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Круг чтения
Творческие встречи с 
писательницей Тамарой Михеевой 
прошли в детских библиотеках и 
были приурочены к ее недавнему 
юбилею .
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покупка продажа курс ЦБ
$ 64.40 66.50 64.7347
€ 72.50 74.60 72.723

Курсы валют на 2.04
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ПогодаПогода

В защиту 
людей труда
В конференц-зале 
Федерации профсоюзов 
Челябинской 
области состоялось 
заседание областной 
трёхсторонней комиссии 
по регулированию 
социально-трудовых 
отношений

В ней приняли участие коорди-
наторы сторон социального парт-
нерства Челябинской области, чле-
ны областной трехсторонней комис-
сии, представители правительства 
и Законодательного собрания, ор-
ганов федеральных структур, Фе-
дерации профсоюзов региона и 
областной ассоциации работода-
телей «Союз промышленников и 
предпринимателей».

Исполняющий обязанности 
начальника Главного управления 
по труду и занятости Челябин-
ской области Владислав СМИР-
НОВ доложил об итогах реализации 
в 2018 году Регионального согла-
шения между Федерацией профсо-
юзов Челябинской области, ассо-
циацией «Союз промышленников 
и предпринимателей» и правитель-
ством области  на 2018-2020 годы. 

Координаторы сторон социаль-
ного партнерства отметили поло-
жительную динамику социально-
экономического развития Челя-
бинской области.

О реализации молодежной по-
литики в Челябинской области, в 
том числе о трудоустройстве вы-
пускников учебных заведений рас-
сказал исполняющий обязанности 
министра образования и науки 
Челябинской области Александр 
КУЗНЕЦОВ. Вопрос о перспекти-
вах социально-экономического 
развития Челябинской области в 
2019-2020 годы осветила в своем 
выступлении исполняющий обя-
занности первого заместителя 
министра экономического раз-
вития Челябинской области На-
талья ЛУГАЧЕВА.

В завершение встречи Владис-
лав Смирнов выразил уверенность 
в том, что любые вопросы, каса-
ющиеся развития социального пар-
тнерства, можно решать только со-
вместными усилиями.

Уже с утра у десятого подъезда 
наблюдалось оживление − люди за-
носили в помещение привезенные 
вещи и мебель. 

− Мы с супругой покинули свою 
квартиру в середине января в связи 
с необходимостью демонтажа раз-
рушенной части дома, жили все это 
время на съемной квартире, − рас-
сказал житель подъезда Александр 
КАЗАНЦЕВ. − С собой мы забрали 
только самые необходимые вещи и 
с нетерпением ждали возможности 
вернуться в свою квартиру. Быва-
ли здесь по выходным. Если бы нам 
разрешили, мы бы вернулись домой 
раньше. Планируем жить здесь даль-
ше: дом у нас мощный, стены толстые, 
я еще в январе был уверен, что зда-
ние пригодно для проживания. Се-
годня в наш подъезд начали пода-
вать воду, так что жить теперь мож-
но с комфортом.

Две женщины дожидались лиф-
та на первом этаже.

− Здесь проживает семья моей 
дочери, − поделилась одна из них. – 
Сейчас мы перевозим их вещи, а ве-
чером, после работы они вернутся 
домой всей семьей. Они очень ску-
чали по своему дому. Приятно, что к 
возвращению жильцов отремонтиро-
вали подъезд, вставили новые окна.

Днем ситуацию прокомментиро-
вал заместитель главы Магнито-
горска Юлий ЭЛБАКИДЗЕ: 

− 29 марта состоялось заседание 
межведомственной комиссии, ре-
шением которой дом №164 по про-
спекту Карла Маркса признан под-
лежащим дальнейшей эксплуатации, 
в связи с чем с 1 апреля пятый, ше-
стой, девятый и десятый подъезды 
открыты для жителей, которые могут 
вернуться в свои квартиры. Для то-
го чтобы им было комфортно прожи-

вать в этих четырех подъездах, был 
организован ремонт, он проходил 
под нашим непосредственным кон-
тролем. Там побелены и окрашены 
стены, старые деревянные окна за-
менены на новые пластиковые. Сей-
час эти подъезды ничем не отлича-
ются от аналогичных помещений в 
новых домах. 

На сегодняшний день жильцы 
двухсот квартир оставшихся деся-
ти подъездов дома №164 высказа-
ли желание переселиться в другое 
жилье, жильцы еще 320 квартир хо-
тят остаться. Покинутые жилые по-
мещения поступят в распоряжение 
муниципалитета.

Представители городской ад-
министрации подключились к ре-
шению вопроса приобретения жи-
лья для желающих переселиться. 
Чтобы исключить какие-либо ма-
хинации со стороны недобросо-
вестных риелторов и продавцов, 
достигнуто соглашение о том, что 
застройщики будут удерживать 
цены на жилье в соответствии с 
расценками за квадратный метр, 
предусмотренными при выплате 

компенсаций переселенцам из 
пострадавшего дома. 

Накануне заселения людей в пя-
тый, шестой, девятый и десятый подъ-
езды дома №164 была подана элек-
троэнергия, запущены лифты. До 
последнего дня оставалось пере-
крытым водоснабжение в шестом 
подъезде – это было связано с тем, 
что некоторые жильцы, покидая свои 
квартиры, забирали с собой часть 
сантехники, и при включении воды 
квартиры могло залить. В ближайшее 
время во вновь заселенных подъез-
дах может быть возобновлено газос-
набжение – для этого необходимо, 
чтобы все жильцы обеспечили спе-
циалистам газовой службы доступ к 
газовому оборудованию и в момент 
запуска газа присутствовали дома.  

Начаты работы по закладке уце-
левшей части арки под шестым подъ-
ездом, затем будут утеплены фасады, 
примыкавшие к демонтированной 
части дома. Сегодня будут начаты и 
работы по демонтажу части торго-
вого центра «Зори Урала» в грани-
цах демонтированных подъездов.

Под крышу 
дома своего

Вчера жители пятого, шестого, 
девятого и десятого подъездов дома №164 
по проспекту Карла Маркса возвращались 
в родные стены

 Елена КУКЛИНА
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 Благоустройство Право

 Официально

Как будет проходить традицион-
ная череда городских дней чистоты, 
поведали в мэрии на последнем в 
марте аппаратном совещании.

По словам и. о. начальника 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля 
Евгении АЛЕВСКОЙ, уборка в Маг-
нитогорске стартует 8 апреля. А уже 
до 31 мая город должен «улыбать-
ся от чистоты», именно так проком-
ментировал ожидаемый итог работ 
глава города Сергей БЕРДНИКОВ.

Градоначальнику и всем собрав-
шимся на совещании Евгения Алев-
ская пояснила, что уже с началом та-
яния снега дорожные службы очи-
щают от бросового мусора улицы 
Магнитогорска, проезжую часть, 
трамвайные пути и остановки об-
щественного транспорта. 

Докладчица сослалась на поста-
новление администрации города и 
пояснила, что в районных админи-
страциях организуют оперативные 
штабы по подготовке к проведению 
весенней уборки. Также за каждым 
управлением закрепили отдельные 
объекты.

− Управлению экономики необ-
ходимо взаимодействовать с руко-
водством торговых центров для со-
блюдения чистоты вокруг объектов. 
Управлением архитектуры и градо-
строительства должен быть орга-

низован контроль за земельными 
участками, выделенными для про-
ектирования и строительства, вклю-
чая наличие пунктов помывки колес 
на выделенных площадках, техниче-
ское состояние ограждений стро-
ительных площадок, их чистоту и 
своевременную очистку от объяв-
лений, – перечислила вмененные 
обязанности Евгения Владимировна.

По ее словам, управление инже-
нерного обеспечения, транспорта и 
связи будет следить за проведением 
уборки на разворотных площадках 
маршрутного транспорта. А комите-
ту по управлению имуществом и зе-
мельными отношениями поручили 
взаимодействовать с собственниками 
рекламных конструкций. Еженедель-
ные отчеты о сануборке будут стекать-
ся в управление охраны окружающей 
среды и экологического контроля.

− При осуществлении субботни-
ков всем организаторам важно сво-
евременно обеспечить вывоз мусо-
ра с подведомственных территорий 
и недопущение его сжигания на тер-
ритории города, – напомнила о пра-
вилах Алевская.

Она также подчеркнула весомый 
вклад в дело благоустройства Маг-
нитки школьников и студентов, а так-
же выразила надежду, что и этой вес-
ной молодежь не подведет.

Массовые субботники с привле-

чением всех желающих пройдут в 
Магнитогорске 12, 19 и 26 апреля. 
Евгения Владимировна отметила, что 
для этого управляющим компаниям 
нужно будет проинформировать жи-
телей о днях чистоты, обеспечить 
магнитогорцев инвентарем и меш-
ками для сбора мусора.

− Кроме традиционных убороч-
ных мероприятий весной запланиро-
вано проведение экологических ак-
ций. 17 мая наш город участвует во 
Всероссийском экологическом суб-
ботнике «Зеленая весна», проводи-
мом в прибрежной зоне реки Урал, 
– рассказала докладчица и пригла-
сила всех желающих принять уча-
стие в акции. 

Также в Магнитке уже в седьмой 
раз пройдет конкурс «Чистый город». 
Заявки на участие в нем можно бу-
дет подать в районных администра-
циях в конце апреля. Свой доклад 
Евгения Алевская завершила на ма-
жорной ноте:

− Отмечу, что в 2018 году было 
как никогда много участников суб-
ботников. Хочется верить, что в этом 
году жители города и организации 
также будут активны. 

В завершение доклада глава го-
рода еще раз подчеркнул важность 
субботников, уточнив, что все они не 
должны проводиться перед приез-
дом высоких персон:

− Сегодня можно сказать, что 
наш город вполне приемлемо вы-
глядит. Но там, где сходит снег, еще 
вскрываются остатки результатов 
жизнедеятельности. Поэтому я об-
ращаюсь еще раз и к ДСУ, и к руко-
водителям наших районов – главам 
администраций: все мероприятия 
по благоустройству и уборке, о ко-
торых мы с вами говорили, должны 
быть в самое ближайшее время ре-
ализованы.

Сергей Бердников подчеркнул, 
что нужно особенно плотно пора-
ботать с представителями бизнеса, 
особенно там, где ведется торговля.

Напомним, что благоустройство и 
чистоту Магнитогорска отметил и вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области 
Алексей ТЕКСЛЕР во время своего оз-
накомительного визита в наш город. 

− Отсутствие мусора – это то, что 
я увидел. Чистые дороги. Скажу от-
кровенно, Магнитогорск мне понра-
вился больше, чем Челябинск с точ-
ки зрения благоустройства и внеш-
него вида, – признал Текслер.

Подобное мнение о Магнитке се-
годня складывается у многих гостей 
города металлургов, и наша общая 
задача – поддерживать его своим 
бережным отношением и активной 
работой по благоустройству (12+).

Грядут дни чистоты
Магнитогорск Магнитогорск 
готовится готовится 
к массовым к массовым 
субботникамсубботникам

 Динара Воронцова «МР» 

 Ирина ЧУРИЛИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия жилого 

помещения (многоквартирного дома)
требованиям, установленным в Положении 

о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.
№ 4-19                                                29.03.2019 года
                                                                      (дата)

Расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164

(месторасположение помещения, 
в том числе наименования населенного

пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначен-

ная постановлением администрации города 
от 12.08.2015 №10761-П «О создании межве-
домственной комиссии по оценке жилых по-
мещений жилищного фонда Российской Феде-
рации и многоквартирных домов, находящихся 
в федеральной собственности, расположен-
ных в городе Магнитогорске, и муниципаль-
ного жилищного фонда города Магнитогорска» 

в составе председателя Элбакидзе Ю.С. – 
заместителя главы города и членов комиссии:

Булакова Л. М. – главный государственный 
санитарный врач по городу Магнитогорску 
и Агаповскому, Кизильскому, Нагайбакскому, 
Верхнеуральскому районов (по согласованию);

Емельянова Е. П. – начальник Магнитогор-
ского территориального отдела Главного управ-
ления «Государственная жилищная инспек-
ция Челябинской области» (по согласованию);

Шкут Л. Ю. – консультант экспертного отде-
ла Магнитогорского городского Собрания де-
путатов (по согласованию)

Генералов П. М. – ведущий специалист гра-
достроительного контроля  управления архи-
тектуры и градостроительства администра-
ции города;

Курсевич М. В. – начальник правового управ-
ления администрации города;

Чернышев С. Н. – заместитель начальника 
управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города;

Хабарова Н. Ю. – начальник отдела реестра 
муниципального имущества комитета по управ-
лению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города;

Секретарь комиссии:
Смольянинова Т. Н. – главный специалист от-

дела координации и финансово-экономическо-
го регулирования управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации города

при участии приглашённых экспертов:
Тверской Ю. А. – генеральный директор АО 

«Магнитогорский ГИПРОМЕЗ»;
Ломацкий В. В. – начальник 2-го территори-

ального отдела Государственного строительно-
го надзора Министерства строительства и ин-
фраструктуры Челябинской области;

Печкарев А.В. – начальник управления ка-
питального строительства и благоустройства 
администрации города
______________________________________________

(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)
и приглашённого собственника помещения или 

уполномоченного им лица
отсутствовали

______________________________________________
(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов:
– постановление администрации города Маг-

нитогорска от 31.12.2018 №16896 «О введении 
режима чрезвычайной ситуации»;

– отчет МТ 21405 АО «Магнитогорский ГИ-
ПРОМЕЗ» по объекту «г. Магнитогорск. Право-
бережный район. 127 микрорайон. Жилой дом 
по адресу: проспект Карла Маркса, 164 со встро-
енно-пристроенным помещением магазина». 
Обследование технического состояния стро-
ительных конструкций подъездов №1-6, 9-12 
жилого дома со встроенно-пристроенными 
помещениями магазинов;

– положительное заключение экспертизы 
ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 
№74-1-1-1-005996-2019 от 21.03.2019 г. 

и на основании акта межведомственной 
комиссии, составленного по результатам об-
следования,

обследование не проводилось, в связи с на-
личием отчета МТ 21405 АО «Магнитогорский 
ГИПРОМЕЗ» по объекту «г. Магнитогорск. Пра-
вобережный район.127 микрорайона. Жилой 
дом по адресу: проспект Карла Маркса, 164 со 
встроенно-пристроенным помещением мага-
зина». Обследование технического состояния 
строительных конструкций подъездов №1-6, 
9-12 жилого дома со встроенно-пристроенны-
ми помещениями магазинов» и положительно-
го заключения экспертизы ОГАУ «Госэксперти-
за Челябинской области» №74-1-1-1-005996-
2019 от 21.03.2019 
(приводится заключение, взятое из акта обследова-

ния (в случае проведения обследования), или указы-
вается, что на основании решения межведомствен-

ной комиссии обследование не проводилось)
По результатам положительного заключе-

ния экспертизы ОГАУ «Госэкспертиза Челя-
бинской области» №74-1-1-1-005996-2019 от 
21.03.2019 установлено:

фундаменты – работоспособное состояние. 
Дефектов и повреждений, снижающих несущую 
способность не обнаружено. По результатам 
расчета несущая способность обеспечена. Ме-
роприятия по восстановлению не требуются;

наружные кирпичные несущие стены в уров-
не 1-го и 2-го этажей находятся в работоспособ-
ном состоянии. Дефектов и повреждений, сни-
жающих несущую способность не обнаружено. 
По результатам поверочного расчета несущая 
способность обеспечена. Требуются меропри-
ятия по восстановлению конструкций стен не-
жилых помещений;

наружные стены из бетонных блоков на-
ходятся в работоспособном состоянии. Выяв-
ленные повреждения не оказывают влияния 
на несущую способность строительных кон-

струкций. По результатам расчета несущая 
способность обеспечена. Требуются меропри-
ятия по восстановительному ремонту отдель-
ных швов между блоками;

внутренние несущие стены из бетонных 
блоков находятся в работоспособном состоя-
нии. Выявленные повреждения не оказывают 
влияния на несущую способность строитель-
ных конструкций. По результатам расчета не-
сущая способность обеспечена;

межкомнатные железобетонные перего-
родки находятся в работоспособном состоя-
нии. Выявленные повреждения не оказывают 
влияния на несущую способность строитель-
ных конструкций;

плиты перекрытия всех этажей находятся в 
работоспособном состоянии;

плиты покрытия находятся в работоспо-
собном состоянии, с отдельными плитами, 
находящимися в ограниченно-работоспособ-
ном состоянии.

Инженерные сети (вентиляция, отопление, 
газоснабжение, водоснабжение, канализация) 
– работоспособное техническое состояние.

Устранение данных дефектов и повреж-
дении возможно при проведении капиталь-
ного ремонта.

Строительные конструкции встроенно-при-
строенных помещений магазина (в пределах с 
1 по 6 и с 9 по 12 подъезды) находятся в рабо-
тоспособном техническом состоянии. Выяв-
ленные повреждения не оказывают влияния 
на несущую способность строительных кон-
струкций. Требуются мероприятия по восста-
новительному ремонту отдельных строитель-
ных конструкций нежилых помещений.

Строительные конструкции встроенно-при-
строенного помещения магазина в пределах 
подъездов №7, 8 – аварийное техническое 
состояние.

Результаты инженерных изысканий «Город. 
Магнитогорск. Правобережный район. 127 
микрорайон. Жилой дом по адресу: проспект 

Карла Маркса, 164 со встроенно-пристроен-
ным помещением магазина». Обследование 
технического состояния строительных кон-
струкций подъездов №1-6, 9-12 жилого дома 
со встроенно-пристроенными помещениями 
магазинов» соответствует требованиям техни-
ческих регламентов.

Комиссия приняла решение о признании 
многоквартирного дома №164 по проспекту 
Карла Маркса в пределах блок-секций: блок-
секция №1 (подъезды №1, 2), блок-секция №2 
(подъезды №3, 4), блок-секция №3 (подъезды 
№5, 6), блок-секция №5 (подъезды №9, 10), блок-
секция №6 (подъезды №11, 12) пригодным для 
дальнейшего проживания.

Приложение к заключению:
– постановление администрации города Маг-

нитогорска от 31.12.2018 №16896 «О введении 
режима чрезвычайной ситуации»;

– отчет МТ 21405 АО «Магнитогорский 
ГИПРОМЕЗ» по объекту «г. Магнитогорск. 
Правобережный район. 127 микрорай-
он. Жилой дом по адресу: проспект Кар-
ла Маркса 164 со встроенно-пристроен-
ным помещением магазина». Обследова-
ние технического состояния строительных 
конструкций подъездов №1-6, 9-12 жило-
го дома со встроенно-пристроенными по-
мещениями магазинов;

– положительное заключение экспертизы 
ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» 
№74-1-1-1-005996-2019 от 21.03.2019 г. 

Председатель межведомственной комис-
сии Элбакидзе Ю. С. 

Члены межведомственной комиссии: Бу-
лакова Л. М., Емельянова Е. П., Шкут Л. Ю., Кур-
севич М. В., Генералов П. М., Хабарова Н. Ю., 
Чернышев С. Н. 

Секретарь комиссии Т. Н. Смольянинова.
Приглашенные: Тверской Ю. А., Ломацкий 

В. В., Печкарев А. В.
________________________________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)

День 
открытых 
дверей
Защита 
прав потребителя – 
под постоянным 
контролем

В целях повышения открыто-
сти и доступности сведений о кон-
трольно-надзорной деятельности 
ведомства в территориальном от-
деле управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области в Магни-
тогорске, Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском, 
Карталинском, Брединском и Вар-
ненском районах в пределах ком-
петенции среди предприниматель-
ского сообщества был проведен 
день открытых дверей для пред-
ставителей бизнеса. С вопросами 
по разъяснению требований за-
конодательства при открытии и 
ведении отдельных видов бизне-
са обратилось 19 предпринима-
телей, руководителей предпри-
ятий и представителей бизнеса по 
вопросам изготовления и реализа-
ции пищевых продуктов, табачной 
и алкогольной продукции, товаров 
легкой промышленности, продук-
ции, предназначенной для детей 
и подростков, мебельной продук-
ции, по вопросам соблюдения са-
нитарного законодательства при 
осуществлении образовательной 
деятельности, оказания бытовых 
услуг, требований к условиям труда 
на промышленных предприятиях. 

Напоминаем, что за разъяснени-
ями по вопросам соблюдения требо-
ваний санитарного законодатель-
ства и законодательства в области 
защиты прав потребителей можно 
обращаться по тел. 8 (3519) 21-36-
03 в будние дни с 8.30 до 12.00 и с 
13.00 до 17.30 (в пятницу до 16.15).

Лариса БУЛАКОВА, 
главный государственный 

санитарный врач 
в Магнитогорске, Агаповском, 

Кизильском, Нагайбакском, 
Верхнеуральском, 

Карталинском, Брединском 
и Варненском районах 
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Круг чтения

Творческие встречи с известной 
писательницей прошли в детских биб-
лиотеках №8 и 7 и были приуроче-
ны к ее недавнему юбилею. Дети и 
взрослые задали Тамаре Витальев-
не немало вопросов и на каждый 
из них получили ответ, порой не-
ожиданный. С некоторыми из них мы 
вас знакомим.

О писательской 
миссии:

− Я пишу исключительно для се-
бя, не рассматриваю свою деятель-
ность как миссионерство. Я пишу, по-
тому что мне интересно рассказать 
эту историю, потому что меня изну-
три разрывает, я хочу поделиться. 
Не бывает глобального замысла, но 
я буду рада, если книга кому-то по-
может, станет другом. Я ни к чему не 
призываю. Есть только две книжки, 
в которых у меня есть четкий посыл: 
«Бельчонок Тинки» (6+), где я прошу 
гуманно относиться к животным, и 
«Шумсы» (6+), в ней много сказано 
про семейные ценности и заключе-
на моя просьба пощадить нашу пла-
нету, не вырубать леса.

Я долго никому не показывала то, 
что писала, об этом знали только са-
мые близкие люди. И когда мама ме-
ня уговаривала попробовать издать 
свои книги, я возражала: «Зачем? Ни-
кому это не надо!» В детстве книги Вла-
дислава КРАПИВИНА меня букваль-
но спасали. И мама мне сказала: «Пред-
ставь, что Крапивин решил бы так же, 
и все его книжки остались бы у него 
«в столе». И никто бы тебе не помог». 
И этот довод решил все дело. 

О возрасте читателей:
− Сейчас у меня есть книги и для 

совсем маленьких, которые маркиру-
ют «0+», и для шестилеток, и для ребят 
постарше. «Янка»  промаркирована 
«16+». Сложнее всего писать для ма-
лышей, потому что там должно быть 
каждое слово выверено. Но мне ин-
тересно для всех возрастов писать, 
потому что это разные задачи, раз-
ные истории, которые требуют раз-
ного приложения сил. У меня нет же-
лания писать для взрослых, моя ли-
тература для взрослых – это четыре 
рассказа, с которыми я поступала в 
литинститут имени Горького.

О погружении 
в детство:

− Во-первых, я хорошо помню 
свое детство, оно было прекрасным, 
счастливым, свободным и творче-
ским. И я его в себе храню. Во-вторых, 

я много работала с детьми в школе и 
в детских лагерях – по первому об-
разованию я педагог. И у меня чет-
веро своих детей. 

О любимых художниках-
иллюстраторах:

− Мой любимый художник – Оль-
га БРЕЗИНСКАЯ, она иллюстриро-
вала мои книги «Жили-были каран-
даши» (0+), трилогию «Шумсы» (6+), 
«Дети дельфинов» (6+), новое из-
дание «Асиного лета» (15+). Ольга 
очень талантливый художник, у нас 
с ней много проектов, которые, я на-
деюсь, осуществятся. Ольга Брезин-
ская чувствует моих героев. Когда она 
рисовала шумсов, выдуманных пер-
сонажей, у меня было ощущение, что 
она просто из моей головы их доста-
ет каким-то неведомым способом. 

Люблю Светлану БУШМАНОВУ. 
«Бельчонок Тинки» (6+) − первая кни-
га, которую она проиллюстрировала. 
Я в восторге от ее картинок. Особен-
но впечатляет, что этот уникальный 
художник все рисует от руки. Книж-
ка «Бельчонок Тинки» целиком на-
рисована цветными карандашами.

Людмилу ПИПЧЕНКО я тоже 
очень люблю. Я писала историю «Ти-
граш» (3+) про игрушку, которую мы с 
дочерью нашли однажды. Когда мне 
прислали эскизы, на них была совсем 
другая игрушка, и я расстроилась, 
потому что хотела, чтоб был имен-
но наш тигренок. Я написала Люд-
миле, она попросила прислать фото-
графию игрушки, чтобы изобразить 
ее точно. Я ей признательна за это. 
Очень красивая получилась книжка!

Еще один художник, который мне 
нравится, – Маша СУДОВЫХ. Она ин-
тересно рисует, я бы сказала, скульп-
турно. Ее картинки напоминают ка-
дры из кино или фотографии. Мы с 
Машей вместе работали над сбор-
ником рассказов «Доплыть до гро-
та» (12+). 

О взаимоотношениях 
с героями книг:

− Скажу по секрету, книжку «Ян-
ка» (16+) было тяжелее других пи-
сать, потому что ее главная героиня 
– полная моя противоположность. 
Иногда герои ведут себя не так, как 
хотелось бы. Пока писала эту книгу, 
я пыталась Янку сломать, но в итоге 
она сломала меня, и все вышло так, 
как она хотела. 

С одной стороны, мы с героиней 
абсолютно не похожи, но все исто-
рии, которые она переживает, я либо 
пережила сама, либо была их свиде-

телем. Эту книгу я писала года два, и 
когда написала, у меня даже не бы-
ло сил перечитать ее. Я еще полго-
да отдыхала, и только потом смогла 
ее отредактировать. Но я очень бла-
годарна этой книге и этому опыту.

Я хотела написать продолжение 
про студенческую жизнь Янки, но по-
ка боюсь к ней возвращаться, зная ее 
характер, представлю, что она опять 
начнет творить, что хочет... 

О главных 
своих книгах:

− Люблю «Шумсов» (6+), потому что 
это сказка, где все про меня. Это наша 
семейная история, которую я своим 
детям рассказывала и которая потом 
вылилась в книжку.  Я очень люблю 
этих героев, не могу с ними расстать-
ся, три книги о них написала и пишу 
четвертую. Люблю «Асино лето» (15+). 
Кроме того, там прототипами главных 
героев были мои сыновья и племян-
ник. Очень люблю «Легкие горы» (6+). 

О любимых
писателях и книгах:

− Из зарубежных авторов это 
Джоан Роулинг, Ричард Адамс. «Оби-
татели холмов» (16+) − гениальная 
книга, ее я перечитываю раз в два 
года точно. Чаще перечитываю толь-
ко «Гарри Поттера» (12+). «Обитате-
ли холмов» (16+) про нас всех, не-
смотря на то, что главные герои там 
– кролики. Космическая, мощная по 
своему посылу книга. В детстве я 
очень любила «Динку (6+)» Валенти-
ны Осеевой. Обожаю Астрид Линд-
грен, до сих пор одна из моих люби-
мейших книг «Рони, дочь разбойни-
ка» (0+). Зачитывалась Владиславом 
Крапивиным, была его фанаткой и 
даже от руки переписала из журна-
ла «Уральский следопыт» (12+) «Го-
лубятню на желтой поляне» (12+). Я 
не могла с ней расстаться, а журнал 
был библиотечный. 

О современных детях:
− Дети сейчас другие, но я не ду-

маю, что это разница, которую не-
возможно преодолеть. Нельзя гово-
рить, что дети сейчас вообще не чи-

тают книг. Они читают достаточно, но 
по-другому. Они вообще по-другому 
добывают информацию и ее обраба-
тывают. Они, может быть, даже гораз-
до глубже читают, чем мы, и гораздо 
больше понимают в той же классике. 

Дети сейчас не сильнее избало-
ваны, они, скорее, более открыты ин-
формации, но при этом у них мень-
ше возможностей проявить себя, к 
сожалению. И это толкает их на раз-
ного рода «подвиги». 

Мне кажется, все, что писатель дол-
жен сделать, чтобы написать хорошую 
книжку для подростка, – это говорить 
честно о жизни. Подростки – это те же 
люди. Наша беда в том, что мы к детям 
относимся как к «полуфабрикату», ко-
торый нужно еще «приготовить» как 
можно скорее. А ребенок с рождения 
уже человек. Взрослым нужно менять 
свое отношение к детству.

О взаимоотношениях 
читателя и книги: 

− На своих детях я не тестирую 
свои книги, я их мама, у меня другая 
функция. Если они попросят мою кни-
гу, когда она уже выпущена и стоит на 
полке, дам, конечно. У нас дома боль-
шая библиотека, и, поверьте, там есть 
гораздо сильнее писатели, чем я.

Я вообще считаю, что ни один че-
ловек не имеет права вмешиваться в 
жизнь читателя. Отношения «книга – 
читатель» интимные. Я, например, не 
могу рассказывать о книжках, кото-
рые мне понравились, поэтому мне 
сложно было вести литературу в шко-
ле. Я преклоняюсь перед хорошими 
учителями литературы, которые уме-
ют с детьми анализировать книги. 

О чтении детям 
вслух:

− Сейчас я даже не отслеживаю, 
что читают мои повзрослевшие сыно-
вья. Долгое время читала им вслух, 

считаю, что прочитала им те книги, 
которые они должны были прочи-
тать вместе со мной. Я надеюсь, что 
сформировала у них хоть какой-
нибудь вкус. Нужно читать детям 
вслух до того момента, пока они са-
ми не попросят им больше не чи-
тать. Есть прекрасная поэтесса Ан-
на Игнатова, ей папа читал до ин-
ститута, и она сыну своему читала, 
пока он в институт не пошел. Я та-
ких прочных отношений не виде-
ла нигде, как в их в семье. 

О повести Гоголя 
«Тарас Бульба» (16+): 

− Ничего подобного я никог-
да не напишу. Мне кажется, что в 
современном мире эту книгу не-
возможно читать так же, как она 
читалась в ХIХ веке. Человече-
ская жизнь, любовь – самая боль-
шая ценность. В «Тарасе Бульбе» 
(16+) я не вижу любви. Однознач-
но эту повесть нужно убирать из 
школьной программы, рано чи-
тать «Тараса Бульбу» (16+) в ше-
стом классе. Я очень хорошо от-
ношусь к Гоголю, но это не мое 
произведение.

О творческих 
кризисах:

− Это проходит. Нельзя зани-
маться постоянно даже самым лю-
бимым делом, от этого тоже устают. 
Не нужно драматизировать эту си-
туацию. Можно пока заняться чем-
нибудь другим. 

О мечтах:
− У меня «много мечт». Я хочу, что-

бы все были живы, здоровы и счаст-
ливы. Еще хочу в кругосветное пу-
тешествие. 

Честно о жизни 
и о книгах
Тамара МИХЕЕВА встретилась с читателями 
на Неделе детской книги в Магнитогорске

Справка: Тамара Михеева 
родилась в Усть-Катаве Челябин-
ской области, окончила Литера-
турный институт имени Горького. 
Она − финалист Международной 
литературной премии имени Вла-
дислава Крапивина, лауреат Нацио-
нальной премии «Заветная мечта» 
2007 года, лауреат литературной 
премии имени Сергея Михалкова 
2008 года, член жюри премии име-
ни Крапивина. 

 Елена КУКЛИНА
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Пенсионный фонд

Осторожно, 
фальшивка!
В интернете 
распространяются 
неофициальные 
сайты ПФР 

ОПФР по Челябинской области 
предупреждает южноуральцев о рас-
пространении в интернете так называ-
емых неофициальных сайтов Пенси-
онного фонда России, через которые 
транслируют недостоверную информа-
цию о пенсионных и социальных выпла-
тах, оказывают сомнительные услуги. 

Узнать такие сайты несложно, в 
большинстве случаев они сделаны 
по одному шаблону и используют за-

имствования с официального сайта 
ПФР в виде скопированных элемен-
тов меню, разделов, видеоматери-
алов и символики фонда. Сайты-под-
делки используют гиперссылки, веду-
щие на страницы официального сай-
та Пенсионного фонда, и реальные 
номера телефонов ПФР. Плохо струк-
турированная организация сайтов-
подделок и наличие большого ко-
личества рекламных баннеров ос-

ложняют восприятие информации. 
Делается это умышленно, посколь-
ку на помощь растерявшемуся в ин-
формационном хаосе пользователю 
приходит онлайн-чат с «пенсионным 
юристом». Переписка длится недол-
го. Для решения проблемы челове-
ку предлагается оставить контакт-
ный номер телефона. Через некото-
рое время на него поступает звонок 
с предложением обратиться в «пра-

вовой центр поддержки», где обеща-
ют помочь с оформлением причита-
ющихся выплат. Такую помощь ока-
зывают за деньги, но об этом потен-
циальная жертва «пенсионных юри-
стов» узнает потом, как и о том, что 
обещанных выплат в действительно-
сти не существует. Ни один из подоб-
ных сайтов не имеет к ПФР никакого 
отношения. Официальный адрес сай-
та Пенсионного фонда России: pfrf.ru.
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ТРЕБУЮТСЯ 
ПОЧТАЛЬОНЫ, КУРЬЕРЫ.

Тел. 8-952-525-08-46.

Граждане, включенные в общий список кан-
дидатов в присяжные заседатели для Правобе-
режного районного суда города Магнитогорска 
Челябинской области на период с 01.06.2019 по 
01.06.2022 годы:

Адаева Татьяна Юрьевна
Айдагулов Юрий Михайлович
Албаев Александр Сергеевич
Анисина Полина Владимировна
Антонов Сергей Владимирович
Ащеулов Игорь Юрьевич
Билык Юрий Александрович
Бронских Евгений Юрьевич
Бруйко Андрей Сергеевич
Бурнатов Андрей Александрович
Васькин Вячеслав Геннадьевич
Васючкова Татьяна Сергеевна
Гладкая Ольга Александровна
Горобец Елена Анатольевна
Долинин Александр Владимирович
Жигалов Сергей Николаевич
Захаров Денис Анатольевич
Захаров Сергей Геннадьевич
Золотов Вячеслав Алексеевич
Зоркова Марина Николаевна
Иванов Вадим Петрович
Кабанова Анастасия Сергеевна
Катков Вячеслав Александрович
Келлер Мария Александровна
Клименко Дмитрий Геннадьевич
Коваль Ирина Николаевна
Колганова Дарья Георгиевна
Коновалова Татьяна Николаевна
Коробейщиков Сергей Михайлович
Косоуров Игорь Сергеевич
Кочемазов Алексей Анатольевич
Лапченко Евгений Алексеевич
Леонтьева Елена Владимировна
Липаткина Юлия Викторовна
Малышева Наталья Анатольевна
Марфин Сергей Геннадьевич
Мельников Вадим Валерьевич
Мишенева Ирина Васильевна

Моисеев Михаил Владимирович
Окладников Павел Юрьевич
Павлов Андрей Владимирович
Петряков Сергей Владимирович
Пищулин Владимир Геннадьевич
Полукарова Оксана Сергеевна
Поплаухина Ольга Васильевна
Приходько Валерий Иванович
Саверченко Лариса Владимировна
Савинова Наталья Фаритовна
Салова Светлана Анатольевна
Сапожников Андрей Васильевич
Сафронова Татьяна Викторовна
Смирнов Олег Александрович
Соловьева Ирина Васильевна
Струкова Анна Васильевна
Тамгин Михаил Юрьевич
Фурман Борис Александрович
Цветкова Елена Александровна
Чернов Андрей Геннадьевич
Шишкина Дарья Александровна
Янюк Евгений Васильевич
Граждане, включенные в запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели для Право-
бережного районного суда города Магнитогор-
ска Челябинской области на период с 01.06.2019 
по 01.06.2022 годы:

Архипов Алексей Александрович
Ахметова Динара Фазиловна
Визгалова Оксана Александровна
Гузенко Наталья Алексеевна
Кравчук Евгения Валерьевна
Кудреватых Андрей Юрьевич
Кузнецова Лариса Анатольевна
Кузьмин Василий Николаевич
Лобанов Алексей Сергеевич
Морозова Инна Эдгардовна
Нурулин Артур Равилевич
Осокин Валерий Александрович
Чернышев Олег Валерьевич
Шабардина Юлия Ивановна
Ямалова Елена Сергеевна

 Реклама и объявления

Об этом свидетельствует средне-
суточная температура, которая пере-
шла через ноль градусов в сторону 
положительных значений.

Март неожиданно побаловал нас 
теплом. При норме среднемесячной 
температуры для этого месяца в минус 
6,9 градуса, фактическая температура 
в Магнитогорске по данным наблюде-
ний составила минус четыре градуса. 
Отклонение от нормы в положитель-
ную сторону достигло трех градусов. 
Порадовал март и осадками: при нор-
ме их суммы в 20 миллиметров выпа-
ло 26 миллиметров, это на треть боль-
ше средних многолетних значений. А 
25 марта прошел первый дождь, при-
чем такой сильный, что за день выпала 
половина месячной нормы осадков. 

Наряду с климатической наступи-
ла и астрономическая весна. Старт ей 
дал день весеннего равноденствия, 
случившийся в ночь с 20 на 21 мар-
та, после которого светлое время су-
ток стало длиться дольше, чем ночь. 

Что касается апреля, по данным 
синоптиков Челябинского гидромет-
центра, средняя температура воз-
духа для Магнитогорска составляет 
плюс 2,6 градуса. В теплые годы она 
повышается до плюс 9-11 градусов, 
в холодные – опускается до минус 
одного-четырех градусов. Осадков 
в среднем выпадает 24 миллиметра. 

Каким будет наступивший месяц? 
По прогнозу народных синоптиков, 
нас ожидает теплый апрель. В его на-
чале на Южном Урале воздух прогре-
ется до 8-13 градусов, пройдут не-
большие дожди. К середине станет 
еще теплее, днем 17-22 градуса вы-
ше нуля. В конце второй десятиднев-
ки без осадков дневные температу-
ры будут держаться вблизи отметки 
плюс 20 градусов. В первой полови-
не третьей декады местами неболь-
шие дожди, но тепло сохранится, 
днем – плюс 21-26 градусов. Завер-
шится апрель прохладной погодой 
с температурой 12-17 градусов, но-

чью местами возможны заморозки 
до минус двух. 

Теплого сценария придержива-
ются и специалисты центра «ФОБОС». 
По их расчетам, в начале апреля тем-
пература воздуха будет выше кли-
матической нормы на четыре гра-
дуса. Днем плюс три-шесть, ночью 
– минус один-три градуса. Возмо-
жен снег. Первая десятидневка за-
кончится настоящей весной, днем 
столбики термометров будут под-
ниматься до 13 градусов выше ну-
ля, ночью – минус один – плюс пять 
градусов. Во второй декаде тепло со-
хранится, возможен дождь. К концу 
второй десятидневки ненадолго по-
холодает, днем столбики термомет-
ров опустятся до плюс одного-че-
тырех градусов, ночью заморозки 
до минус девяти. Зато в третьей де-
каде будет почти по-летнему теп-
ло, воздух днем прогреется до плюс 
16-20 градусов, положительные тем-
пературы будут и ночью. 

Синоптики портала «Гисметео» в 
своих прогнозах более осторожны. 
Особого тепла в апреле нам не обе-
щают. Первая декада, по их мнению, 
будет соответствовать температу-
ре, характерной для этого периода: 
днем плюс пять-семь градусов, но-
чью – до минус трех. Тепло придет 
лишь к середине апреля. Днем воз-
дух станет прогреваться до плюс 11 
– 13 градусов, но ночью сохранятся 
низкие температуры, до минус двух 
градусов. Ближе к третьей декаде 
снова похолодает. Днем – плюс один-
четыре градуса, в отдельные дни – 
до плюс семи, ночью ноль – минус 
три градуса.

Недавно Российский Гидромет-
центр опубликовал вероятностный 
прогноз погоды и осадков по стра-
не с апреля по сентябрь. Упомянут в 
нем и наш регион. По данным вероят-
ностного прогноза, в апреле средняя 
температура воздуха на Южном Ура-
ле будет около нормы, она составит 
плюс три-пять градусов. В мае пока-
затели также не превысят обычные: 
11-15 градусов тепла. При этом май 
будет дождливым. Специалисты Ги-
дрометцентра утверждают, что ди-
намика увеличения температуры 
весной будет отличаться не только 

от прошлого года, но и от послед-
них нескольких лет. Такая тенденция 
характерна и для юга Урала. Что ка-
сается предстоящего лета, то по ин-
формации Росгидромета, оно ожи-
дается умеренным, но чуть теплее 
климатической нормы. 

На Урале, в Екатеринбургском зо-
опарке, живет свой «оракул», в про-
шлые годы он предсказывал, какая 
предстоит весна, в этом году дал про-
гноз на лето. Еж Пых уже четвертый 
год подряд дает свои прогнозы, го-
ворят, вполне точные. По крайней 
мере, ошибается гораздо реже мете-
орологов. Перед ним поставили не-
сколько мисок, в каждую положили 
его любимое лакомство – личинки 
жуков. Еж накинулся на содержимое 
тарелки, которая символизировала 
жару, затем так же быстро перешел 
к тарелке, символизирующей дож-
ди. Значит, лето предстоит жаркое, 
но дождливое. 

И еще один прогноз от лабора-
тории рентгеновской астрономии 
Солнца ФИАН: слабые магнитные 
возмущения ожидаются 12 апреля. 
Магнитных бурь ученые вплоть до 
23 апреля не ждут.

Смело можно сказать: в Магнитогорск пришла 
климатическая весна

Зазвенели капели Зазвенели капели 
             в апреле             в апреле

 Ольга ПЯТУНИНА
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 Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 
земельного участка для строительства  отдельно стоящего односемейного дома 

с прилегающим земельным участком

Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-
горска от 29.03.2019 №3640-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

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

Аукцион состоится 16.05.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 12.04.2019 по 08.05.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00; 08.05.2019 с 9-00 до    
12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. 
Справки по телефонам:  49 85 73;  49 84 95.

 Сведения о земельном участке:

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, ул. Александра Лозневого, 42
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

дома с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1110,00
Кадастровый № 74:33:0103001:1002
Начальная цена  земельного участка, руб. 205 000,00
Шаг аукциона, руб. 6 150,00
Сумма задатка, руб. 41 000,00
Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) минималь-
ные) допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства

- коэффициент застройки территории– 0,2;
-  предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных 
улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспорт-
ных средств (для вспомогательных видов использования),  - не 
более 10 процентов от площади земельного участка.

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000004085
от 17.02.2017    

Права на земельный участок, ограничения прав   Не зарегистрированы

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 25.02.2019 № 01-11/1335, от 01.02.2016 №ТУ 18-

19-220.49): 
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 22.02.2022. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 240 м.
2.  Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.  

3. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-
зования объекта использовать герметизированный выгреб.

4. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода от зданий, строе-
ний и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализоваанная редакция 
СНиП 2.07.01-89».

 Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 года № 83/11.

Информация о плате за подключение на 2019 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 16 205 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
 Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении(технологическом присоединении) 

к централизованной системе водоснабжения:

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,91 7,95
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77
4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,54 8,97
4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,88 11,16
4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,23 13,36
4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,70 15,75
5. Водовод – стальные трубы диаметром:
5.1. менее 70 мм (включительно) 5,69 9,22
5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,41 12,01
5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,19 13,29
5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,12 14,80
5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,97 14,56
5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 16,54
6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1. менее 70 мм (включительно) 7,36 11,93
6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,73 12,54
6.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,10 13,14
6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,27 13,43
6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,77 14,24

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе водоотведения:

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 
м.п.
без НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 5,59
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,19
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,78
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,38
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,25
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 6,25
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 7,26
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,26

       
Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

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

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
(МП «Горэлектросеть»  от 22.02.2019  № 06/0855):        
1. Технические условия на земельный участок с кад.№ 74:33:0103001:1002, расположенный по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Александра Лозневого, 42,  могут быть выданы только в рамках заключения до-

говора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
(Письмо Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»» от 04.03.2019  № 

МГН: ТУ-4/19 от 04.03.2019):
Наименование объектов газификации: отдельно стоящий односемейный дом;
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, ул. Александра Лозневого, 42;
Максимальная нагрузка:   15 м3/час; 
Размер платы является предварительным и определен на основании Постановления ГК «Единый 

тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. Окончательный размер платы за подклю-
чение будет определен при заключении договора о подключении.

Срок подключения объекта к сети – не позднее: 2 года с даты заключения договора на технологи-
ческое присоединение. 

На подключение к сетям теплоснабжения:
Письмо МП трест «Теплофикация» от 20.02.2019 № 2995-пто):        
В пределах земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Александра Лозне-

вого, 42,  МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих 

домов, к существующему источнику теплоснабжения – котельной пос. Цементников имеется.
Из-за значительного удаления проектируемого объекта от существующих сетей теплоснабжения 

(около 4000 м) потребуется строительство тепловых сетей большой протяженности, а так же пере-
кладка действующих сетей с увеличением диаметров. Кроме того, из-за существующего перепада 
высот рельефа местности возможно потребуется строительство повысительной насосной станции.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю данных участков 
необходимо получить в МП трест «Теплофикация» соответствующие технические условия. 

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения…», ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2018  № 787.

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

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

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом от 06.11.2018 № 1540/11/18, выполненным независимым оценщи-
ком ИП Бобровским А.А.

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

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

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

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

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукци-

оне, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

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

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

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

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

9. Участники аукциона будут определены 14.05.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

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

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

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

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

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

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

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без 
налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

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

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

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

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 

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

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

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

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

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

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

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

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

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

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

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

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

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

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

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

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

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

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

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-

лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск               ___________2019 г.
  
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
________________________________________________________________________________

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

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

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

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ____________
____________________________ (_____________________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)         (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственно-

го кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):___________________________________________________________

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________

(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.

2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

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

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

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

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

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

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

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

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

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

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

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

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

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

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

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

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
        3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей 

застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 

№ 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнито-
горска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-
говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 
Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора

5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-
нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

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

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

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

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

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

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

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

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

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

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

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

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

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-
нения Сторонами обязательств.

7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

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

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

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

Продавец        Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
                            Организатору аукциона
  в Комитет по управлению имуществом
                    и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 
Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
                                                                  (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от
    

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

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                              (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя)  
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» _________________ 2019 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок
 ______________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                                     № 3676-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории жилых 

зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением админи-
страции города от 13.03.2012 № 3090-П, и проект межевания территории города Магнитогорска 
в районе улиц Матросова, Осипенко

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Газэнергопроект», поступившего 
в администрацию города 18.03.2019 вход. № УАиГ-01/651,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ООО «Газэнергопроект» подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки 

территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, и проект межевания территории города Магнитогор-
ска в районе улиц Матросова, Осипенко. Границы проектирования принять согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Принять предложение ООО «Газэнергопроект» о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) осу-

ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.    
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                                              № 3677-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 14.07.2017 № 7933-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.07.2017 № 7933-П «Об утверждении проекта 
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межевания застроенной территории 145 микрорайона в городе Магнитогорске» изменение, в пункте 
2.1 приложения №1 слова «перераспределение, перераспределяемый земельный участок» заменить 
словами «раздел, подлежащему разделу».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 7 дней со 

дня принятия постановления; 
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                                                     № 3678-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 05.06.2013 № 7461-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 05.06.2013 № 7461-П «О под-

готовке документации по внесению изменений в проект планировки территории в границах улиц Кал-
мыкова, Зеленый лог, просп. Карла Маркса, утвержденный постановлением администрации города от 
14.09.2012 № 11963-П (в части переноса красной линии ул. Зеленый лог)».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети Ин-

тернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                                                  № 3679-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 28.10.2013 № 14641-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 28.10.2013 № 14641-П «О 

подготовке документации по внесению изменений в документацию по планировке территории жилых 
зон в левобережной чсасти города Магнитогорска, утвержденную постановлением администрации 
города от 13.03.2012 № 3090-П, и проекта межевания в районе шоссе Космонавтов в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:8660».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети Ин-

тернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                          № 3680-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 09.02.2017 № 1227-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, с учетом обращения ООО «НПЦ «Гальва», поступившего в администрацию города 
06.03.2019 вход. № УАиГ-01/552 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 09.02.2017 № 1227-П «О 

подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улицы 9 Мая и переулка 
Саратовский».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети 

Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                                               № 3681-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 28.08.2018 № 10295-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, с учетом обращения «МКУ «МИС» г. Магнитогорска», поступившего в администрацию 
города 05.02.2019 вход. № УАиГ-01/284 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 28.08.2018 № 10295-П «О 

подготовке проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска от шоссе Дачное 
до шоссе Западное с целью размещения линейного объекта (автодорога)».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети Ин-

тернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                                                     № 3682-П
О признании утратившими силу постановлений администрации города от 22.04.2015 №5723-

П, от 19.05.2016 № 5880-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 22.04.2015 № 5723-П «О подготовке проекта планировки территории г. Магнитогорска в грани-

цах улиц Галиуллина, Доменщиков»;
2) от 19.05.2016 № 5880-П «О внесении изменеий в постановление администрации города от 

22.04.2015 № 5723-П».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети Ин-

тернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                                       № 3683-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 16.04.2014 № 5156-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 16.04.2014 № 5156-П «О подго-

товке проекта планировки территории города Магнитогорска в границах ул. Малиновая и шоссе Дачное».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети 

Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                            № 3684-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 08.12.2014 № 17486-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 08.12.2014 № 17486-П «О 

подготовке проекта планировки территории 141 микрорайона города Магнитогорска».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети Ин-

тернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                              № 3685-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 10.06.2015 № 8008-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 10.06.2015 № 8008-П «О 

подготовке проекта планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска вдоль береговой 
зоны реки Урал в районе пересечения улиц Вознесеннкская и Советской Армии».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети Ин-

тернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                          № 3686-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 29.06.2015 № 8834-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 29.06.2015 № 8834-П «О под-

готовке документации о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в левобе-
режной части г. Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 
№ 3090-П, в границах улиц Калибровщиков, 9 мая, Кирова».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети Ин-

тернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                                         № 3687-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 09.07.2015 № 9333-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 09.07.2015 № 9333-П «О 

подготовке проекта планировки и документации о внесении изменений в проект межевания терри-
тории 12, 13 кварталов в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города от 
12.10.2010 № 11007-П (13 квартал)».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в сети Ин-

тернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                                                  № 3688-П
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 562, 

563, 566, 567 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании Генерального плана города 
Магнитогорска, утвержденного постановлением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
24.05.2000 № 428 (в редакции решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 мар-
та 2019 года № 30), постановления администрации города от 27.03.2019 № 3585-П «Об утверждении 
документации по планировке территории города Магнитогорска с целью размещения линейного объ-
екта (трамвайная линия) от ул.Труда по просп.Карла Маркса, ул. Зеленый лог, до ул.Советская», Му-
ниципальной программы «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске 
на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города от 14.10.2016 №12575-П 
(в редакции от 28.01.2019 №829-П), проектной документации линейного объекта «Трамвайная линия 
южнее ул.Труда-II этап (участок пр.К.Маркса-ул.Зеленый Лог)», положительного заключения экс-
пертизы от 04.09.2018 №74-1-1-3-000682-2018 ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области», выпи-
ски из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.01.2019 № 
99/2019/240214522, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд в целях размещения линейного объекта местного значения 

«Трамвайная линия южнее ул. Труда-II этап (участок пр.К.Маркса-ул. Зеленый Лог)» земельный уча-
сток с кадастровым номером 74:33:0314001:3973, относящийся к категории земель населённых пун-
ктов, с разрешенным использованием специализированная автостоянка для хранения эвакуиро-
ванных транспортных средств, площадью 1535 кв.м, расположенный по адресу местоположению): 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, на ул. Зеленый Лог.

2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 
(Хазова М. Е.):

1) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоя-
щего постановления правообладателю изымаемого земельного участка письмом с уведомлением 
о вручении по почтовому адресу, указанному в заявлении об учете прав на недвижимость, либо в 
случае отсутствия указанного адреса по почтовому адресу, указанному в Едином государствен-
ном реестре недвижимости. Если правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для 
связи в виде электронной почты, ему также отправляется копия настоящего постановления об 
изъятии в электронной форме;

2) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления в Магнитогорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Челябинской области;

3) подготовить соглашение об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, для муниципальных нужд в рамках действующего законодательства.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления: 

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                                                   № 3689-П
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 562, 

563, 566, 567 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании Генерального плана горо-
да Магнитогорска, утвержденного постановлением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 24.05.2000 №428 (в редакции Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 26 марта 2019 года № 30), постановления администрации города от 27.03.2019 № 3585-П «Об 
утверждении документации по планировке территории города Магнитогорска с целью размеще-
ния линейного объекта (трамвайная линия) от ул.Труда по просп.Карла Маркса, ул. Зеленый лог, 
до ул.Советская», Муниципальной программы «Развитие городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города 
от 14.10.2016 №12575-П (в редакции постановления администрации города от 28.01.2019 №829-П), 
проектной документации линейного объекта «Трамвайная линия южнее ул.Труда-II этап (участок 
пр. К.Маркса-ул.Зеленый Лог)», положительного заключения экспертизы №74-1-1-3-000682-2018 
от 04.09.2018 ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области», выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.03.2019 № 99/2019/253312029, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд в целях размещения линейного объекта местного значения 

«Трамвайная линия южнее ул. Труда-II этап (участок пр.К.Маркса-ул. Зеленый Лог)» земельный уча-
сток с кадастровым номером 74:33:0314001:29, относящийся к категории земель населённых пунктов, 
с разрешенным использованием, – для организации временной автостоянки, площадью 1833 кв.м, 
расположенный по адресу (местоположению): Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджони-
кидзевский район, ул. Зеленый Лог, 148 микрорайон.

2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.):

1) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления правообладателю изымаемого земельного участка письмом с уведомлением о вру-
чении по почтовому адресу, указанному в заявлении об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанного адреса по почтовому адресу, указанному в Едином государственном реестре 
недвижимости. Если правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для связи в виде 
электронной почты, ему также отправляется копия настоящего постановления об изъятии в электрон-
ной форме;

2) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления в Магнитогорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Челябинской области;

3) подготовить соглашение об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, для муниципальных нужд в рамках действующего законодательства.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                                              № 3690-П
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 562, 

563, 566, 567 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании Генерального плана горо-
да Магнитогорска, утвержденного постановлением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 24.05.2000 №428 (в редакции Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 26 марта 2019 года № 30), постановления администрации города от 27.03.2019 № 3585-П «Об 
утверждении документации по планировке территории города Магнитогорска с целью размеще-
ния линейного объекта (трамвайная линия) от ул.Труда по просп.Карла Маркса, ул. Зеленый лог, 
до ул.Советская», Муниципальной программы «Развитие городского пассажирского транспорта в 
городе Магнитогорске на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города 
от 14.10.2016 №12575-П (в редакции от 28.01.2019 №829-П), проектной документации линейного 
объекта «Трамвайная линия южнее ул.Труда-II этап (участок пр.К.Маркса-ул.Зеленый Лог)», по-
ложительного заключения экспертизы от 04.09.2018 №74-1-1-3-000682-2018 ОГАУ «Госэкспертиза 
Челябинской области», выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним от 05.02.2019 № 74/001/002/2019-25589, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд в целях размещения линейного объекта местного значения 

«Трамвайная линия южнее ул. Труда- II этап (участок пр. К. Маркса-ул. Зеленый Лог)» земельный уча-
сток с кадастровым номером 74:33:0314001:28, относящийся к категории земель населённых пунктов, 
с разрешенным использованием, – для организации временной автостоянки, площадью 1615 кв.м, 
расположенный по адресу местоположению): Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджони-
кидзевский район, ул. Зеленый Лог.

2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.):

1) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления правообладателю изымаемого земельного участка письмом с уведомлением о вру-
чении по почтовому адресу, указанному в заявлении об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанного адреса по почтовому адресу, указанному в Едином государственном реестре 
недвижимости. Если правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для связи в виде 
электронной почты, ему также отправляется копия настоящего постановления об изъятии в электрон-
ной форме;

2) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления в Магнитогорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Челябинской области;

3) подготовить соглашение об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, для муниципальных нужд в рамках действующего законодательства.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                                                      № 3691-П
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 562, 563, 

567 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании Генерального плана города Магнитогор-
ска, утвержденного постановлением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.05.2000 
№ 428 (в редакции Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 марта 2019 года 
№ 30), постановления администрации города от 27.03.2019 № 3585-П «Об утверждении документации 
по планировке территории города Магнитогорска с целью размещения линейного объекта (трамвай-
ная линия) от ул.Труда по просп.Карла Маркса, ул. Зеленый лог, до ул.Советская», Муниципальной 
программы «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске на 2019-2021 
годы», утвержденной постановлением администрации города от 14.10.2016 №12575-П (в редакции от 
28.01.2019 №829-П), проектной документации линейного объекта «Трамвайная линия южнее ул.Труда-
II этап (участок пр.К.Маркса-ул.Зеленый Лог)», положительного заключения экспертизы от 04.09.2018 
№74-1-1-3-000682-2018 ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области», выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.01.2019 № 99/2019/240214580, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд в целях размещения линейного объекта местного значения 

«Трамвайная линия южнее ул. Труда-II этап (участок пр.К.Маркса-ул. Зеленый Лог)» земельный уча-
сток с кадастровым номером 74:33:0314001:2426, относящийся к категории земель населённых пун-
ктов, с разрешенным использованием, – для целей не связанных со строительством (благоустройство 
и организация гостевой автостоянки), площадью 474 кв.м, расположенный по адресу местоположе-
нию): Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Зеленый Лог, строительный 
участок № 223А.

2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.):

1) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления правообладателю изымаемого земельного участка письмом с уведомлением о вру-
чении по почтовому адресу, указанному в заявлении об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанного адреса по почтовому адресу, указанному в Едином государственном реестре 
недвижимости. Если правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для связи в виде 
электронной почты, ему также отправляется копия настоящего постановления об изъятии в электрон-
ной форме;

2) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления в Магнитогорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Челябинской области;

3) подготовить соглашение об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, для муниципальных нужд в рамках действующего законодательства.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления: 

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                                        № 3692-П
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 562, 

563, 566, 567 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании Генерального плана города 
Магнитогорска, утвержденного постановлением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
24.05.2000 №428 (в редакции Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 мар-
та 2019 года № 30), постановления администрации города от 27.03.2019 № 3585-П «Об утверждении 
документации по планировке территории города Магнитогорска с целью размещения линейного объ-
екта (трамвайная линия) от ул.Труда по просп.Карла Маркса, ул. Зеленый лог, до ул.Советская», Му-
ниципальной программы «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске 
на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города от 14.10.2016 №12575-П 
(в редакции от 28.01.2019 №829-П), проектной документации линейного объекта «Трамвайная линия 
южнее ул.Труда-II этап (участок пр.К.Маркса-ул.Зеленый Лог)», положительного заключения экс-
пертизы от 04.09.2018 №74-1-1-3-000682-2018 ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области», выпи-
ски из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 28.03.2019 № 
99/2019/253312163, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд в целях размещения линейного объекта местного значения 

«Трамвайная линия южнее ул. Труда-II этап (участок пр.К.Маркса-ул. Зеленый Лог)» земельный уча-
сток с кадастровым номером 74:33:0000000:193, относящийся к категории земель населённых пун-
ктов, с разрешенным использованием для организации временной автостоянки, площадью 2710 кв.м, 
расположенный по адресу местоположению):Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 148 
микрорайон.

2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.):

1) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления правообладателю изымаемого земельного участка письмом с уведомлением о вру-
чении по почтовому адресу, указанному в заявлении об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанного адреса по почтовому адресу, указанному в Едином государственном реестре 
недвижимости. Если правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для связи в виде 
электронной почты, ему также отправляется копия настоящего постановления об изъятии в электрон-
ной форме;

2) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления в Магнитогорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Челябинской области;

3) подготовить соглашение об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, для муниципальных нужд в рамках действующего законодательства.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.  
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019                                                                       № 3693-П
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 562, 

563, 567 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании Генерального плана города Маг-
нитогорска, утвержденного постановлением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
24.05.2000 №428 (в редакции Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 марта 
2019 года № 30), постановления администрации города от 27.03.2019 № 3585-П «Об утверждении до-
кументации по планировке территории города Магнитогорска с целью размещения линейного объек-
та (трамвайная линия) от ул.Труда по просп.Карла Маркса, ул. Зеленый лог, до ул.Советская», Муни-
ципальной программы «Развитие городского пассажирского транспорта в городе Магнитогорске на 
2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города от 14.10.2016 №12575-П (в ре-
дакции от 28.01.2019 №829-П), проектной документации линейного объекта «Трамвайная линия южнее 
ул.Труда-II этап (участок пр.К.Маркса-ул.Зеленый Лог)», положительного заключения экспертизы №74-
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1-1-3-000682-2018 от 04.09.2018 ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области», выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.01.2019 № 99/2019/240196023, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд в целях размещения линейного объекта местного значения 

«Трамвайная линия южнее ул. Труда-II этап (участок пр.К.Маркса-ул. Зеленый Лог)» земельный уча-
сток с кадастровым номером 74:33:0314001:3809, относящийся к категории земель населённых пун-
ктов, с разрешенным использованием – платная круглосуточная автостоянка, площадью 1422 кв.м, 
расположенный по адресу (местоположению): Челябинская обл., г.Магнитогорск, Орджоникидзевский 
район, на ул. Зеленый Лог, в районе здания №33.

2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 
(Хазова М. Е.):

1) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления правообладателю изымаемого земельного участка письмом с уведомлением о вру-
чении по почтовому адресу, указанному в заявлении об учете прав на недвижимость, либо в случае 
отсутствия указанного адреса по почтовому адресу, указанному в Едином государственном реестре 
недвижимости. Если правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для связи в виде 
электронной почты, ему также отправляется копия настоящего постановления об изъятии в электрон-
ной форме;

2) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления в Магнитогорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Челябинской области;

3) подготовить соглашение об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, для муниципальных нужд в рамках действующего законодательства.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Памятка о дейстВиях граждан При устаноВлении уроВней 
террористической оПасности

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террори-
стического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности. 

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя ан-
титеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации (Председателем анти-
террористической комиссии в субъекте Российской Федерации по должности является 
высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации), которое подлежит незамед-
лительному обнародованию в средствах массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень
Устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной воз-

можности совершения террористического акта. 
При установлении «синего» уровня террористической опасности рекомендуется:
При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транс-

порте обращать внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впе-

чатление, что под ней находится какой - то посторонний предмет); 
- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состоя-

ния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать 
встречи с сотрудниками правоохранительных органов); 

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, 
пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).

Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам право-
охранительных органов,

Оказывать содействие правоохранительным органам.
Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранитель-

ных органов.
Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и дру-

гие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. 
При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскры-
вать и не передвигать.

Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.

Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, се-
ти «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
Устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности 

совершения террористического акта. 
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террори-

стической опасности, рекомендуется:
Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удо-

стоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудни-
ков правоохранительных органов.

При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах 
и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эва-
куации при пожаре.

Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих 
к жилым домам территориях.

Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной 

ситуации; 
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, 

родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень
Устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте ли-

бо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта. 
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уров-

ней террористической опасности, рекомендуется:
Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить зда-

ние, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, 
разгрузку ящиков и мешков.

Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по тер-
ритории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время 
пребывания детей на улице.

Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы; 
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицин-

ской помощи; 
- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как мож-

но скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпи-
центра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы 
и вещи, не проводить видео и фотосъемку.

Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, 

создающих непосредственную угрозу террористического акта.
Общественный транспорт в последнее время становится частой мишенью для атак тер-

рористов, поэтому необходимо уделять постоянное внимание обеспечению личной безо-
пасности.

Вот ее основные общие правила:
• Не рекомендуется спать во время движения транспортного средства.
• Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозрительные предметы, об 

их обнаружении сообщайте водителю, дежурным по станции или милиционерам.
• Не стойте у края платформы, подходите к дверям после остановки состава и выхода 

пассажиров, старайтесь сесть в вагоны в центре состава, они обычно меньше страдают от 
аварии, чем передние или задние.

• Если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и ложитесь на пол ваго-
на или салона, чтобы не задохнуться.

• Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы, боль-
шого количества украшений.

• Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, политиче-
ских или религиозных публикаций, чтобы не стать оправданной мишенью для террористов.

• Не употребляйте алкоголь.
• В случае захвата транспортного средства выполняйте все указания террористов, не 

смотрите им прямо в глаза.
• Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон, 

чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам.
При штурме главное лечь на пол и не шевелиться до завершения операции.
• Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами - группа захвата 

может принять вас за одного из них.
В поезде Основные требования к личной безопасности в поезде такие же, как для дру-

гих транспортных средств.
Но есть и некоторые особенности:
• Покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагона.
В случае железнодорожной катастрофы, они страдают намного меньше, чем головные 

или хвостовые.
• Выбирайте сидячие места против движения поезда.
• Не засыпайте, если ваши попутчики вызывают у вас недоверие.
• Не выключайте свет в купе.
• Держите дверь купе закрытой.
• Документы и бумажник держите в надежном месте, а портфель ближе к окну.
• Особенное внимание уделяйте своим вещам на промежуточных остановках.
В автобусах основные меры личной безопасности, которые необходимо соблюдать при 

передвижении на общественном наземном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи) 
во многим схожи с теми мерами, которые надо применять, находясь, например, в самолете.

• Внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных пред-
метов и личностей, а также запомните, где находятся экстренные выходы, огнетушитель.

• В общественном наземном транспорте лучше сидеть, таким образом, уменьшается ве-
роятность поражения в случае взрыва, или при захвате автобуса террористами.

• Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы.
• Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, политиче-

ских или религиозных публикаций.
• Надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений.
• Имейте при себе мобильный телефон.
В случае захвата автобуса, трамвая или троллейбуса террористами, эксперты советуют 

выбрать тактику пассивного сопротивления, не рисковать.
При захвате необходимо:
• Выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них наиболее опа-

сен, отдать все вещи, которые требуют террористы.
• Не смотреть в глаза террористам.
• Осмотреться в поисках наиболее укромного места, где можно укрыться в случае 

стрельбы.
• Если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, устроить его как можно 

более удобно и безопасно.
• Не повышать голоса, не делать резких движений.
• Не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в успехе.
В салоне может находиться их сообщник, который может взорвать бомбу.
• Как можно меньше привлекать к себе внимание.
• Не реагировать на провокационное и вызывающее поведение.
• Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, спросить разрешения.
• При стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, не бежать никуда.
• Если у вас есть компрометирующие документы – спрятать их.
• Держать под рукой фотографии родных и детей.
Штурм общественного наземного транспортного средства происходит намного бы-

стрее, чем штурм самолета.
Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон, 

чтобы не мешать снайперам стрелять по террористам.
При штурме главное лечь на пол и не шевелиться до завершения операции.
Подчиняйтесь приказам штурмовой группы, не отвлекайте ее вопросами.
Ни в коем случае не бросайтесь навстречу вашим спасителям.
При освобождении выходите из салона транспортного средства после соответствующе-

го приказа, но как можно скорее.
Помогите детям, женщинам, больным, раненым, но не теряйте времени на поиски своих 

вещей и одежды.
Помните, что салон может быть заминирован.
Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться 

обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные те-
лефоны, игрушки. Объясните это вашим детям, родным и знакомым. 

Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить 
террористический акт и сохранить жизни окружающих.

1 апреля социальные пенсии южноуральцев увеличатся на 2% 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, 
с 1 апреля 2019 года будут проиндексированы на 2 %.

Повышение коснется 84 тысяч пенсионеров Южного Урала, включая 80,9 тысяч полу-
чателей социальных пенсий.

Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 182,58 руб. и со-
ставит 9311,46 руб. 

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы 
повысится на 285,95 руб. и составит 14583,26 руб. 

Средние размеры госпенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы 
и участников Великой Отечественной войны, после индексации вырастут до 14746,29 руб. 
и 13944,41 руб. соответственно.

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области
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