменить красные линии улиц и проездов: ул. 

Красный Маяк, проезд №4, проезд №1, ул. Заречная, ул. Александра Лозневого в связи со сложив-
шейся застройкой. Ул. Александра Лозневого в связи с расположением земельного участка №82 ста-
новится тупиковой.

Линии регулирования застройки установлены в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки г. Магнитогорска, для зоны Ж-4 установлены отступы от границы: магистральных улиц — не 
менее 6 м, иных улиц — не менее 3 м. В данном проекте линии регулирования застройки для ул. Крас-
ный Маяк установлены с отступом 6 м, для остальных улиц и проездов — 3 м. В связи с сложившейся 
застройкой в границах проектирования линии регулирования застройки совпадают с красными лини-
ями (частично или полностью) по ул. Ильинская, пер. Клубный, ул. Красный Маяк. Также в связи с сло-
жившейся застройкой линии регулирования застройки установлены меньше, чем 6 м по ул. Красный 
маяк (3,2 м, 3,37 м, 3,43 м, 4,83 м, 4,45 м, 5,5 м) и меньше, чем 3 м по ул. Ильинская (1,3 м), пер. Солнеч-
ный (2,29 и 2,7м), ул. Садовая (2,35 м). Линии регулирования застройки также установлены с учетом 
охранных зон от инженерных сетей по улицам и проездам: ул. Вятская, Основной проезд №3, ул. Ста-
левара Зинурова, Основной проезд №6, Основной проезд №8, Основной проезд №9.

4. Организация транспортного обслуживания
Через рассматриваемую территорию проходят улицы и проезды: ул. Красный Маяк (магистральная 

улица регулируемого движения общегородского значения); ул. Садовая (улица местного значения); 
ул. Сталевара Зинурова (улица местного значения); ул. Александра Лозневого (улица местного зна-
чения); ул. Вятская (улица местного значения); пер. Клубный (улица местного значения); ул. Заречная 
(улица местного значения); ул. Андреевская (улица местного значения); пер. Солнечный (улица мест-
ного значения); пер. Майский (улица местного значения); пер. Речной (улица местного значения); ул. 
Ильинская (улица местного значения); ул. Проектируемая№1 (улица местного значения); ул. Проекти-
руемая№2 (улица местного значения); Проезд №2 (основной проезд); Проезд №3 (основной проезд); 
Проезд №4 (основной проезд); Проезд №5 (основной проезд); Проезд №6 (основной проезд); Проезд 
№7 (основной проезд); Проезд №8 (основной проезд); Проезд №9 (основной проезд).

При изменении красных линий были сужены профили улиц: ул. Проектируемая №1, ул. Красный 
Маяк, проезд №4. Профили сужены в связи с тем, что действующие красные линии «режут» участки, 
стоящие на государственном кадастровом учете. Ул. Александра Лозневого в связи с расположением 
земельного участка №82 становится тупиковой. В конце тупиковой улицы предусматриваются разво-
ротные площадки диаметром 16 м.

В границах проектирования предусмотрены пешеходные переходы. Пешеходные переходы должны 
быть оборудованы дорожными знаками, разметкой. Между линиями разметки 1.14.1 и 1.14.2 допуска-
ется окрашивать покрытие проезжей части краской для дорожной разметки желтого цвета или устра-
ивать желтое покрытие противоскольжения.

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Свод правил. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001» при сопряжении тротуара с проезжей частью въездов-выездов с территории жи-
лой зоны предусмотрено устройство пандусов для передвижения маломобильных групп населения.

Общественный транспорт
В границах проектирования проходит сеть общественного пассажирского транспорта (маршрутное 

такси, автобус) по ул. Красный Маяк.
5. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
Территория преимущественно решена по рельефу.
В благоустройство территории входят:
• организация тротуаров для распределения пешеходных потоков;
• организация проезжей части.
В связи с организацией тротуаров производится срез зеленых насаждений, а именно газона с есте-

ственным травянистым покрытием.
Схема организации рельефа выполнена с максимальным сохранением природного рельефа.
6. Проектируемое инженерное оборудование, сети и системы
Объект проектирования:
линейный объект — газопровод природного газа высокого и среднего давления расположен в Че-

лябинской области, г. Магнитогорск, вдоль улиц и проездов: ул. Красный Маяк, ул. Ильинская, пер. 
Майский, пер. Солнечный, ул. Андреевская, ул. Вятская, ул. Александра Лозневого,, ул. сталевара Зи-
нурова, ул. Садовая, ул. Проектируемая №1, проезды 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Трасса газопровода проложена в Магнитогорском городском округе, жилом районе Новосавинский 
(пос. Новосавинский) по землям общего пользования в пределах красных линий. Проектом предусма-
тривается прокладка газопровода высокого давления II категории (0,6МПа) от ГРПБ №1 до ГРПБ №2 и 
распределительного газопровода среднего давления III категории (0,3МПа) по улицам жилого района.

Проектируемый газопровод среднего давления подводится к участкам для снабжения природным 
газом отдельно стоящих односемейных домов с прилегающими земельными участками. Количество 
участков, стоящих на государственном кадастровом учете, к которым будет осуществлен подвод от 
проектируемого газопровода — 405 участков. Согласно данным администрации города (адресному 
плану) на территории в границах проектирования расположен 31 дом, которые расположены на не-
зарегистрированных земельных участках. Таким образом, суммарное возможное количество потре-
бителей — 436. Природный газ используется в жилой застройке для нужд отопления, горячего водо-
снабжения и пищеприготовления. Подвод газопровода к участкам выполнить отдельным проектом.

При выборе трассы газопровода были учтены расположение и насыщенность в районе прокладки 
водопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, пучинистость грунта и другие гидроге-
ологические условия.

При выборе маршрута трассы во внимание принимались: существующая застройка района строи-
тельства, существующие сети инженерно-технического обеспечения, перспектива развития поселка 
в соответствии с утвержденных проектом планировки территории, проект планировки и межевания 
территории, регламентированные нормативными документами расстояния от газопровода до зданий 
и сооружений, инженерных сетей, экономичность строительно-монтажных работ.

Для проектируемого подземного газопровода высокого и среднего давления с целью обеспечения 
нормальных условий эксплуатаций и исключения возможности повреждения газопровода, устанав-
ливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2,0 м с каждой стороны газопровода высокого и среднего давления. Размеры охранной зоны 
газопровода приняты согласно п. 7.а, постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Проектом предусматривается строительство линейного объекта - распределительный газопровод 
с газопроводами-вводами до границ земельных участков (один газопровод-ввод на два участка) и 
установкой ГРПБ.

Проектом предусматривается прокладка газопровода высокого давления II категории (0,6МПа) от 
ГРПБ №1 (существующая) до ГРПБ №2 (проектируемая) и распределительного газопровода среднего 
давления III категории (0,3МПа) по улицам поселка.

Точка подключения газопровода высокого давления — существующий подземный газопровод вы-
сокого давления, расположенный на участке с кадастровым номером 74:33:0000000:10842.

Точка подключения газопровода среднего давления — ГРПБ№1 на ул. Красный Маяк. Давление га-
за в точке подключения 0,3 МПа.

Проектируемая система газоснабжения относится к III классу опасности согласно ФЗ №116 О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов.

Протяженность газопроводов составляет:

№ п\п Наименование показателей, способ прокладки, давление Ед. изм. Количество

1 Подземный газопровод высокого давления стальной

1.1 ф108х4,0 ГОСТ 10704-91 м 11,6

2 Надземный газопровод высокого давления стальной

2.1 ф108х4,0 ГОСТ 10704-91 м 14,6

2.2 ф219х6,0 ГОСТ 10704-91 м 1,0

3 Подземный газопровод высокого давления полиэтиленовый

3.1 ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10,0 ГОСТ Р 50838-2009 м 1602

4 Подземный газопровод среднего давления стальной

4.1 ф57х3,5 ГОСТ 10704-91 м 514,8

4.2 ф89х4,0 ГОСТ 10704-91 м 14,0

4.3 ф108х4,0 ГОСТ 10704-91 м 12,0

5 Надземный газопровод среднего давления стальной

5.1 ф57х3,5 ГОСТ 10704-91 м 166,2

5.2 ф89х4,0 ГОСТ 10704-91 м 4,0

5.3 ф108х4,0 ГОСТ 10704-91 м 9,5

5.4 ф159х4,5 ГОСТ 10704-91 м 12,6

6 Подземный газопровод среднего давления полиэтиленовый

6.1 ПЭ100 ГАЗ SDR11-63х5,8 ГОСТ Р 50838-2009 м 10692

6.2 ПЭ100 ГАЗ SDR11-90х8,2 ГОСТ Р 50838-2009 м 448

6.3 ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10,0 ГОСТ Р 50838-2009 м 2006

Общая длина трассы газопровода — 15 508,3 м. Указанная длина может отличаться от длины газо-
провода на чертеже, поскольку прокладка газопровода выполняется под уклоном.

Наземный способ прокладки проектируемого газопровода осуществляется возле ГРПБ№1 и 
ГРПБ№2, а также при вводе у границ земельных участков. Остальной проектируемый газопровод 
предполагается подземным. Глубина заложения газопровода 1,4 метра.

Пропускная способность газопровода высокого давления ограниченна используемым материалом 
трубы, полиэтилен ПЭ100 ГАЗ SDR11 110х10,0 ГОСТ ГОСТ Р 50838-2009 и расчетом определена до 
1200 куб. м/ч

Распределительный газопровод среднего давления 0,3МПа предназначен для газоснабжения инди-
видуальных жилых домов и рассчитан на максимальную часовую нагрузку - 1236 куб. м/ч. Поскольку 
проектом предполагается подключение 436 участков, то расход газа на одного потребителя: 1236/436 
= 2,83 куб. м/ч.

7. Основные технико-экономические параметры проекта планировки территории

№ 
п/п

Наименование показателей Единиц 
измерения

Современное со-
стояние на 2015 год

Расчётный
срок

1 2 3 4 5

1. Территория

1.1. Площадь проектируемой территории – всего кв. м 1 564 397 1 564 397



в том числе территории:

жилых зон (кварталы, микрорайоны) кв. м - -

из них:

многоэтажная застройка - // - - -

4-5 этажная застройка - // - - -

малоэтажная застройка

в том числе:

малоэтажные дома с приквартирными земельными участ-
ками

- // - - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками (Ж-4 — зона индивидуальной жилой 
застройки)

- // - 1 374 680 1 374 680

объектов социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения

- // - - -

рекреационных зон (Р-1 — зона зеленых насаждений 
общего пользования)

- // - 38 736 38 736

зон инженерной и транспортной инфраструктур (ТР-1 — 
зона железнодорожного транспорта)

- // - 146 480 146 480

производственных зон (ПК-1 — зона производственно-
складских объектов)

- // - 4 501 4 501

иных зон - // - - -

1.2 Из общей площади проектируемого района участки гара-
жей и автостоянок для постоянного хранения индивиду-
ального автотранспорта

- // - - -

1.3 Из общей площади проектируемого района территории 
общего пользования в границах красных линий – всего

- // -    247044    226905

из них:

зеленые насаждения** - // - 180747,6 131393

улицы, проезды, площади, пешеходный тротуар - // -    66296,4   95512

прочие территории общего пользования - // - - -

1.4 Коэффициент застройки: % - -

1.5 Коэффициент площади застройки - // - - -

1.6 Из общей территории:

земли федеральной собственности кв. м - -

земли субъектов РФ - // - - -

земли муниципальной собственности - // - - -

земли частной собственности - // - - -

2. Население:

2.1 Численность населения * тыс. чел - 1,53

2.2 Плотность населения чел/кв. м - -

3. Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. кв. 
м общей 
площади 
квартир

- -

3.2 Средняя этажность застройки этаж 1 1

3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. кв. 
м общей 
площади 
квартир

- -

3.4 Убыль жилищного фонда - всего тыс. кв. 
м общей 
площади 
квартир

- -

в том числе:

государственной и муниципальной собственности - // - - -

частной собственности - // - - -

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль:

по техническому состоянию - // - - -

по реконструкции - // - - -

по другим причинам (организация санитарно-защитных 
зон, переоборудование и пр.)

- // - - -

3.6 Новое жилищное строительство – всего: - // - - -

в том числе:

малоэтажное - // - - -

Из них:

малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными 
участками

- // - - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными земель-
ными участками

- // - - -

4-5 этажное - // - - -

многоэтажное - // - - -

4. Объекты социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения

4.1 Детские дошкольные учреждения – всего/1000 чел. мест - -

4.2 Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. - // - - -

4.3 Поликлиники – всего/1000 чел. посещений 
в смену

- -

4.4 Аптеки объектов - -

4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни порций в 
смену

- -

4.6 Предприятия розничной торговли, питания и бытового об-
служивания населения – всего/1000 чел.

соответ-
ствую-щие 
единицы

- -

4.7 Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. - // - - -

4.8 Физкультурно-спортивные сооружения – всего/1000 чел. - // - - -

4.9 Организации и учреждения управления, кредитно-финан-
совые учреждения и предприятия связи

- // - - -

4.10 Прочие объекты социального и культурно-бытового об-
служивания населения

- // - - -

5. Транспортная инфраструктура

5.1. Протяжённость улично–дорожной сети – всего м 10752 10752

в том числе:

-магистральные улицы - // - - -

из них:

скоростного движения - // - - -

регулируемого движения - // - - -

магистральные улицы - // - - -

из них:

общегородского значения: - // - -

- непрерывного движения - // - - -

- регулируемого движения - // - 1805 1805

районного значения - // - - -

- улицы местного значения - // - 7304 7304

- основные проезды - // - 1643 1643

5.2. Протяжённость линий общественного пассажирского 
транспорта

в том числе:

-трамвай - // - - -

троллейбус - // - - -

 автобус, маршрутное такси - // - 1805 1805

5.3. Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей

в том числе:

постоянного хранения машино-
мест

- -

временного хранения - // - - -

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории

6.1 Водопотребление – всего: тыс. куб. м/
сут

- -

6.2 Водоотведение - -

6.3 Электропотребление кВт*ч/год - -

6.4 Расход газа Куб. м/час - 1200

6.5 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, го-
рячее водоснабжение

млн. Гкал/
год

- -

6.6 Количество твердых бытовых отходов тыс. м3/сут - -

6.7 В том числе утилизируемых

Территории, требующие проведения специальных меро-
приятий по инженерной подготовке

га - -

6.8 Потребность в иных видах инженерного оборудования соответ-
ствую-щие 
единицы

- -

7 Охрана окружающей среды

7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -

7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха % ПДК - -

7.3 Уровень шумового воздействия дБ - -

7.4 Территории, требующие проведения специальных меро-
приятий по охране окружающей среды

га - -

8 Ориентировочная стоимость строительства по первооче-
редным мероприятиям реализации проекта

8.1 Всего млн. руб. - -

в том числе: - -

жилищное строительство - // - - -

социальная инфраструктура - // - - -

улично-дорожная сеть и общественный пассажирский 
транспорт

- // - - -

инженерное оборудование и благоустройство территории - // - - -

прочие - // - - -

8.2 Удельные затраты:

На 1 жителя тыс. руб. - -

На 1 кв. м общей площади квартир жилых домов нового 
строительства

- // - - -

на 1 га территории - // - - -

Примечание:
*Предполагается, что подключение проектируемого газопровода высокого и среднего давления 

осуществляется к 436 объектам. Среди объектов только отдельно стоящие односемейные дома с при-
легающими земельными участками. Коэффициент семейности принят 3,5. Таким образом, предпола-
гается подключение 3.5х436=1525 человек.

Всего на территории расположено 436 земельных участка, на которых располагаются или могут 
располагаться отдельно стоящие односемейные дома. Таким образом, возможное количество жите-
лей в границах проектирования 3,5х436=1526 человек. Подключение всех жителей настоящим проек-
том не предполагается.

** Количество зеленых насаждений уменьшено в связи с организацией проезжих частей улиц и про-
ездов и пешеходного тротуара.

Приложение №2 
к постановлению администрации города

от 28.12.2017 №15927-П
Положения об очередности планируемого развития территории
Проектируемый газопровод подводится к участкам для снабжения природным газом отдельно сто-

ящих односемейных домов с прилегающими земельными участками. Всего домов подлежащих гази-
фикации 436, в том числе:
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1 очередь строительства - 90 домов.
2 очередь строительства - 97 домов.
3 очередь строительства - 37 домов, из них 18 двухквартирных домов.
4 очередь строительства - 135 домов.
5 очередь строительства - 77 домов.
6 очередь строительства - подключение домов не предусмотрено, выполняется установка второго 

ГРПБ для обеспечения бесперебойной поставки газа потребителям и возможности выполнения регла-
ментных работ без отключения поселка от системы газоснабжения, а также для обеспечения постав-
ки газа при возможных аварийных ситуациях.

Проектом предусмотрена очередность строительства распределительного газопровода:
1 очередь строительства, газопровод среднего давления по восточной стороне ул. Красный маяк и 

южной части ул. Красный маяк — 1969м, газопровод-ввод - 344м;
2 очередь строительства, газопровод среднего давления по западной стороне ул. Красный маяк — 

2071м, газопровод-ввод - 601м;
3 очередь строительства, газопровод среднего давления в северо-западной части поселка — 997м, 

газопровод-ввод - 113;
4 очередь строительства, газопровод среднего давления в восточной части поселка — 3005м, 

газопровод-ввод - 557м;
5 очередь строительства, газопровод среднего давления в южной части поселка — 2703м, 

газопровод-ввод - 67м;
Приложение №3 

к постановлению администрации города
от 28.12.2017 №15927-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017                                                                                          № 15928-П

Об определении рекомендуемых мест для запуска фейерверков на территории города Маг-
нитогорска

В целях обеспечения пожарной безопасности и безопасности граждан 
в период подготовки и проведения новогодних и иных праздничных мероприятий на территории 

города Магнитогорска, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распро-
странении и использовании пиротехнических изделий», руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить рекомендуемые места для запуска фейерверков на территории города Магнитогор-

ска:
1) с левой стороны от монумента «Тыл-Фронту»;
2) берег реки Урал, за монументом «Тыл-Фронту».
2. Организатору фейерверков учитывать:
1) охрана площадок и безопасность граждан при устройстве фейерверков возлагается на организа-

цию или лицо, проводящее фейерверк. Зрители должны находиться с наветренной стороны;
2) безопасное расстояние от места проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с 

учетом требований инструкций, применяемых пиротехнических изделий;
3) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разво-

дить огонь, а так же оставлять пиротехнические средства без присмотра.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки города Магнитогорска
г. Магнитогорск                                                                                          27.12.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 20.10.2017 №12509-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Магнитогорска» (далее – Постановление) администрацией города с 24.10.2017 про-
ведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 20.10.2017 №12509-П опубликовано в газете «Магнитогор-
ский рабочий» от 24.10.2017 №160. Демонстрационный материал по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Магнитогорска на период проведения публичных слу-
шаний размещен в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по 
адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, а также на официальном сайте Магнитогорского городско-
го округа в сети «Интернет» и в газете «Магнитогорский рабочий» от 24.10.2017 №160.

В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
в сроки, установленные Постановлением для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний граждан по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска (в течение двух месяцев со дня опубликования Постановления, т.е. с 24.10.2017 по 
24.12.2017), поступили следующие предложения:

1. Максимова Н.А. (исх. №б/н от 08.11.2017, вход.№ ОДП3916-39 от 09.11.2017, вход.№01-45-0347 от 
10.11.2017);

2. Администрация Орджоникидзевского района города Магнитогорска (исх.№АдмО-03-28/2999 от 
09.11.2017, вход№ ОДП53/6202 от 09.11.2017, вход.№01-46/6766 от 10.11.2017);

3. Солопов С.А. (исх.№1 от 13.11.2017, вход.№01-46/6810 от 13.11.2017);
4. ООО «Свой Дом» (вход.№ОДП 53/6487 от 23.11.2017, вход.№01-46/7136 от 24.11.2017);
5. Вдовин Е.А. (исх.№59 от 22.11.2017, вход.№ОДП 4149-39 от 23.11.2017);
6. ООО «Магнитогорскгазстрой» (исх.№2105 от 30.11.2017, вход.№ОДП 53/6692 от 04.12.2017, 

вход.№01-46/7387 от 05.12.2017);
7. Тютюнников С.Я. (исх.№б/н от 13.12.2017, вход.№ОДП4511-39 от 13.12.2017, вход.№01-45/0413 от 

14.12.2017);
8. ООО «Аспект» (исх.№158 от 20.12.2017, вход.№ОДП 53/7103 от 20.12.2017, входю№01-46/7816 от 

22.12.2017);
9. Карпов К.Ю. (исх.№б/н от 21.12.2017, вход.№ОДП 4643-39 от 22.12.2017, вход.№01-45/0420 от 

25.12.2017);
10. Управление архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска (стено-

грамма заседания комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с возможным предоставлением 
земельных участков в г. Магнитогорске №49 от 20.12.2017).

Все предложения, поступившие в период проведения публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, направить исполнителю 
муниципального контракта от 06.06.2017 №561 АО «Уралгеоинформ».

Публичные слушания считать проведенными и состоявшимися.
Председатель комиссии,  заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ 

Согласовано:   
Начальник УАиГ И. А. РАССОХА

 Вносим уточнение
В связи с технической ошибкой в подпункте 2 пункта 1 Решения Магнитогорского городского Со-

брания депутатов  от 26 декабря 2017 года №203 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников, занимающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 но-
ября 2016 года №171», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 27 декабря 2017 года 
№196 (22594), в четвертой строке таблицы вместо слов «начальник подразделения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов» следует читать «начальник подразделения».

На Южном Урале начинают работать телефоны 
«горячей линии» по вопросам 

предоставления новых пособий при рождении детей.
В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина о мерах по реализации 

демографической политики в стране и по решению губернатора Челябинской области Бо-
риса Дубровского с 1 января 2018 года на Южном Урале будут введены новые ежемесячные 
денежные выплаты малообеспеченным семьям.

Согласно Федеральному закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», с 1 
января 2018 г. вводится ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка и в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка с рождения до полуто-
ра лет. Право на данную выплату имеют женщины, являющиеся гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, в случае если 
ребенок рожден (усыновлен), начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Россий-
ской Федерации и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Рос-
сийской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за данной 
выплатой (в Челябинской области 1,5-кратная величина прожиточного минимума составля-
ет 15912 рублей). Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит 10 221 рубль.

Кроме этого, предусматривается возможность ежемесячных выплат в связи с рождени-
ем или усыновлением второго ребенка до достижения им возраста полутора лет. Выплаты 
будут осуществляться за счет средств материнского капитала территориальными  отделе-
ниями Пенсионного фонда РФ.

«По законопроекту, внесенному Губернатором и одобренному Законодательным собра-
нием Челябинской области многодетные малообеспеченные семьи, у которых в новом году 
родится третий и последующие дети, также получат поддержку, — пояснила министр соци-
альных отношений Татьяна Никитина — Размер ежемесячной денежной выплаты составит 
10 221 рубль. Выплата будет назначаться с рождения до достижения ребенком возраста 
трех лет».

Право на выплату будут иметь многодетные малообеспеченные семьи, имеющие  на сво-
ем содержании трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, постоянно проживаю-
щие на территории Челябинской области, при рождении третьего и последующего ребенка 
после 1 января 2018 года.

Малообеспеченной признается многодетная семья, среднедушевой доход в которой 
ниже величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленной в 
Челябинской области - 9 520 руб. Величина устанавливается ежеквартально. Кроме того, 
будет учтен статус занятости родителей, за исключением социально незащищенных кате-
горий граждан: граждан, имеющих статус безработных, граждан, относящихся к категори-
ям лиц с отсутствием или ограничением возможности трудоустройства, одиноких матерей, 
осуществляющих уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Выплаты носят заявительный характер, за назначением их гражданам необходимо обра-
щаться в органы социальной защиты населения по месту постоянного жительства.

Во всех управлениях социальной защиты населения с 26 декабря 2017 года открыты те-
лефоны «горячей линии», по которым в рабочее время южноуральцы могут задать интере-
сующий их вопрос. Телефоны «горячей линии» в  городе Магнитогорске: 26-03-86, 49-05-74.

Возможность оплатить задолженность по налогам  
через портал Госуслуг

 за себя и своих близких
1 декабря 2017 года истек  срок уплаты имущественных налогов за 2016год. Всем, кто не 

заплатил налоги быстро и без очередей помогут Госуслуги.
Проверить и оплатить задолженность можно в Личном кабинете налогоплательщика для 

физических лиц на сайте nalog.ru. Для авторизации в Личном кабинете нужна подтверж-
денная учетная запись Госуслуг, которая оформляется в центрах обслуживания пользова-
телей при предъ-явлении паспорта и СНИЛС (процедура занимает не более 1-2 минут).

Задолженность  можно платить не только за себя, но и за других. Например, можно по-
мочь членам своей семьи, находящимся в трудной финансовой ситуации или, ввиду за-
нятости, болезни или отсутствия банковской карты, не имеющих возможности самостоя-
тельно совершить платеж. Для этого нужно зайти в личный кабинет на портале госуслуг 
под своей учетной записью, клик-нуть на раздел «Налоговая задолженность» в информере 



справа, выбрать оплату задолженности по номеру квитанции (индексу документа) и совер-
шить платеж.

Госуслуги - проще, чем кажется.
 Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Заместитель начальника инспекции, советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

В Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области 
с 18.12.2017 по 20.12.2017 была проведена «горячая линия» по 

досудебному урегулированию налоговых споров, 
в ходе проведения которой от налогоплательщиков потупили 

следующие вопросы.
Вопрос: Существуют ли требования к оформлению и содержанию  апелляционной жало-бы? 
Апелляционная жалоба подается в письменной форме и должна содержать личную подпись 

налогоплательщика (его представителя), свидетельствующую о наличии его волеизъявления 
на реализацию права на обжалование решения налогового органа (п. 1 ст. 139.2 НК РФ).

Единой (утвержденной приказом ФНС) формы апелляционной жалобы нет, но есть перечень 
обязательных сведений, подлежащих отражению в ней, это (п. 2 ст. 139.2 НК РФ):

- наименование и адрес организации или Ф.И.О. и место жительства физического лица;
- обжалуемый акт налогового органа ненормативного характера;
- наименование инспекции, решение которой оспаривается;
- основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права нарушены;
- требования лица, подающего апелляционную жалобу;
- способ получения решения по апелляционной жалобе (на бумажном носителе, в электрон-

ной форме или через личный кабинет налогоплательщика).
Также в апелляционной жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

элек-тронной почты и иные необходимые для своевременного рассмотрения жалобы сведения 
(п. 3 ст. 139.2 НК РФ).

Кроме того, к апелляционной жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие 
обоснованность требований заявителя (п. 5 ст. 139.2 НК РФ). В их числе могут быть, например, 
документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны заявленные требования, а 
также расчеты оспариваемых сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, налогового вычета (Ин-
фор-мационное сообщение ФНС России от 15.02.2011).

Вопрос: В каких случаях жалоба не подлежит рассмотрению?
Вышестоящий налоговый орган оставляет без рассмотрения жалобу полностью или в части, 

если установит, что:
1) жалоба подана с нарушением порядка, установленного пунктом 1 статьи 139.2 настоя-

щего Кодекса, или в жалобе не указаны акты налогового органа ненормативного характера, 
действия или бездействие его должностных лиц, которые привели к нарушению прав лица, по-
давшего жа-лобу;

2) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы, установленного настоящим Кодек-
сом, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного 
срока на подачу жалобы отказано;

3) до принятия решения по жалобе от лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве 
жа-лобы полностью или в части;

4) ранее подана жалоба по тем же основаниям;
5) до принятия решения по жалобе налоговый орган сообщил об устранении нарушения прав 

лица, подавшего жалобу, в порядке, установленном пунктом 1.1 статьи 139 настоящего Кодек-
са (ст. 139.3 НК РФ).

Вопрос: В какой срок вышестоящим налоговым органом рассматривается жалоба на реше-
ние о привлечении к налоговой ответственности? Где моно узнать о ходе и результатах ее рас-
смотрения?

В соответствии с п. 6 ст. 140 НК РФ решение по жалобе (апелляционной жалобе) на решение 
о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решение 
об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, вы-
несенное в порядке, предусмотренном статьей 101 НК РФ, принимается вышестоящим нало-
говым органом в течение одного месяца со дня получения жалобы (апелляционной жалобы). 
Указанный срок может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) налогового 
органа для получения от нижестоящих налоговых органов документов (информации), необ-
ходимых для рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы), или при представлении лицом, 
подавшим жалобу (апелляционную жалобу), дополнительных документов, но не более чем на 
один месяц.

Решение по жалобе, не указанной в абзаце первом настоящего пункта, принимается налого-
вым органом в течение 15 дней со дня ее получения. Указанный срок может быть продлен ру-
ко-водителем (заместителем руководителя) налогового органа для получения от нижестоящих 
нало-говых органов документов (информации), необходимых для рассмотрения жалобы, или 
при пред-ставлении лицом, подавшим жалобу, дополнительных документов, но не более чем 
на 15 дней.

На Официальном сайте ФНС России www.nalog.ru размещены интернет-сервис «Узнать о 
жалобе» и интернет-сервис «Решения по жалобам».

интернет-сервис «Узнать о жалобе» позволяет налогоплательщикам получить информацию 
о ходе и результатах рассмотрения поступивших в ФНС России и Управления ФНС России по 
субъектам Российской Федерации обращений (жалоб, заявлений, предложений). 

Интернет-сервис «Решения по жалобам» на сайте ФНС России предоставляет налогопла-
тельщикам возможность просмотра в свободном доступе решений по результатам рассмотре-
ния жалоб и обращений.

Электронная услуга содержит наиболее значимые решения ФНС и региональных УФНС по 
жалобам налогоплательщиков, которые рассмотрены в порядке, установленном Налоговым 
кодексом Российской Федерации. При этом решения по жалобам, размещаемые в сервисе, не 
содержат информации, доступ к которой ограничен законодательством.

Вопрос: Если налогоплательщиком пропущен срок подачи в вышестоящий налоговый орган 
жалобы, может ли этот срок быть восстановлен вышестоящим налоговым органом?

Пропущенный месячный срок подачи апелляционной жалобы не восстанавливается, по-
скольку на такую возможность в Налоговом Кодексе РФ прямо не указано, а исходя из п. 4 ст. 
139.3 НК РФ восстановление пропущенного срока на обжалование неприменимо к апелляцион-
ным жалобам.

В отношении же жалобы, как это предусмотрено в абз. 4 п. 2 ст. 139 НК РФ, в случае про-
пуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, пода-
ющего жалобу, может быть восстановлен вышестоящим налоговым органом. 

Заместитель начальника инспекции, советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

Истекает срок уплаты страховых взносов в фиксированном 
размере за 2017 год

Индивидуальные предприниматели, а также иные лица, занимающиеся частной практи-
кой, должны заплатить страховые взносы в фиксированном размере за 2017 год не позд-
нее 31 декабря 2017 года. Полный список плательщиков указан в подпункте 2 пункта 1 ста-
тьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Размер взносов определяется исходя из величины МРОТ, установленного на начало года: 
• фиксированный платеж на обязательное пенсионное страхование: МРОТх12х26 % (за 

2017 год — 7 500х12х26 % = 23 400 руб.); 
• фиксированный платеж на обязательное медицинское страхование: МРОТх12х5,1% (за 

2017 год — 7 500х12х5,1 = 4 590 руб.). 
Код бюджетной классификации, который нужно указать в платежных поручениях: 
• на обязательное пенсионное страхование — 182 102 02140 06 1110 160 
• на обязательное медицинское страхование — 182 102 02103 08 1013 160 
Квитанции для оплаты можно сформировать с помощью сервиса «Заплати налоги». 
Размер страховых взносов за расчетный период определяется пропорционально количе-

ству календарных месяцев, начиная с месяца начала (окончания) деятельности. За непол-
ный месяц дея-тельности размер страховых взносов определяется пропорционально коли-
честву календарных дней этого месяца.

 Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 2 класса И. В. АНТОНЕНКО

О возможности записаться на прием в налоговую инспекцию в 
режиме онлайн.

Сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщику 
возмож-ность записаться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме 
онлайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, так и физиче-ским лицам. 

Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспек-
ции ФНС России при наличии свободных интервалов времени для записи. Запись начина-
ется за 14 календарных дней и заканчивается в 24.00 предшествующего календарного дня. 

Налогоплательщику предоставляется возможность записаться на прием в рамках одной 
услу-ги не более, чем 3 раза в течение 14 дней. 

Допускается запись одного налогоплательщика с одним комплектом документов на две и 
более различных услуг в один и тот же день, но в различные интервалы времени.

В случае занятости сотрудника, осуществляющего прием по выбранной услуге, допуска-
ется начало приема позже выбранного времени, при этом налогоплательщику гарантиру-
ется прием в течение получаса. 

В случае опоздания налогоплательщика более, чем на 10 минут, налогоплательщик 
утрачива-ет право на приоритетное обслуживание и обслуживается в порядке общей оче-
реди.

Приоритетное обслуживание по предварительной записи осуществляется при условии:
-соответствия данных предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, 

указан-ным при записи в режиме онлайн; 
-обращения за получением услуги, выбранной при записи в режиме онлайн.
Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной граждан-ской службы 

Российской Федерации 2 класса И. В. Антоненко
Информация для индивидуальных предпринимателей,  применяющих одновременно па-

тентную и упрощенную систему налогообложения
Согласно абзацу 5 п. 6 ст.346.45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — 

Кодекс) в случае, если налогоплательщик применяет одновременно патентную (далее — 
ПСН) и упрощенную (далее УСН) системы налогообложения, при определении величины 
доходов от реализации для целей соблюдения ограничения, установленного пп.1 п.6 ст. 
346.45 Кодекса, учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режи-
мам.

Нормами главы 26.5 Кодекса индексация предельного размера доходов от реализации 
на коэффициент – дефлятор в рамках применения индивидуальными предпринимателями 
ПСН не предусмотрена. 

По мнению Минфина России, изложенному в письме от 08.06.2017 № 03-11-09/35718, ин-
дивидуальный предприниматель, применяющий одновременно ПСН и УСН, считается утра-
тившим право на применение ПСН и перешедшим по видам предпринимательской деятель-
ности, по которым применялась ПСН, на УСН с начала налогового периода, на который ему 
был выдан патент, в случае, если с начала календарного года доходы от реализации, опре-
деляемые в соответствии со ст. 249 Кодекса, по обоим указанным специальным налоговым 
режимам превысили 60 млн. рублей.

Указанная позиция доведена до налоговых органов письмом ФНС России от 15.06.2017 
№ СД-4-3/11331@. Подробная информация по вопросам применения специальных нало-
говых режимов доступна на сайте ФНС России www.nalog.ru в Интернет-сервисе «Письма 
ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых органов».

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 2 класса И.  В.  АНТОНЕНКО

О результатах работы Межрайонной ИФНС России № 17
по Челябинской области за январь-октябрь 2017 года

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 17 по Челя-бин-
ской области подведены итоги работы за период январь – октябрь 2017 года.

По   состоянию на 1 октября текущего года количество организаций, представивших на-
логовую отчетность, составило  5050, количество индивидуальных предпринимателей, в 
том числе лиц, занимающихся частной практикой – 3484.

Учтено 257 тыс. физических лиц по месту жительства, а так же 156 тысячи владель-цев 
имущества, 32 тысячи владельцев земельных участков и 56 тысячи собственников транс-
портных средств. 

В течение всего отчетного периода сохранялись достаточно стабильные темпы роста на-
логовых поступлений.

С начала года в бюджетную систему Российской Федерации поступило  7 млрд. 592 млн.
руб., что в 1,5 раза больше, чем в соответствующем периоде  прошлого года.

Из указанной суммы в федеральную казну поступило 2 млрд. 537  млн.руб. Платежи в 
консолидированный бюджет области сформировались в размере 5 млрд. 055  млн. руб., 
из которых в областной бюджет направлено 4 млрд. 129  млн. руб., на счета бюджета му-
ниципального образования зачислено 926 млн. руб.

Наибольшая часть платежей поступила в виде налога на прибыль. Им обеспечено 2 
млрд. 189 млн., на второй позиции перечислений находится НДФЛ, сложившийся в сумме 
2 млрд.131 млн.руб.. Платежи по налогу на добавленную стоимость составили 2 млрд. 117 
млн.руб. По группе имущественных налогов поступило 612 млн.руб.

В ходе контрольной работы инспекцией с начала 2017 года проведено более 60 тыс. на-
логовых проверок, по результатам которых дополнительно было предъявлено платежей, 
включая финансовые санкции и пени, на сумму 1 млрд. 235 млн. рублей. Взыскано  поряд-
ка 1 млрд. 254 млн. рублей – по решениям, вступившим в законную силу.

По состоянию на 1 октября 2017 года сумма задолженности перед бюджетом по налого-
вым платежам, в сравнении с 1 октябрем 2016 года увеличилась  на 62,2% или на 479 263 
тыс.руб., в связи с передачей администрирования страховых взносов.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспекции, советник государственной граждан-ской службы Рос-
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