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 С праздником!
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Международ-

ным днем пожилого человека. В этот 
день мы выражаем признательность 
старшему поколению – людям, у ко-
торых за плечами большой жизнен-
ный путь, многогранный опыт и жи-
тейская мудрость, работа на благо 
нашей страны и неустанная забо-
та о молодом поколении. Благода-
ря им был создан уникальный эко-
номический, научный, культурный 
и социальный потенциал нашей об-
ласти, который мы сегодня преум-
ножаем и отвечаем людям заботой 
и поддержкой. 

В этом году повышен размер еже-
месячных выплат ветеранам труда, 
принято решение о постоянных вы-
платах ко Дню пожилого человека, о 
ежемесячных выплатах детям погиб-
ших защитников Отечества, о значи-
тельном увеличении пособий труже-
никам тыла. Я вижу в этой поддерж-
ке связь поколений и хочу, чтобы 
она была прочной и богатой на вза-
имное уважение. 

Желаю всем пожилым южно-
уральцам здоровья, счастья, благо-
получия и долгих лет жизни.

Алексей ТЕКСЛЕР, 
губернатор 

Челябинской области

Дорогие магнитогорцы!
От всей души поздравляю вас с 

Днем пожилого человека!
В этот день мы в очередной раз 

выражаем любовь и признательность 
людям старшего поколения. Тем, кто 
воспитывает нас и делится бесцен-
ным опытом.

Отдельно стоит отметить всех ве-
теранов, которые трудились во бла-
го нашего города. Вы внесли огром-
ный вклад в современный облик Маг-
нитогорска.

Несмотря на возраст, вы продол-
жаете быть активными и сохраняете 
оптимизм, являясь достойным при-
мером для молодежи. Благодарю вас 
за мудрость, доброту и терпение.

Желаю всем вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, под-
держки близких людей и большого 
личного счастья!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Дорогие земляки!
Сегодня самые теплые и искрен-

ние поздравления каждому предста-
вителю старшего поколения! 

Вы передаете нам свой опыт, жиз-
ненную мудрость и умение противо-
стоять трудностям. Пусть дополняют 
вашу душевную молодость крепкое 
здоровье, бодрость духа, оптимизм 
и активная жизненная позиция.

Живите долго в окружении род-
ных и близких. Пусть рядом с вами 
всегда будут добро и внимание!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Подготовка к отопительному пе-
риоду началась еще в апреле. По-
становлением главы города были 
определены основные меропри-
ятия для организаций всех форм соб-
ственности жилищно-коммунально-
го хозяйства, а также организован 
штаб, контролирующий эту работу.

За этот период специалисты МП 
трест «Теплофикация» провели теку-
щий ремонт котельного оборудова-
ния на всех котельных, техническое 
освидетельствование промышлен-
ной безопасности котлов на Пико-
вой и Центральной котельной, вы-
полнен капитальный ремонт водо-
подогревателей и текущий ремонт 
303 бойлерных с ревизией запор-
ной арматуры. За счет средств об-
ластного бюджета запланировано 
выполнить мероприятия по замене 
15 водоподогревателей в бойлерных 
и ЦТП города, на сегодняшний день 
произведена замена 7 установок. 

По результатам ежегодных ги-
дравлических испытаний, которые 
позволяют выявить наиболее про-
блемные участки тепловых сетей, в 
текущем году капитально отремон-
тировано 6 километров сетей. 

Как сообщил Станислав Никола-
евич, на сегодняшний день все ко-
тельные к работе в осенне-зимний 
период готовы, создан необходи-
мый запас резервного топлива. На 
случай аварийных ситуаций на те-
пловых сетях или выхода из строя 
одного из источников теплоснабже-
ния предусмотрено перераспреде-

ление тепла по районам города в со-
ответствии со схемой закольцовки.

Проведена проверка имеющей-
ся передвижной котельной – ре-
зервного источника теплоснабже-
ния. Кроме того, на случай перебоя 
электроснабжения, в АО «Горэлек-
тросеть» есть две передвижные ди-
зельные электростанции мощно-
стью 100 кВт и 250 кВт, время при-
ведения в готовность – 1 час.

Значительная работа по подго-
товке жилищного фонда к отопи-
тельному периоду проделана управ-
ляющими организациями, ТСЖ, ЖК, 
ЖСК. Силами управляющих органи-
заций в многоквартирных домах вы-
полнены промывка систем отопле-
ния, испытания на прочность и плот-
ность систем, элеваторных узлов, 
узлов управления, тепловых пунк-
тов, проведена ревизия запорно-ре-
гулирующей арматуры, восстанов-
лена изоляция труб по чердакам и 
подвалам. Дополнительный кон-
троль со стороны УЖКХ позволил 
своевременно закончить выполне-
ние этих мероприятий во всех орга-
низациях. Также в 2019 году в 41 мно-
гоквартирном доме выполнен капи-
тальный ремонт систем отопления 
в рамках программы капремонта. 

В настоящее время завершена 
проверка готовности к отопитель-
ному периоду по организациям, об-
служивающим жилищный фонд, уч-
реждениям социальной сферы, все 
они получили паспорта готовно-
сти к отопительному периоду 2019-

2020 в установленный срок. Ведется 
проверка теплоснабжающих орга-
низаций. С 14 по 25 октября про-
верку готовности муниципального 
образования будет осуществлять 
Ростехнадзор. 

Станислав Чернышев напомнил,  
что в 2019 году губернатор Челя-
бинской области Алексей ТЕКСЛЕР 
принял решение поощрить 32 му-
ниципальных образования, кото-
рые в минувшем году своевремен-
но получили паспорта готовности 
к отопительному периоду. Магни-
тогорскому городскому округу вы-
делено 6 миллионов рублей, прак-
тически все эти средства направле-
ны на замену водоподогревателей и 
насосного оборудования в бойлер-
ных и ЦТП города.

Подача отопления на объекты 
социальной сферы началась в пер-
вых числах сентября, начало отопи-
тельного периода в жилищном фон-
де – с 23 сентября. Пуск отопления 
происходил согласно утвержденно-
му графику. В течение первых дней 
персонал управляющих организа-
ций проводил технические меро-
приятия по регулированию внутри-
домовых систем. В ходе пуска тепла 
на жилищный фонд и объекты соци-
альной сферы аварий и инцидентов 
на котельных, повлекших за собой 
прекращение или ограничение те-
плоснабжения, не зарегистрировано. 

– Мероприятия по подготовке 
к осенне-зимнему периоду прово-
дятся своевременно и оператив-

но, город к проверке Ростехнадзо-
ра готов, – резюмировал начальник 
УЖКХ. – Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить всех руководителей и 
сотрудников за добросовестное от-
ношение к организации и проведе-
нию работ по подготовке города к 
работе в зимних условиях. 

По состоянию на пятницу теп-
ло уже подано во все объекты со-
циальной сферы, все тепловые пун-
кты жилищных домов, оставалось 
только несколько зданий на левом 
берегу и одно, в котором не завер-
шен капремонт.

Глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ подчеркнул, что запуск систем 
отопления – самое важное на сегод-
няшний момент, город к отопитель-
ному сезону подготовился хорошо, 
это позволило запустить подачу теп-
ла в кратчайшие сроки и без срывов. 
В этом году в Магнитогорске этот 
процесс начался достаточно рано: 
поздняя весна и ранняя осень внес-
ли свои коррективы в планы комму-
нальщиков, хотя по прогнозам на 
начало октября ожидается еще не-
сколько теплых деньков. Глава по-
просил начальника УЖКХ скоррек-
тировать температурный режим, 
чтобы в это время в домах не было 
слишком жарко, и в целом старать-
ся эффективно расходовать тепло-
вые ресурсы, а управляющие ком-
пании подключиться к устранению 
проблем в домах.

В минувшую пятницу 
на большом аппаратном совещании 
главы города о готовности 
объектов энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства города 
Магнитогорска к отопительному 
периоду 2019-2020 годов рассказал 
и. о. начальника управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства Станислав ЧЕРНЫШЕВ 
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 С праздником!  Активисты

 Наталья ЛОПУХОВА

Дорогие земляки! 
День пожилого человека. По-

жилого – говорим мы, а подразу-
меваем: пожившего, умудренного 
опытом, умеющего во всем нахо-
дить смыл, цель и красоту. В боль-
шом и малом, в созидании и по-
вседневных радостях. Для некото-
рых такой радостью становится все 
еще любимая работа, иному важ-
нее семья, внуки и дети, третий вы-
бирает сад, огород, кто-то − обще-
ственную деятельность, благотво-
рительность, волонтерство. Важно 
помнить и знать, что все мы нужны 
обществу, нужны своим близким и 
стране, нужны наша энергия и му-
дрость. Чтобы щедро делиться ими, 
потребуется здоровье. И потому я 
всем желаю главного – крепчайше-
го здоровья! 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель комитета 

по государственному 
строительству 

и законодательству ГД ФС РФ, 
сопредседатель Ассоциации 

юристов России

Дорогие земляки!
День пожилого человека это 

еще один повод уделить внима-
ние и поздравить мудрых людей с 
праздником. Наши родители, ба-
бушки и дедушки – те люди, ко-
торые знают жизнь, многое могут 
рассказать и научить. Сегодня мы 
дарим вам внимание и благода-
рим за бесценный опыт и добро-
ту. Пусть ваши виски посеребрила 
седина. Это ни о чем не говорит. 
В глазах – все те же искорки ве-
селья и задора. Вы делитесь сво-
им жизненным богатством с под-
растающим поколением. Желаем 
вам бесконечно долгих и счаст-
ливых лет, наполненных здоро-
вьем, счастьем и заботой. Желаем, 
чтобы, несмотря на возраст, ваша 
душа всегда оставалась молодой 
и энергичной. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечатель-

ным праздником – Днем пожилого 
человека. Это праздник человече-
ской мудрости, гражданской зре-
лости, душевной щедрости – ка-
честв, которыми наделены люди, 
прошедшие войны и пережившие 
экономические потрясения.  Это не 
напоминание людям старшего по-
коления об их возрасте, а прекрас-
ная возможность сказать теплые 
слова благодарности вам – вете-
ранам труда, пенсионерам за мно-
голетний и добросовестный труд, 
за ваш опыт, доброту и мудрость.

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, оп-
тимизма, веры, надежды и любви!

Александр МАКАРОВ,
председатель городского 

совета ветеранов

Открывая его, председатель 
ОП Владимир ЗЯБЛИЦЕВ озву-
чил итоги прошедших выборов. 
Он напомнил, что в Магнитогорске 
312,5 тысячи избирателей, из них 
6,5 тысячи проголосовали впер-
вые. На 188 городских избиратель-
ных участков пришли 43,6 процен-
та имеющих право голоса, явка 
чуть ниже, чем по области (45,15). 
65,6 процента голосовавших от-
дали свое предпочтение Алексею 
ТЕКСЛЕРУ. Его соперники набрали 
от 13 до трех процентов голосов.

Члены общественной палаты и 
ее молодежного звена организо-
вывали общественный контроль 
на участках, наблюдатели не уви-
дели никаких нарушений.

– Подводя итоги голосования, 
можно с уверенностью сказать, что 
это были честные, прозрачные и 
легитимные выборы, – подчеркнул 
Владимир Зяблицев.

Общественная палата подго-
товила благодарственные письма 
для наблюдателей и тех, кто при-
нял активное участие в организа-
ции и проведении выборов, на-
граждение прошло на заседании.

Затем о подготовке учрежде-
ний образования к новому учеб-
ному году рассказала начальник 
управления Наталья САФОНО-
ВА. Приемка учреждений дошколь-
ного, общего и дополнительно-
го образования проходила с 1 по 
15 августа, в ней принимали уча-
стие представители управления 

образования, Роспотребнадзора, 
АО «Горторг», пожарной охраны, 
управления здравоохранения, об-
щественности. Проверяли условия, 
в которых будут воспитываться и 
обучаться дети, состояние пище-
блоков и медкабинетов, готовность 
учреждений к отопительному се-
зону. Все школы и детсады были 
приняты в установленные сроки.

На подготовку учреждений к 
учебному году было направлено 
в 2,5 раза больше по сравнению с 
прошлым годом средств из консоли-
дированного бюджета, на которые 
произвели замену окон во всех до-
школьных учреждениях, где они не 
были заменены ранее, приступили 
к замене и в школах. В ряде учреж-
дений произведен ремонт кровли, 
групповых помещений, инженер-
ных систем и санузлов. В д/с №157 
был проведен капитальный ремонт 
бассейна. Также приступили к заме-
не ограждений в учреждениях до-
школьного и общего образования, 
в рамках антитеррористической за-
щищенности в школах и учрежде-
ниях дополнительного образова-
ния установлена система контроля 
над доступом.

Уже второй год при активном 
содействии главы города Сергея 
БЕРДНИКОВА ведется замена тех-
нологического и холодильного обо-
рудования пищеблоков. В этом году 
на эти цели выделено более 60 мил-
лионов рублей.

Поддерживает городские учреж-

дения образования и шефская по-
мощь ПАО «ММК», которое в этом го-
ду выделило 2,8 миллионов рублей 
на эти цели, а также другие органи-
зации и предприятия города.

Сегодня в Магнитогорске функ-
ционируют 132 детсада, 62 школы 
и 5 учреждений дополнительного 
образования, в которых обучает-
ся 79,8 тысячи человек. В этом году 
впервые переступили порог детса-
да 5847 дошколят, а в первый класс 
пошли 5789 ребят.

В двух детсадах – №93 и 142 – 
впервые открыты места для детей 
от 2 месяцев до года. В группах соз-
даны комфортные условия, кото-
рые отвечают современным требо-
ваниям для воспитания данной ка-
тегории детей.

– При поддержке главы Челя-
бинской области в июле этого года 
началась реконструкция детского 
сада на 85 мест по ул. Доменщиков, 
28/1. К концу года планируется от-
крытие этого детского сада, – сооб-
щила Наталья Сафонова. 

Если говорить о школах, то в пер-
вую смену обучаются почти 43 ты-
сячи детей. Во вторую – 6,5 тысячи. 
Второй смены не удалось избежать 
в 28 школах города. В системе обра-
зования трудятся 6115 педагогиче-
ских работников. На сегодняшний 
день все вакансии в образователь-
ных учреждениях закрыты.

Владимир Зяблицев озвучил об-
ращения родителей по доступу в 
школу и турникетам. Наталья Сафо-
нова заверила, что если родители 
по каким-то причинам отказались 
оформлять карту доступа или ре-
бенок забыл ее дома, то его пропу-
стит администратор. Также система 
доступа может отправить сообще-
ние родителям, когда ученик вошел 
и вышел из здания, рассматривает-
ся возможность использовать кар-
ту для оплаты проезда школьников. 

Также ставился вопрос о распро-
странении курительных смесей на 
территории школы неблагополуч-
ными подростками. 

– Вся информация, которая у 
нас появляется, передается в со-
ответствующие службы, – завери-
ла Наталья Викторовна. – Все под-
ростки, которые были уличены в 

курении смесей, направляются на 
заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних. Здесь с детьми 
группы риска ведется совместная 
работа не только управления об-
разования, но и всех систем про-
филактики. Наша задача – предот-
вратить эти ситуации.

Членов ОП интересовала тема 
укомплектованности школ педаго-
гическими кадрами. Наталья Сафо-
нова отметила, что хотя и вакансии 
закрыты за счет перераспределе-
ния нагрузки, но учителя физики и 
математики нужны.

Был вопрос по финансирова-
нию школ, ведь как внешне, так и 
по материально-технической базе 
некоторые учреждения образова-
ния отличаются разительно. Как со-
общила начальник УО, средства вы-
деляются от областного бюджета в 
зависимости от профиля учрежде-
ния и количества детей, также есть 
внебюджетные источники: средства 
депутатов, шефов, но многое зави-
сит и от команды учреждения, его 
руководства, их готовности эффек-
тивно и в срок осваивать выделен-
ные финансы.

Обратились представители Об-
щественной платы с просьбой к уч-
реждениям образования более ак-
тивно участвовать в спортивно-мас-
совой работе. Как отметила Наталья 
Викторовна, такие крупные сорев-
нования, как забег «Азия-Европа» 
и «Кросс наций», показали, что шко-
лы отправляют большое количество 
своих представителей, вопрос уча-
стия в спортивно-массовой работе 
на контроле у районных админи-
страций и главы города.

По традиции Владимир Зяблицев 
поинтересовался, чем может помочь 
управлению Общественная палата? 
Наталья Сафонова пригласила обще-
ственников принимать активное уча-
стие в приемке школ и итоговой ат-
тестации в качестве ответственных 
наблюдателей. В завершение засе-
дания члены палаты единогласно 
проголосовали за снятие пристав-
ки и. о. с Владимира Зяблицева. Те-
перь он полностью вступил в права 
руководителя организации.

К учебному году 
готовы
В минувший четверг 
состоялось 
первое 
после 
летних каникул 
заседание 
Общественной палаты

 Динара Воронцова «МР» 
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 Ветеран Магнитки

 Полина ОЛЕНИНА

 Анонс

 С праздником!

Специальное выездное заседа-
ние ветеранской общественности 
района по этому случаю провели в 
Экопарке. 

О том, что делается на уровне 
района, рассказал председатель 

Правобережного совета ветера-
нов Александр МЯКУШКО. Он и 
сам, несмотря на возраст, постоян-
ный участник всех мероприятий и 
спортивного, и оздоровительного 
характера. Ни один субботник тоже 
не обходится без участия Алексан-
дра Никитовича.

− Сегодня работа по формирова-
нию здорового образа жизни и укре-
плению общественного здоровья 
приобретает новый импульс: в на-
циональный проект «Демография» 
включен федеральный проект «Укре-
пление общественного здоровья», и 
с 2019 года началась его активная ре-
ализация, − сказал Мякушко. 

И действительно, в последнее 
время многие стали замечать, что 
отношение наших сограждан к сво-
ему здоровью по сравнению с тем, 
что было еще лет 10-15 назад, силь-
но изменилось. В моду вошли за-
нятия спортом и активный отдых. 
Правобережный совет ветеранов 
всячески содействует здоровому об-
разу жизни ветеранов и пенсионе-
ров района на протяжении всех лет 
своего существования. По мнению 
Александра Мякушко, формирова-

ние образа жизни, способствующе-
го укреплению здоровья человека, 
должно осуществляться в трех на-
правлениях: информационно-про-
светительском, физкультурно-спор-
тивном, культурно-досуговом, а так-
же в патриотической работе.

Не случайно важная часть систе-
мы ЗОЖ направлена на разъяснение 
людям важности заботы о собствен-
ном здоровье. Для этого в конфе-
ренц-зале больницы №3 регулярно 
проводятся лекции, видеоконферен-
ции врачей-специалистов, которые 
пользуются большой популярностью 
у пожилых людей. К примеру, в про-
шлом году было проведено пять ви-
деоконференций на разные темы, в 
том числе о сахарном диабете, остео-
артрозах и остеопорозах, онкозабо-
леваниях и других. Перед началом 
видеоконференций все желающие 
могли сдать общий анализ крови, 
измерить артериальное давление. 
Характерным примером популяр-
ности такой методики среди пожи-
лого населения района стала видео-
конференция, прошедшая совсем 
недавно, 18 сентября. Более 40 пен-
сионеров выслушали лекцию специ-
алистов о гриппе и смогли сделать 
бесплатные прививки против этого 
вирусного заболевания. 

Также в Доме медицинской про-
филактики проводятся встречи с 
врачами разных направлений. Кро-
ме того, на заседания совета ветера-
нов приглашаются специалисты, эн-
тузиасты, которые рассказывают о 
работе различных фитнес-центров, 
клубов, занимающихся оздоровле-
нием населения, в том числе и по-
жилых людей. Частый гость в сове-
те – пропагандист здорового образа 
жизни Валерий НЕРЕТИН. Он орга-
низовал группу из пятнадцати вете-
ранов, в которой ведет практикум: 
объясняет и показывает упражне-
ния с целью поддержания здоровья. 

Не секрет, что двигательная ак-
тивность людей зрелого возраста 
существенно повышает уровень их 
здоровья. Неслучайно говорят, что 
движение – это жизнь. Большую роль 
в укреплении здоровья ветеранов 
играют занятия спортом. Несмотря 

на годы, ветераны с удовольстви-
ем участвуют в спортивных сорев-
нованиях. 

− В Правобережном районе ра-
ботают секции, клубы и центры. На 
территории экологического парка 
проходят занятия клуба здорового 
образа жизни «Скандинав». Их посе-
щают около 30 пенсионеров. Кроме 
скандинавской ходьбы, здесь мож-
но заниматься еще бегом, обычной 
ходьбой, на тренажерах, зимой – 
лыжами, коньками, − говорит Алек-
сандр Никитович.

Уже не первый год действует 
клуб любителей настольного тен-
ниса, председатель клуба Ирина 
АНДРЕЕВА. А в конце прошлого го-
да были сформированы мужские 
ветеранские команды по волейбо-
лу в ОАО «Магнитострой» и много-
профильном колледже. Третий год 
строительно-монтажный техникум 
предоставляет спортивный зал жен-
ской сборной района по волейбо-
лу, сюда же приходят тренировать-
ся мужчины. 

Ежегодно ветераны района при-
нимают участие в городской спар-
такиаде по лыжным гонкам, шахма-
там, плаванию, настольному теннису, 
кроссу, дартсу, волейболу, шашкам, 
стрельбе. И всегда входят в тройку 
лучших. Привлекаются пенсионеры 
к сдаче норм ГТО. Среди активистов 
здесь пенсионеры треста «Магнито-
строй», многопрофильного коллед-
жа, обувной фабрики, члены спор-
тивной секции волейбола районно-
го совета ветеранов. 

Большой популярностью среди 
пенсионеров Правобережного рай-
она пользуется отдых в отделении 
дневного пребывания комплексного 
центра социального обслуживания 
населения, где для них готовят на-
сыщенную культурно-развлекатель-
ную программу, включающую в себя 
концерты, лекции, беседы, работает 
тренажерный зал. Здесь с июля на-
чали проводится и занятия по обу-
чению скандинавской ходьбе. Кро-
ме того, по словам Александра Мя-
кушко, в Правобережном районе при 
КТОСах действуют пять комнат здо-
ровья, в чем большая заслуга пред-

седателей КТОСов: Залихи НЕКЕРО-
ВОЙ, Валентины ДУБРОВСКОЙ, Та-
тьяны ЗАБОРСКОЙ и других. Там 
проводятся лекции и различные ме-
роприятия по оздоровлению пожи-
лых людей. А в 133-м микрорайоне 
функционирует фитнес-центр «Плат-
форма», в 124 и 127-м микрорайонах 
группы здоровья занимаются скан-
динавской ходьбой. 

Активное участие в пропаганде 
спорта среди пожилых людей при-
нимает председатель спортивной 
комиссии Правобережного сове-
та ветеранов Тамара КУЗНЕЦОВА, 
дипломированный специалист, неод-
нократный участник и призер раз-
личных спортивных соревнований.

Много лет подряд ежегодно в 
апреле в Международный день танца 
в районе проводится танцевальный 
марафон среди ветеранов. Из года в 
год в нем участвуют Раиса Ефремо-
ва и Михаил СЫРСКИЙ. Они при-
нимают участие во всех меропри-
ятиях совета, в том числе в спортив-
ных соревнованиях. И это несмотря 
на их почтенный возраст.

Александр Мякушко особо оста-
новился на патриотической состав-
ляющей пропаганды здорового об-
раза жизни людей, ушедших на 
заслуженный отдых. Ветераны Пра-
вобережного района помнят и чтут 
Дни памяти и славы своей Родины. Их 
не надо уговаривать сходить на ми-
тинг в связи с Днем памяти и скорби, 
Днем защитника Отечества или Днем 
Победы, побывать на встрече в би-
блиотеке в честь победы советских 
войск в знаковых битвах на Курской 
дуге, в Сталинграде, под Москвой и 
других. Они считают это своим дол-
гом. Неслучайно Правобережный 
совет ветеранов стал инициатором 
эстафеты знамени Победы в честь 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, в честь 100-летия 
ВЛКСМ. А 8 августа на площадке му-
зея истории Магнитостроя началась 
эстафета в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне под 
названием «Георгиевская ленточка». 

Старость нас дома Старость нас дома 
не застанетне застанет

В Правобережном 
совете ветеранов 
подняли тему 
популяризации 
и формирования 
здорового 
образа жизни 
среди людей 
старшего возраста

 Динара Воронцова «МР» 

Дорогие магнитогорцы 
– представители старшего 
поколения!

От имени Кредит Урал Банка 
и от себя лично поздравляю вас 
с Днем пожилых людей! Этот празд-
ник – дань глубокого уважения к 
возрасту и мудрости людей стар-
шего поколения. Ваши энергия, 
оптимизм, активная гражданская 
позиция, широкий круг интере-
сов и любовь к жизни – ориентиры 
для молодых поколений. В ваших 
добрых сердцах мы черпаем по-
нимание и поддержку, вдохнове-
ние и силы на созидание. На про-
тяжении всей жизни вы терпеливо, 
с пониманием и любовью учите нас 
главным человеческим ценностям 
− верности, милосердию и спра-
ведливости. Примите пожелания 
душевного спокойствия, бодро-
сти и крепкого здоровья на дол-
гие годы! Пусть вас всегда окружа-
ет тепло и любовь близких людей, 
счастье и благополучие!

Светлана ЕРЕМИНА, 
председатель правления 

Банка «КУБ» (АО)

Уважаемые пенсионеры, ве-
тераны!

Примите самые искренние 
поздравления с Международным 
днем пожилых людей! Для всех нас 
это особый праздник. В нем – теп-
ло и сердечность, уважение и лю-
бовь. Этот праздник – символ един-
ства и преемственности поколе-
ний, связи времен. Крепкого вам 
здоровья, благополучия, счастья! 
И пусть всегда с вами рядом будут 
любящие и заботливые близкие 
люди. Живите долго и счастливо!

Администрация 
АО «Горэлектросеть»

В память 
о писателе

Магнитогорцев и гостей города 
приглашают на творческий вечер, 
посвященный 90-летию со дня рож-
дения известного писателя, поэта, 
публициста, первого атамана воз-
рожденной казачьей общины ста-
ницы Магнитной, почетного граж-
данина Магнитогорска Владиле-
на Машковцева. Вечер состоится 
4 октября в 17 часов по адресу: 
пр. К. Маркса, 126. 

Вниманию жителей 
Ленинского района!

Активно идет подготовка к 
районному празднику «Золотые 
свадьбы».

В связи с этим администра-
ция Ленинского района прово-
дит регистрацию супружеских 
пар, которые вступили в брак с 1 
января по 31 декабря 1969 года.

 Регистрация «Золотых пар» 
проводится до восьмого ноября 
по адресу: улица Октябрьская, 32, 
кабинеты 208, 408.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по те-
лефонам: 26-04-29, 27-97-11.

покупка продажа курс ЦБ
$ 63.70 65.70 64.4156
€ 69.80 71.80 70.3161

Курсы валют на 1.10
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Нарушения? 
Звоните!

Организована работа горячей 
линии для населения по сбору све-
дений о фактах невыплаты заработ-
ной платы, неофициальных трудо-
вых отношений и других наруше-
ний трудового законодательства с 
9.00 до 17.00 по телефонам: 49-
84-51, 26-06-38. 

ПРОДАМ 
срубы с доставкой: 
3x3 – 45 т. р.; 

3x4 –50 т. р., 3x5 – 55 т. р.; 
7x7 – 195 т. р. Возможна сборка под 
ключ, баню за 3 дня.  

Т. 8-937-349-76-24.

 Налоги

 Реклама и объявления

 Высшая школа

В библиотеке-филиале №2 
«Объединения городских библи-
отек» прошла практика студентов 
Магнитогорского государствен-
ного технического университета 
имени Носова, обучающихся по 
специальности «Филологическое 
обеспечение профессиональных 
коммуникаций».

Во время практики студен-
ты должны были научиться соз-
давать сценарии культурно-про-
светительских, воспитательных и 
литературных мероприятий, изго-
тавливать современные презента-
ции, а также изучить новый ГОСТ 

по библиографическому описа-
нию различных видов ресурсов 
– книжных, аудио, видео и муль-
тимедийных. ГОСТ Р 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. Би-
блиографическое описание» всту-
пил в силу 1 июля 2019 года, он 
содержит значительные измене-
ния по сравнению с прежним гос-
стандартом, поэтому студентам 
была необходима помощь в его 
освоении и применении.

В течение четырех недель сту-
денты регулярно ходили в би-
блиотеку и слушали лекции, ко-
торые для них читала главный 

библиотекарь Лариса ГАРАЕ-
ВА, объясняя все тонкости нового 
ГОСТа, изучали фонд библиоте-
ки, образцы сценариев и фото 
выставок, созданных сотрудни-
ками библиотеки.

За время практики студенты 
многому научились: как монтиро-
вать фильмы и вставлять их в пре-
зентацию, как использовать пре-
зентацию для проведения лите-
ратурной викторины, как учесть 
возрастные особенности учащих-
ся и содержание школьной про-
граммы по литературе при соз-
дании сценариев и сделать эти 

сценарии оригинальными и ин-
тересными.

Будущие филологи выработа-
ли навыки грамотного библиогра-
фического описания различных 
видов ресурсов. Для этого они 
слушали и конспектировали лек-
ции, решали тесты, выполняли за-
дания по поиску ошибок в библи-
ографических описаниях. Итогом 
такой работы стало составление 
индивидуальных библиографиче-
ских списков к выпускным квали-
фикационным работам на высо-
ком компетентном уровне.

Остается надеяться, что со-
трудничество «Объединения 
городских библиотек» и МГТУ 
будет развиваться и крепнуть. 
Опытные библиотекари и би-
блиографы готовы оказывать 
всяческую поддержку студен-
там и преподавателям, прово-
дить консультации и оказывать 
практическую помощь в осво-
ении библиотечных ГОСТов, 
формировании навыков созда-
ния различных сценариев и пре-
зентаций и использования их в 
практической деятельности, от-
мечает пресс-служба МБУК «Объ-
единение городских библиотек».

Библиотека – 
студентам МГТУ 

Будущие филологи 
обрели новые 
компетенции
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Под расписку или 
письмом
Эта информация предназначена 
для физических лиц

Обязанность по исчислению для налогопла-
тельщиков-физлиц суммы налога на доходы фи-
зических лиц (в отношении ряда доходов, по ко-
торым налоговый агент не удержал сумму НДФЛ), 
транспортного налога, земельного налога, налога 
на имущество физических лиц возложена на нало-
говые органы (ст. 52 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации). 

В связи с этим налоговый орган не позднее 30 
дней до наступления срока платежа направляет на-
логоплательщику уведомление, форма которого 
утверждена приказом ФНС России от 07.09.2016 
№ММВ-7-11/477@ (в редакции от 15.01.2018 №ММВ-
7-21/8@, от 18.12.2018 №ММВ-7-21/814@). 

С 1 июня 2019 года в форме уведомления ука-
зываются реквизиты для перечисления налогов в 
бюджетную систему. При этом отдельный платеж-
ный документ (квитанция по форме ПД) не направ-
ляется. Налог, подлежащий уплате физическими 
лицами в отношении объектов недвижимого иму-
щества и (или) транспортных средств, исчисляет-
ся не более чем за три налоговых периода, пред-
шествующих календарному году направления 
уведомления. В случае, если общая сумма исчис-
ленных налогов составляет менее 100 рублей, на-
логовое уведомление не направляется, за исклю-
чением случая направления такого уведомления 
в календарном году, по истечении которого утра-
чивается возможность направления налоговым 
органом уведомления. 

С 1 января 2019 года перерасчет сумм ранее 
исчисленных земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц не осуществляется, если 
влечет увеличение уже уплаченных сумм указан-
ных налогов. 

Налоговое уведомление может быть передано 
под расписку, в электронной форме через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика» или направле-
но по почте заказным письмом. В последнем слу-
чае уведомление считается полученным по ис-
течении шести дней с даты направления письма.

Для пользователей «Личного кабинета нало-
гоплательщика» (ЛК) налоговое уведомление раз-
мещается в ЛК и не дублируется почтовым сооб-
щением, за исключением случаев направления от 
пользователя уведомления о необходимости полу-
чения документов на бумажном носителе. 

Уведомление за налоговый период 2018 года 
направляется в 2019 году и должно быть испол-
нено (с уплатой указанных в нем налогов в бюд-
жетную систему) не позднее 2 декабря, напоми-
нает межрайонная ИФНС России №17 по Челя-
бинской области.

Заполнение платежных по-
ручений

Межрайонная инспекция ФНС России №17 по 
Челябинской области напоминает: при заполне-
нии полей платежных документов на перечисле-
ние налогов, сборов и иных платежей 14-15 разряд 
в КБК заполняется налогоплательщиком самосто-
ятельно. В 14-15 разрядах КБК следует указывать: 

– «10» − при уплате налога (сбора), недоимки и 
задолженности по соответствующему налогу (сбо-
ру), за исключением страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование в фиксирован-
ном размере в ПФ РФ на выплату страховой пен-
сии за периоды с 01.01.2017 г., где в 14-15 разрядах 
КБК принимает значение «11»;

– «21» − при уплате пеней по соответствующе-
му налогу (сбору), за исключением пени по стра-
ховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в фиксированном размере в ФОМС 
до 01.01.2017 г. и пени по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в ФОМС 
с 01.01.2017 г.;

– «22» − при уплате процентов по соответству-
ющему налогу (сбору);

– «30» − при уплате штрафов по соответству-
ющему налогу (сбору).

Профессиональный ремонт 
стиральных, посудомоечных, 
швейных машин, холодильников, 
газовых, электрических плит, 
котлов, беговых дорожек. 
Т. 45-17-35.
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с юго-восточной стороны земельно-
го участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:758, расположен-
ного: г. Магнитогорск, ул. Нахимова, д. №8.

С 01 октября 2019 года до 01 ноября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные об-
суждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Дороховой Эльфии Зуфаровне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 
0 метров с юго-восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номе-
ром 74:33:1332001:758, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Нахимова, д. №8.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 01 ок-
тября 2019 года до 28 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМенкО

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                          №__________
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», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Дороховой Эльфии Зуфаров-
ны, поступившего в администрацию города 18.09.2019 № АИС 666714, заключения о результатах обществен-
ных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дороховой Эльфие Зуфаровне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с юго-восточной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:758, расположенного: 
г. Магнитогорск, ул. Нахимова, д. №8.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной и южной стороны 
земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:3346, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, западнее 150 мкр.

С 01 октября 2019 года до 01 ноября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные об-
суждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Кашлевой Валентине Петровне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 
метров с северной и южной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0309001:3346, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, западнее 150 мкр.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 01 ок-
тября 2019 года до 28 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМенкО

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                            №__________
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», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Кашлевой Валентины Петров-
ны, поступившего в администрацию города 23.09.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00330 (АИС 670167), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кашлевой Валентине Петровне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной и южной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:3346, 
расположенного: г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, западнее 150 мкр.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А. 
Глава города С. н. БеРДникОв 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях



Официальные материалыВторник
1 октября 2019 года6

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2 метров со стороны ул. Цветочная), исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:14, расположенного: г. Магнитогорск, 
пос. "Западный-1", квартал 12, уч. 34.

С 01 октября 2019 года до 01 ноября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Киясь Татьяне 
Борисовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступов до 2 метров со стороны ул. Цветочная), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0203001:14, расположенного: г. Магнитогорск, пос. "Западный-1", квартал 12, уч. 34.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 01 ок-
тября 2019 года до 28 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМенкО

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                              №__________
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», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Киясь Татьяны Борисовны, 
поступившего в администрацию города 23.09.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00333 (АИС 668673), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Киясь Татьяне Борисовне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства (уменьшение отступов до 2 метров со стороны ул. Цветочная), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:14, расположенного: г. Магнитогорск, пос. "За-
падный-1", квартал 12, уч. 34.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с южной стороны земельного участ-
ка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0116012:82, расположенного: г. Маг-
нитогорск, проезд Весенний, 8.

С 01 октября 2019 года до 01 ноября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Клату Алексею Алек-
сандровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 1 метра с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0116012:82, расположенного: г. Магнитогорск, проезд Весенний, 8.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 01 ок-
тября 2019 года до 28 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМенкО

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                              №__________
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», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Клата Алексея Александро-
вича, поступившего в администрацию города 24.09.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00336 (АИС 669731), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Клату Алексею Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с южной стороны земельного участка), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0116012:82, расположенного: г. Магнито-
горск, проезд Весенний, 8.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 26%), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1606, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Люгарина, 87.

С 01 октября 2019 года до 01 ноября 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Москалеву 
Олегу Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(увеличение процента застройки до 26%), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1606, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Люгарина, 87.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 01 ок-
тября 2019 года до 28 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМенкО

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                     №__________
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», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Москалева Олега Викторови-
ча, поступившего в администрацию города 17.09.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00327 (АИС 665988), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Москалеву Олегу Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 26%), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1606, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Люгарина, 87.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 4,2 метра с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:1604, расположенно-
го: г. Магнитогорск, шоссе Западное, 154.

С 01 октября 2019 года до 01 ноября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Рассоха Валентине 
Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступа до 4,2 метра с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0207002:1604, расположенного: г. Магнитогорск, шоссе Западное, 154.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 01 ок-
тября 2019 года до 28 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМенкО

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                       №__________
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», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Рассоха Валентины Викторов-
ны, поступившего в администрацию города 19.09.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00328 (АИС 668115), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Рассоха Валентине Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступа до 4,2 метра с северной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:1604, расположенного: г. Маг-
нитогорск, шоссе Западное, 154.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях



Официальные материалыВторник
1 октября 2019 года8

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 3,4 метра с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:1605, расположенно-
го: г. Магнитогорск, шоссе Западное, 154/1.

С 01 октября 2019 года до 01 ноября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Рассоха Валентине 
Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступа до 3,4 метра с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0207002:1605, расположенного: г. Магнитогорск, шоссе Западное, 154/1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 01 ок-
тября 2019 года до 28 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМенкО

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                             №__________
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», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Рассоха Валентины Викторов-
ны, поступившего в администрацию города 19.09.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00329 (АИС 668120), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Рассоха Валентине Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступа до 3,4 метра с северной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:1605, расположенного: г. Маг-
нитогорск, шоссе Западное, 154/1.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,3 метров с западной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:536, расположенно-
го: г. Магнитогорск, ул. Липецкая, уч. № 59.

С 01 октября 2019 года до 01 ноября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные об-
суждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Тишину Вячеславу Алексеевичу, 
Савченко Татьяне Олеговне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (уменьшение отступов до 1,3 метров с западной стороны земельного участка), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:536, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Липецкая, уч. № 59.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 01 ок-
тября 2019 года до 28 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМенкО

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                            №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обще-
ственных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Тишина Вячеслава Алек-
сеевича, Савченко Татьяны Олеговны, поступившего в администрацию города 23.09.2019 № АИС 670956, 
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Тишину Вячеславу Алексеевичу, Савченко Татьяне Олеговне разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,3 метров с за-
падной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316002:536, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Липецкая, уч. № 59.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А. 
Глава города С. н. БеРДникОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:2858, располо-
женного: город Магнитогорск, ул. Рабочая, 18а.

С 01 октября 2019 года до 01 ноября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Крылову Владимиру Алексан-
дровичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с 
прилегающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастро-
вым номером 74:33:0304001:2858, расположенного: город Магнитогорск, ул. Рабочая, 18а.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 01 ок-
тября 2019 года до 28 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМенкО

 
ПРОекТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                                     №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Крылова Владимира Алексан-
дровича, поступившего в администрацию города 23.09.2019 ГМУ-УАиГ-15/00332 (АИС 668483), заключения о 
результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Крылову Владимиру Александровичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивиду-
альной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:2858, распо-
ложенного: город Магнитогорск, ул. Рабочая, 18а.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида – объект, связанный с обеспечением жизнедеятельности граждан – многофункциональный 
центр, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203004:687, расположенного: 
город Магнитогорск.

С 01 октября 2019 года до 01 ноября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Мечта» 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект, связанный с обеспечением жизнедея-
тельности граждан – многофункциональный центр, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0203004:687, расположенного: город Магнитогорск.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 01 ок-
тября 2019 года до 28 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМенкО

 
ПРОекТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                               №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления ООО «Мечта», поступившего 
в администрацию города 23.09.2019 ГМУ-УАиГ-15/00331 (АИС 671036), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Мечта» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – объект, свя-

занный с обеспечением жизнедеятельности граждан – многофункциональный центр, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203004:687, расположенного: город Магнитогорск.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно разре-
шенного вида – объект предпринимательской деятельности - кафе, использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0207002:1325, расположенного: город Магнитогорск, ул. Привольная, уч. 1.

С 01 октября 2019 года до 01 ноября 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Шаверневу Алексан-
дру Юрьевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект предпринимательской 
деятельности - кафе, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:1325, 
расположенного: город Магнитогорск, ул. Привольная, уч. 1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к не-

му согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 01 ок-
тября 2019 года до 28 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске с 01 октября 2019 года до 28 октября 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официально-
го сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. ХОМенкО

ПРОекТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                           №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обще-
ственных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Шавернева Александра 
Юрьевича, поступившего в администрацию города 23.09.2019 ГМУ-УАиГ-15/00334 (АИС 670771), заключения 
о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шаверневу Александру Юрьевичу разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – объект предпринимательской деятельности - кафе, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0207002:1325, расположенного: город Магнитогорск, ул. Привольная, уч. 1.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. н. БеРДникОв

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории 18 квартала города Магнитогорска».
С "01" октября 2019 года до "01" ноября 2019 организатором общественных обсуждений – Комиссией 

по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска (далее-комис-
сия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект межевания территории 18 квартала го-
рода Магнитогорска».

Информационный материал к вышеуказанному проекту –демонстрационный материал (экспозиция) 
содержащий основную часть, подлежащую утверждению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к 
нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "01" октября 2019 года до "30" октября 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, бу-
дут открыты с "01" октября 2019 года до "30" октября 2019 года в холле управления архитектуры и градо-
строительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и в админи-
страции Ленинского района по ул. Октябрьская,32.

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений осу-
ществляется комиссией с "09" октября 2019 года до "30" октября 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту Гене-

рального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания террито-
рии города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации представляют сведения о се-
бе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и  адрес - для юридических лиц) с приложением  документов, подтверждающих  такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно  о  таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических  лиц; наименование, 
основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению  на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что  эти све-
дения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в абзаце 
первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентификации и аутенти-
фикации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Председатель комиссии в. А. иЗМАлкОв

АДМиниСТРАЦиЯ ГОРОДА МАГниТОГОРСкА
ЧелЯБинСкОЙ ОБлАСТи

ПОСТАнОвление

30.09.2019                                                                      № 11857-П
О демонтаже пункта охраны, ограждения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
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сийской Федерации, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением ад-
министрации города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию и 
согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию 
вносимых в нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных 
объектов от 04.09.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарные объекты, неправомерно размещенные на территории города 

Магнитогорска. Сведения о нестационарных объектах:
1) ограждение (металлические стойки, металлическая сетка) земельного участка площадью, при-

мерно2300 кв.м;
пункт охраны (2.2м х 2.2м): изготовленный из металлического профиля с остеклением;
2) место размещения нестационарных объектов: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. 

Советская,в районе жилого дома №176/2. 
Основание для демонтажа: отсутствие правоустанавливающих документов.
Срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарных объектов («МКУ «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска») о предстоящем демонтаже.
2.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-

нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:
1)  опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенных нестацио-

нарных объектов (приложение);
2)  размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-

же неправомерно размещенных нестационарных объектов. 
3.  Владелец («МКУ «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска») в течение 3 (трех) рабочих дней 

с момента его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж 
нестационарных объектов и привести место его размещения в первоначальное состояние.

4.  В случае, если в течение срока, указанного в пункте 3 настоящего постановления, объекты не бу-
дут демонтированы, администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска (Ушаков В. 
А.) совместно  с «МКУ «МИС» г. Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) и организацией, с которой заключен 
муниципальный контракт на выполнение работ по демонтажу неправомерно размещенных нестаци-
онарных объектов, организовать мероприятия по демонтажу неправомерно размещенных нестацио-
нарных объектов , указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

5.  Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного об-
ращения собственника в администрацию Орджоникидзевского района города (Ушаков В. А.), предъ-
явления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после 
возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного 
имущества, а также расходов по приведению места размещения нестационарных объектов, в перво-
начальное состояние. 

6.  В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарных объ-
ектов – администрации Орджоникидзевского района (Ушаков В. А.) совместно с «МКУ «МИС» г. Маг-
нитогорска» (Кочутин Е. В.) направить документы в правовое управление администрации города для 
обращения в суд.

7.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Орджони-
кидзевского района города Ушакова В. А.

исполняющий обязанности главы города  в. н. нижеГОРОДЦев

Приложение к постановлению
администрации города
от 30.09.2019 №11857-П

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарных объектов (огражде-
ние, пункт охраны), расположенных по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Совет-
ская, в районе жилого дома 176/2; администрацией города принято решение о их демонтаже.

Владелец указанных объектов в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объектов, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж ограждения, пункт 
охраны и привести место их размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о планируе-
мом демонтаже объекты не будет демонтированы, администрация города Магнитогорска произведет 
демонтаж неправомерно размещенных нестационарных объектов с последующим возмещением рас-
ходов на демонтаж и приведение места размещения объектов в первоначальное состояние за счет 
средств собственника объектов.

в России упрощается порядок проведения ком-
плексных кадастровых работ

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет 
16 сентября вступают в силу изменения в законы «О кадастровой деятельности» и «О 

государственной регистрации недвижимости». Поправки упростят процедуру проведения 
комплексных кадастровых работ, заказчиками которых выступают муниципальные власти. 
Федеральный закон (150-ФЗ от 17.06.2019) устанавливает порядок уточнения границ зе-
мельных участков, фактическая площадь которых не соответствует площади, указанной в 
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

Сбор и анализ данных в ходе комплексных кадастровых работ позволяют выявить и 
устранить случаи пересечения границ и, в определенных случаях, самозахвата земель, а 
также реестровые ошибки. Последнее – наиболее распространенная причина, по которой 
садоводы не могут поставить на кадастровый учет личные участки и земли общего поль-
зования в соответствии с законодательством. По мнению специалистов Федеральной ка-
дастровой палаты, упрощение процедуры проведения комплексных кадастровых работ в 
целом благотворно скажется на положении собственников земельных участков. 

Так, одно из положений предоставляет возможность гражданам узаконить в рамках прове-
дения комплексных кадастровых работ фактически используемые земельные участки, если их 
площадь превышает площадь, указанную в ЕГРН. Важно отметить, что узаконить фактически 
используемые «лишние» метры можно будет лишь в том случае, если участок используется в 
этих границах более 15 лет, на него нет посягательств со стороны соседей и претензий органов 
власти. Кроме того, площадь такого «увеличения» должна быть не больше предельного мини-
мального размера участка, установленного местной администрацией, а в случае если такой 
минимальный размер не установлен – не более, чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН.

«У граждан есть возможность официально оформить используемые участки, а соответ-
ственно, впоследствии ими распоряжаться. Если в ходе комплексных кадастровых работ, 
которые проводятся по заказу местных властей, выяснится, что используемая площадь зе-
мельного участка больше, чем предусмотрено данными в ЕГРН, при соблюдении всех кри-
териев разницу можно будет узаконить. Но важно – к поправкам нельзя относиться как к 
возможности быстро увеличить площадь своих земельных участков. Закон направлен на 
уточнение существующих участков и поддержку собственников, которые на протяжении 
многих лет использовали земли без уточненных границ», – говорит замглавы Федеральной 
кадастровой палаты Марина Семенова. 

Комплексные кадастровые работы (ККР) – это кадастровые работы, которые выпол-
няются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастро-
вого квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов земельных 
участков, зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов не-
завершенного строительства. Такие работы проводятся за счет бюджета по заказу органов 
государственной власти (в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе) или местного само-
управления (в других регионах страны, муниципальных районах, городских округах).  

Кадастровые работы проводятся для уточнения границ земельных участков, зданий, со-
оружений, объектов незавершенного строительства. Кроме того, они нужны для коррект-
ного представления земельных участков, на которых расположены здания, а также для 
исправления реестровых ошибок. Комплексные кадастровые работы не проводятся в от-
ношении линейных объектов. 

Информация о проведении таких работ публикуется в открытых источниках, в том числе 
на сайтах органов госвласти или местного самоуправления, в течение 10 дней со дня за-
ключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ. Кроме того, о начале 
проведения работ в конкретном кадастровом квартале, где расположен объект, правооб-
ладателя должен известить непосредственный исполнитель работ – кадастровый инженер 
– по электронной или обычной почте, при наличии этих сведений в реестре недвижимости.

Как отмечает замглавы Кадастровой палаты Марина Семенова, после внесения в ЕГРН 
сведений о земельных участках и местоположении зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, полученных в результате проведения комплексных кадастровых 
работ, у правообладателей таких объектов недвижимого имущества отпадает необходи-
мость проводить кадастровые работы за свой счет. Комплексные кадастровые работы про-
водятся на бюджетные средства.

Помимо этого, с вступлением в силу 150-ФЗ появляется возможность проведения ком-
плексных кадастровых работ без утвержденного проекта межевания территории, если в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка и утверж-
дение такого проекта не требуется. Согласно 150-ФЗ, заказчики ККР вправе использовать 
технические паспорта, оценочную и иную необходимую в работе документации. Эта мера 
позволяет исключить дополнительные затраты и сэкономить местный бюджет. 

«Проведение комплексных кадастровых работ по заказу органов госвласти или мест-
ного самоуправления позволяет сократить число земельных споров и защитить права соб-
ственников недвижимости, обеспечить справедливое налогообложение. Таким образом 
повышается и эффективность управления различными территориями в составе субъек-
тов федерации», – заключила Марина Семенова. «В Челябинской области в текущем го-
ду комплексные кадастровые работы планируется провести на территории Челябинского, 
Снежинского городских округов, а также на территории Еманжелинского муниципально-
го района. По предварительным данным комплексные кадастровые работы будут прове-
дены в отношении 21 кадастрового квартала и включат сведения о более чем 6000 объ-
ектах недвижимости», - комментирует заместитель директора-главный технолог филиала 
Федеральной кадастровой палаты по Челябинской области Анастасия Земляк.Напомним, 
Федеральный закон №150-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кадастро-
вой деятельности» и Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» 
подписал Президент России Владимир Путин 17 июня 2019 года. Закон вступает в силу 16 
сентября, спустя 90 дней после дня его официального опубликования. 

Пресс-служба филиала Федеральной кадастровой палаты по Челябинской области

кадастровая палата рекомендовала внести контакт-
ные данные в еГРн для упрощения оформления «лиш-

них метров»
В числе важнейших новаций вступивших в силу 16 сентября поправок – утверждение 

права кадастровых инженеров запрашивать из ЕГРН необходимую для геодезических и 
кадастровых работ информацию, в том числе сведения об адресах владельцев недвижи-
мости: почтовых и электронных. Доступ к актуальным и достоверным контактам из реестра 
недвижимости снизит вероятность адресных ошибок при отправке гражданам извещений 
о проведении согласования границ смежных участков. 

Изменения в законы "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации 
недвижимости" вступили в силу 16 сентября. Поправки упростили процедуру проведения 
комплексных кадастровых работ, заказчиками которых выступают муниципальные власти.  
Федеральный закон (150-ФЗ от 17 июня 2019 года) устанавливает порядок уточнения гра-
ниц земельных участков, фактическая площадь которых не соответствует площади, ука-
занной в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Эксперты Федеральной 
кадастровой палаты отмечают, что согласование границ является обязательной частью ме-
жевания в случае уточнения границ существующего участка или если сведения о границах 
смежных участков отсутствуют в ЕГРН.

Вступившие в силу поправки позволяют кадастровым инженерам в установленном поряд-
ке получать сведения, необходимые для проведения процедуры согласования границ, в том 
числе сведения об адресах владельцев недвижимости: почтовых и электронных. Это позволит 
в полной мере учитывать правовые интересы законных владельцев недвижимости – как при 
проведении комплексных кадастровых работ, так и при индивидуальном межевании участков. 
Своевременная обратная связь позволит учесть интересы всех заинтересованных лиц, а зна-
чит, предотвратить земельные споры между соседями в дальнейшем. Межевание проводится 
как по заказу самого собственника, так и на основании государственных или муниципальных 
контрактов на проведение комплексных кадастровых работ. Кадастровый инженер определя-
ет координаты границ земельного участка, и, если сведения о границах примыкающих к нему 
участков не внесены в ЕГРН, также согласует общие границы с соседями.

По решению кадастрового инженера согласование местоположения границ проводит-
ся на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под распис-
ку. Разница в том, что собрание необходимо организовывать с помощью предварительной 
рассылки извещений – на почтовые адреса или адреса электронной почты всех заинтере-
сованных лиц. При этом поиском адресов должен заниматься кадастровый инженер, кото-
рый до вступления в силу нового законодательства не имел права запрашивать сведения 
об адресах собственников из ЕГРН.

«Несмотря на то, что процедура согласования местоположения границ является неотъ-
емлемой частью межевания, а владельцы недвижимости вносят в госреестр контактную 
информацию для обратной связи в случаях, когда могут быть затронуты их права и закон-
ные интересы, кадастровые инженеры ранее не могли использовать эти данные в работе», 
- говорит замглавы Федеральной Кадастровой палаты Марина Семенова. 

В случае если адрес найти так и не удавалось, кадастровый инженер публиковал из-
вещение в средствах массовой информации, например, в местной газете. По закону, из-
вещения о проведении собрания должны быть вручены, направлены или опубликованы не 
позднее чем за тридцать дней до проведения собрания. Таким образом, не получивший из-
вещение собственник в дальнейшем мог оказаться в весьма невыгодном положении: его 
интересы могли быть нарушены, а решать споры с соседями предстояло в суде. 

Предотвратить подобную ситуацию помогает внесение контактных данных правообла-
дателей земельных участков в ЕГРН. «Добавить почтовый или электронный адрес в ЕГРН 
стоит каждому правообладателю», – говорит замглавы Кадастровой палаты Марина Се-
менова. Наличие контактов в ЕГРН предоставит собственнику возможность своевремен-
но получать извещения о проводимых согласованиях при уточнении границ и действиях, 
косвенно связанных с его недвижимостью. Добавить свои контактные данные в сведения 
ЕГРН, чтобы всегда оставаться на связи, просто: достаточно подать соответствующее за-
явление в ближайшем офисе МФЦ.

Отсутствие возражений, равно как и отказ подписывать акт согласования, принимать 
извещение или контактировать после его получения, служат основаниями считать смеж-
ные границы участка официально согласованными. «Процедура согласования общих 
границ имеет большое значение для всех заинтересованных лиц. Добавление адреса в 
сведения ЕГРН позволит владельцу смежного участка вовремя получить уведомление о 
проведении собрания, а личное присутствие при замерах поможет предотвратить возмож-
ные ошибки при установлении границ», – говорит Марина Семенова.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет уре-
гулировать вопрос согласования общих границ земельных участков. Одно из положений 
предоставляет возможность гражданам узаконить в рамках проведения комплексных ка-
дастровых работ фактически используемые земельные участки, если их площадь превы-
шает площадь, указанную в ЕГРН. Узаконить фактически используемые «лишние» метры 
можно будет лишь в том случае, если участок используется в этих границах более 15 лет, 
на него нет посягательств со стороны соседей и претензий органов власти. Кроме того, 
площадь такого «увеличения» должна быть не больше предельного минимального разме-
ра участка, установленного местной администрацией, а в случае если такой минимальный 
размер не установлен – не более, чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН.

Пресс-служба филиала Федеральной кадастровой палаты по Челябинской области
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Об имущественных налогах физических лиц
В этом году Челябинская область третий год исчислила налог на имущество, исходя из 

кадастровой стоимости объектов. Ознакомиться с кадастровой стоимостью объектов мож-
но на сайте Росреестра www.rosreestr.ru, информация так же доступна в «Личном кабинете 
налогоплательщика». 

Новое при исчислении имущественных налогов за 2018 год:
- Для граждан, имеющих трех и более детей, по земельному налогу в соответствии с 

законодательством применен вычет на «шесть соток» одного любого на выбор налогопла-
тельщика, по налогу на имущество физлиц вычет 5 квадратных метров для комнат и квар-
тир и 7 «квадратов» для жилых домов на каждого ребенка.

- При исчислении по кадастровой стоимости налога на землю и имущество за 2018 год 
для всех физлиц вводится десятипроцентное ограничение по росту данных налогов. Это 
означает, что как бы ни выросла кадастровая стоимость, земельный налог и налог на иму-
щество для граждан увеличится не более чем на 10%.

- В отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи 
с его гибелью или уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца 
гибели или уничтожения такого объекта на основании заявления представленного налого-
плательщиком в налоговый орган по своему выбору. С указанным заявлением налогопла-
тельщик вправе представить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения 
объекта налогообложения.

В случае, если документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта 
налогообложения, в налоговом органе отсутствуют или не представлены налогоплатель-
щиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налого-
плательщика о гибели или уничтожении объекта налогообложения, запрашивает сведе-
ния, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, у органов 
и иных лиц, у которых имеются эти сведения.

- Для пенсионеров и многодетных семей, уплачивающих транспортный налог по льгот-
ной ставке 1 рубль с 1 лошадиной силы, законом Челябинской области увеличена планка 
по легковым машинам с мощности 150 л.с. до 180 л.с. включительно. Полностью освобож-
дены от налога в отношении любого транспортного средства до 180 л.с инвалиды 1 и 2 
групп, эта норма тоже применяется за налоговый период 2018 года.

С 2019 года – меняется форма налогового уведомления: квитанций теперь не будет: вся 
информация, которая необходима гражданам для уплаты налога – индекс документа, QR-
код и штрих-код – будет содержаться непосредственно в самом налоговом уведомлении. 

В налоговые уведомления, как и в прошлом году, включен налог на доходы с указани-
ем организации, выплатившей доход (доходом может быть выигрыш в лотерею в размере 
от 4 до 15 тысяч рублей,  оплата проезда, учебы, путевки, доход в натуральном виде и т.п.). 

Общая сумма начисленных имущественных налогов и НДФЛ составила более 366 млн. 
руб., сформировано более 200 тыс. налоговых уведомлений. Традиционно наибольшую до-
лю (более 60%) начисленных налогов составляет транспортный налог – 235 0130 тыс. руб., 
меньшую составляют налог на имущество и земельный – 73 320 тыс. руб. и 58 469 тыс. руб. 
соответственно. Промо-страница «Налоговое уведомление 2018» на сайте www.nalog.ru по-
может разобраться гражданам в налоговом уведомлении.

По состоянию на 20 сентября 2019 года поступило в бюджет более 17 млн. руб, уровень 
собираемости составляет чуть более 4,5%. На основании действующего законодательства 
срок уплаты имущественных налогов за 2018 год истекает 02 декабря текущего года.

Кто не получит уведомления на уплату имущественных налогов:
• освобождённые от уплаты налогов в связи с предоставлением льготы;
• пользователи «Личным кабинетом для физических лиц»;
• общая сумма налогов менее 100 рублей;
• владельцы жилых объектов, общая площадь которого меньше предусмотренного для 

налогового вычета (дом — до 50 кв. м, квартира — до 20 кв. м, комната — до 10 кв. м).
Категории граждан, имеющих право на получение льготы, определены Налоговым ко-

дексом РФ, а также законодательными актами на местном уровне (по налогу на имущество 
ФЛ и земельному – каждым муниципальным образованием). Дополнительные льготы есть 
почти в каждом муниципальном образовании – информацию о них необходимо уточнять в 
налоговых инспекциях, либо на сайте ФНС в сервисе «Справочная информация по имуще-
ственным налогам: ставки и льготы». Наиболее распространенной категорией льготников 
являются пенсионеры. Пенсионерам, имеющим в собственности несколько объектов, льго-
та в соответствии с законодательством предоставляется только на один объект каждого 
вида имущества (1 квартиру, 1 гараж, 1 дом и т.д.).  Льготы носят заявительный характер, 
для получения льготы необходимо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением, либо 
направить его из «Личного кабинета». 

Пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» налоговые уве-
домления направлены в электронном виде. Если владельцы собственности не получили нало-
говые уведомления, то им нужно обратиться в инспекцию лично, либо воспользоваться Интер-
нет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте www.nalog.ru. 

Оплатить налоги можно с помощью мобильного телефона – по QR-коду, в банкомате 
или через мобильное приложение «Уплати налоги».

При неисполнении обязанности по уплате налога в адрес налогоплательщиков будет 
направлено требование об уплате налога, а в случае неисполнения плательщиком требо-
вания будут приняты меры принудительного взыскания задолженности. 

Внесены важные изменения в Федеральный закон «О Бухгалтер-
ском учете»

С 2020 года в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
28.11.2018 № 444-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском уче-
те», на ФНС России возложены функции по формированию и ведению государственного 
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(ГИР БО) - совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъек-
тов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней в слу-
чаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

В ГИР БО будет содержаться отчетность за 2019 и последующие годы.
В мае 2020 года будет доступен для всех пользователей интернет-сервис ГИР БО, по-

зволяющий бесплатно получить информацию о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
любой организации. Также будет возможность получить экземпляр отчетности, подписан-
ный электронной подписью ФНС России.

В случае, если бухгалтерская отчетность не прошла контрольные соотношения, она бу-
дет размещена в ГИР БО.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представ-
лять в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта не позднее трех 
месяцев после окончания отчетного периода. В органы государственной статистики пред-
ставлять отчетность не нужно.

При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обяза-
тельному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется в виде электронного доку-
мента вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой 
аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.

Федеральным законом от 26.07.2019 № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части регулирования бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы» конкретизи-

рованы положения о порядке и сроках исправления ошибок в представленной бухгалтер-
ской отчетности. 

Сроки представления скорректированной отчетности для обществ с ограниченной от-
ветственностью – 10 рабочих дней после 30 апреля, для акционерных обществ – 10 рабочих 
дней после 30 июня.

Отчетность сдается только в электронном виде. В 2020 году субъектами малого пред-
принимательства (среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 
800 млн. рублей) бухгалтерская (финансовая) отчетность может представляться на бумаж-
ном носителе или в виде электронного документа, с 2021 года — только в электронном ви-
де через оператора электронного документооборота.

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Более 13,5 тысяч сельских пенсионеров Челябинской области
получили прибавку к пенсии

На Южном Урале в 2019 году более 13,5 неработающих сельских пенсионеров получили 
прибавку к пенсии. Для получателей страховой пенсии по старости ее размер составил 1,3 
тыс. руб. в месяц и 667 руб. – для получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью 
группу. Для установления надбавки необходимо быть  получателем страховой пенсии по 
старости или по инвалидности, иметь 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, прожи-
вать в сельской местности и не работать. 

Напомним, с 1 января 2019 года для сельских пенсионеров предусмотрена 25-процент-
ная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии. В этом году фиксированная  вы-
плата составила 5 334,19 руб. для получателей страховой пенсии по старости, 2667,10 руб. 
- для инвалидов третьей группы. 

Обращаем внимание, что работа, которая выполнялась до 1 января 1992 года в колхо-
зах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских 
хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне зависимости 
от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.   

При исчислении сельского стажа может быть учтен и стаж работы в сельском хозяйстве 
на территории других бывших республик СНГ, но только до 1 января 1992 года, при условии 
работы в профессиях, должностях и производствах, предусмотренных соответствующим 
Списком, утвержденным Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2019 года № 805 был расширен Список 
работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми 
устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии сель-
ским работникам, у которых выполнение профессиональных обязанностей было связано с 
сельскохозяйственным производством. Указанные изменения применяются при определе-
нии права на сельскую надбавку с 1 января 2019 года.  

Так, в Список внесены диспетчеры, лаборанты, врачи-эпизоотологи, индивидуальные 
предприниматели в сфере сельского хозяйства. 

Для осуществления перерасчета пенсий с учетом сельского стажа пенсионеры вправе  
обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением и представить документы, под-
тверждающие необходимый стаж работы в сельском хозяйстве. При обращении до конца 
2019 года перерасчет будет произведен с 1 января нынешнего года при соблюдении требу-
емых условий по состоянию на 31 декабря 2018 года. В случае, если с более поздней даты 
выработан сельский стаж, а также переезда из города в село, прекращения трудовой дея-
тельности по заявлению пенсия будет пересчитана с 1 числа месяца, следующего за меся-
цем обращения.

Обращаем внимание работающих сельских пенсионеров, что после их увольнения повы-
шенная надбавка может быть установлена только в заявительном порядке. Это означает, что 
перерасчет пенсии будет произведен с месяца, следующего за месяцем обращения в орган 
ПФР с заявлением уволившегося пенсионера. Поэтому, после прекращения трудовой деятель-
ности необходимо обратиться в ПФР или МФЦ по месту жительства  в сельской местности.

При этом важно знать, что льгота не распространяется на тех, кто отработал 30 лет в 
сельском хозяйстве и в настоящее время проживает в городе. Но при переезде в сельскую 
местность право на льготу приобретается. 

В текущем году более 17 тысяч пенсий назначено южноуральцам 
по результатам заблаговременной работы 

Территориальными органами ПФР в городах и районах Челябинской области регулярно 
проводится заблаговременная работа по подготовке документов, необходимых для назна-
чения пенсии. По результатам заблаговременной работы за текущий год назначено более 
17 тысяч пенсий. 

Заблаговременная работа – это комплекс мер по обеспечению полноты и достоверно-
сти сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, учтенных в ПФР и необходимых 
для своевременного и правильного назначения пенсий.

Заблаговременная работа осуществляется в отношении застрахованных лиц, у кото-
рых право на страховую пенсию возникает в течение ближайших 12 месяцев. За пять лет 
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно, проводится заблаговременная работа с многодетными матерями, 
имеющими трех и четырех детей, а также с предпенсионерами, которые обращаются в тер-
риториальные органы ПФР за соответствующими сведениями. 

В регионе активно проводится работа по заключению с работодателями соглашений 
об электронном информационном взаимодействии с территориальными органами ПФР. По 
состоянию на сентябрь 2019 года такое соглашение заключили более 35 тысяч работода-
телей области. 

В соответствии с соглашением работодатели могут представлять документы, необхо-
димые для заблаговременной подготовки и назначения пенсии  на своих сотрудников,  в 
электронном виде по защищенным каналам связи, без дублирования в дальнейшем на бу-
мажных носителях. В этом случае ни работникам кадровых служб организаций, ни самим 
будущим получателям пенсии не требуется посещать территориальный орган ПФР. Сле-
дует отметить, что документы передаются в ПФР представителем работодателя только по 
письменному согласию работника на обработку и передачу его персональных данных. В те-
кущем году территориальными органами ПФР таким способом принято более тысячи ком-
плектов документов для заблаговременной подготовки к назначению пенсии.

Специалисты ПФР проверяют правильность оформления документов, проводят оценку 
полноты и достоверности содержащихся в них сведений. При необходимости оказывают граж-
данам содействие в направлении запросов в архивные учреждения, в том числе находящиеся 
за пределами Челябинской области, бывшим работодателям о представлении необходимых 
документов, подтверждающих страховой стаж или стаж работы с особыми условиями труда.

Результатом проведения заблаговременной работы является отражение пенсионных 
прав, приобретенных гражданином на его индивидуальном лицевом счете.

Граждане, которые представили документы в ПФР заблаговременно, могут назначить 
пенсию не выходя из дома, подав не ранее чем за месяц до даты возникновения права  на 
пенсию заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или Еди-
ный портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru). 

Пенсия будет назначена в течение 10 дней, а в Личный кабинет гражданина поступит со-
ответствующее сообщение и уведомление о размере назначенной пенсии. 
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