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 С праздником!
Уважаемые южноуральцы, зем-

ляки!
Поздравляю вас с Днем народно-

го единства! Мы все очень разные – 
по характеру, национальности, про-
фессии, убеждениям. Но это не ме-
шает нам быть вместе, делать общее 
дело, любить всем сердцем нашу Ро-
дину. Сегодня России нужна сильная 
экономика, социальная стабильность, 
крепкая духовная основа, сплочен-
ность и мир. Я рад, что Южный Урал 
был и остается оплотом многонацио-
нального уклада и искреннего жела-
ния жить в согласии. Это всегда помо-
гало нам преодолевать трудности, во-
площать в жизнь большие и смелые 
проекты, оставаться одним из веду-
щих российских регионов. Впереди 
у нас много новых задач и общей со-
зидательной работы. Желаю вам ми-
ра, благополучия и успехов во всех 
добрых начинаниях на благо нашей 
области и России!

Алексей ТЕКСЛЕР, 
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днем народного 

единства! Этот день напоминает нам 
о ярких страницах в истории нашей 
страны, когда мы сохранили незави-
симость и целостность нашей Родины, 
оставив все разногласия в стороне. В 
самые трудные времена нас объеди-
нила любовь к своей стране, мило-
сердие и терпимость друг к другу. И 
сегодня мы сильны своими общена-
циональными, культурными и духов-
ными ценностями. Каждый осознает, 
что только от нас зависит будущее как 
города, так и всей страны. Пусть исто-
рические подвиги нашего народа и в 
дальнейшем вдохновляют нас только 
на добрые поступки и новые трудо-
вые подвиги. Пусть в ваших рабочих 
коллективах и семьях всегда царят со-
гласие и взаимопонимание! Крепко-
го здоровья и благополучия!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем народного 

единства! Этот праздник символизи-
рует народную мощь и силу, основан-
ную на единстве граждан вне зависи-
мости от их национальной принад-
лежности. Наши далекие предки на 
своем горьком опыте узнали, как тя-
жело сохранять целостность, само-
бытность, свободу в разрозненном 
государстве. Россия веками береж-
но хранит достигнутое единство, что-
бы создавать свое собственное буду-
щее. Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья и 
успехов в работе во имя добра, ми-
ра и согласия!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Праздник этот хоть и достаточ-
но нов для нашей страны (отмеча-
ется он с 2005 года), однако очень 
точно отражает ту идею, которая 
на протяжении многих веков бы-
ла присуща нашему народу. Пусть 
в обыденные, мирные дни мы по-
рой кого-то осуждаем, с кем-то на-
ходимся в разногласиях, но случись 
общая беда, никто не останется в 
стороне. Так было в 1612 году, ког-
да на битву с польскими захватчи-
ками поднялись бойцы народного 
ополчения и всем миром освободи-
ли столицу государства Российско-
го. Так было в 1941-м, когда борьба 
с фашизмом сплотила все много-
численные народы нашей страны 
и каждый внес свой вклад в Победу.

Насколько едина Магнитка пе-
ред лицом общей беды, показали 

события 31 декабря минувшего го-
да, когда, несмотря на праздники, 
сильный мороз, каждый стремился 
помочь пострадавшим жителям до-
ма №164 по проспекту Карла Маркса 
– продуктами, вещами, транспортом, 
крепкими руками и добрым сердцем.

Искренне хочется верить, что 
эта идея национального единства, 
всеобщего неравнодушия и под-
держки присуща нам не только в 
беде, но и в радости, создает спло-
ченность нашего крепкого, сильно-
го государства. Пусть этот праздник 
напоминает о сплоченности людей 
всех 92 народов, населяющих наш 
многонациональный город, живу-
щих в дружбе и взаимопонимании!

Для православных россиян этот 
день – еще и праздник Казанской 
иконы Божией Матери. По преда-

нию именно с ней князь Дмитрий 
Пожарский вступил в освобожден-
ный Кремль в 1612 году. Этот празд-
ник Магнитогорск по традиции уже 
в седьмой раз отметит крестным хо-
дом в память об обретении народ-
ного единства. Церковное шествие 
состоится после Божественной ли-
тургии, которая начнется 4 ноября 
в девять часов утра, и с 11.00 прой-
дет по следующему маршруту: от 
Кафедрального собора Вознесения 
Христова, расположенного по улице 
Вознесенской, 33 по улицам Возне-
сенской, Советской Армии, проспек-
ту Карла Маркса, улице Комсомоль-
ской. Ход завершится в храме свя-
тителя Спиридона Тримифунтского, 
который располагается в парке Горь-
кого. Здесь священнослужители со-
вершат молебное пение.  

Отметим, что в эти дни в Маг-
нитогорск будет доставлена части-
ца мощей и икона святителя Спири-
дона Тримифунтского, чудотворца. 
Святые мощи два года назад привез 
из Греции наш земляк, челябинец, 
ктитор храма Иерусалимской иконы 
Божией Матери Дмитрий Крюков. 

В пятницу, в преддверии празд-
ника, молодежь Магнитки и пред-
ставители Дворца творчества де-
тей и молодежи провели флешмоб 
«День народного единства». 5 ноя-
бря 2019 года в образовательных 
учреждениях и городских библи-
отеках состоятся мероприятия для 
школьников, посвященные событи-
ям 1612 года.

Когда мы едины – 
мы непобедимы!

4 ноября 
Магнитогорск 
вместе 
со всей Россией 
отметит 
День 
народного единства

 Динара Воронцова «МР» 
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 Ирина ЧУРИЛИНА

 Динара Воронцова «МР» 

 Поздравляем!

Дорогие земляки!
Объемный и яркий календарь 

праздников современной России со-
держит в себе относительно новую, 
но уже полюбившуюся дату, 4 но-
ября, День народного единства. Для 
кого-то этот праздник является заме-
ной популярного ранее 7 ноября, кто-
то в этот день чтит все заслуги своего 
Отечества, уходящие корнями в про-
шлые века. Как бы то ни было, многим, 
и мне в том числе в этом празднике 
важна идея единения. Единения лю-
дей в желании созидать, любить свою 
Родину, свой народ. Уверен, что это 
важно для каждого ответственного 
гражданина.  

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель комитета 

по государственному 
строительству 

и законодательству ГД ФС РФ, 
сопредседатель 

Общероссийской 
общественной организации 

«Ассоциация юристов России»

Дорогие земляки!
День народного единства – срав-

нительно молодой праздник, который 
мы отмечаем. Корнями он уходит в 
начало XVII века, когда наши пред-
ки, преодолев разницу в сословиях 
и вероисповедании, объединились и 
освободили от иноземных захватчи-
ков московский Кремль. Пусть серд-
це каждого из нас наполняет чувство 
гордости за подвиг предков, и пусть 
их святой завет – беречь Родину – со-
блюдается неукоснительно. Прояв-
ление народного духа, единства – 
это главное. И сегодня должно быть 
чувство, что мы – единый кулак, ко-
торый может все сокрушить, побе-
дить невзгоды, пережить трудности. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ,
 депутат ГД ФС РФ

Уважаемые работники служ-
бы судебных приставов!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Вы ежеднев-
но обеспечиваете законный право-
порядок и помогаете контролировать 
исполнение всех принятых решений. 
На ваших плечах лежит огромная от-
ветственность, ведь именно от вас 
зависит качество правосудия, что 
формирует отношение граждан к 
государственной власти. Благодаря 
магнитогорским приставам в городе 
налажена эффективная работа в сфе-
ре исполнительного производства. 
Каждый из вас – это ответственный 
и терпеливый профессионал, кото-
рый умеет находить подход к каждо-
му человеку. Желаем вам дальней-
ших успехов, воплощения всех за-
мыслов и достижения намеченных 
целей. Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим семьям!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Уважаемые судебные приставы!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником. Ваша служ-
ба − один из важнейших государ-
ственных институтов, от эффектив-
ности работы которого зависит вера 
граждан в правосудие. Защита прав 
и интересов государства и каждого 
гражданина – нелегкая ноша. Пусть 
в вашей деятельности будет боль-
ше успешных дел, законопослушных 
граждан и искренней благодарности 
от всех тех, кому вы помогли. Желаю 
удачи и благополучия!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

 С праздником!

Осень – время простуд. И тради-
ционно с приходом холодов увели-
чивается число хлюпающих носом 
и достающих из аптечек градусни-
ки. Но в этом году магнитогорцев се-
зонные хвори минуют, и врачи на-
зывают ситуацию в Магнитогорске 
в целом неэпидемической. Это под-
черкнула и заместитель директо-
ра ГКУЗ «ЦКДМО» Елена СИМО-
НОВА. Со взрослым населением и 
вовсе все благополучно, уточнила 
специалист. Школьники все же бо-
леют, но речи о массовой заболева-
емости не идет. Более того, магни-
тогорцы противостоят простудам 
лучше всех в Челябинской области. 
Хуже с заболевшими ОРВИ дела об-
стоят в областной столице. 

Специалисты прогнозируют эпи-
демию ближе к концу января 2020 
года. Но это всего лишь предвари-
тельный прогноз. Возможно, рез-
кого скачка заболеваемости вирус-
ными заболеваниями и гриппом не 
будет вовсе.

Елена Симонова напомнила, что 
прошлый год запомнился также ши-
роким распространением внеболь-
ничной пневмонии. Начиная с октя-
бря больных выявляли ежедневно. 
Классы в образовательных учрежде-
ниях закрывали на карантин. Тогда 
количество заболевших в разы пре-
высило средние показатели. В этом 
сезоне ситуация намного спокой-
нее. Но тем не менее специалисты 
начиная с 1 октября особенно при-

стально осуществляют мониторинг 
ситуации с заболевшими и соотно-
сят с эпидемическими показателями. 

Уберечь от гриппа и других ви-
русных болезней поможет привив-
ка, уверена Елена Симонова. Заду-
маться над этим она рекомендовала 
всем, особенно беременным, тем, у 
кого имеются хронические «боляч-
ки», и пенсионерам. Привиться мож-
но в поликлинике по месту житель-
ства. Елена Симонова напомнила, 
что в этом году прошла необычная 
кампания, когда прививку можно 
было поставить прямо в торговых 
центрах города.

− В торгово-развлекательных 
центрах «Континент» и «Гостиный 
двор» было привито 514 человек 

взрослого населения, – озвучила за-
меститель директора ГКУЗ «ЦКДМО» 
результаты акции. – По состоянию 
на 30 октября 2019 года вакцини-
ровано 107798 жителей города, в 
том числе 46445детей.

Елена Симонова также поясни-
ла, что все городские больницы го-
товы к потенциальной атаке виру-
сов и бактерий. Даже если грипп 
и его «друзья» настигнут магнито-
горцев, врачи смогут удержать си-
туацию под контролем. На ноги по-
ставят, но до болезни лучше не до-
водить – медики советуют уделять 
больше внимания профилактике 
и не затягивать с визитом к врачу. 

 Здоровье

В Магнитогорске 
меньше 
простуженных, 
чем в Челябинске

 Соцзащита

Городское управление социаль-
ной защиты населения подготови-
ло специальную брошюру со спи-
ском льгот и денежных пособий, 
на которые могут рассчитывать се-
мьи с детьми.

Весь перечень занял 22 листа 
формата А5. Начальник управле-
ния соцзащиты Ирина МИХАЙ-
ЛЕНКО на малом аппаратном со-
вещании в администрации города 
раздала собравшимся полезное из-
дание с просьбой разместить в сво-
их управлениях и учреждениях. Ведь 
многие не догадываются о том, что 
имеют право на льготы. На этом за-
острил внимание и глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ.

− Читал последние исследо-
вания: только порядка 70 процен-
тов потенциальных пользователей 
льготами знают о своих правах. На 

самом деле большая часть людей 
не может воспользоваться пособи-
ями по причине незнания такой воз-
можности. Очень хорошо, что по-
явилась такая брошюра, – конста-
тировал градоначальник. 

Сергей Николаевич поручил раз-
работать механизм того, чтобы как 
можно более полно доносить до жи-
телей такую важную информацию. 

Ирина Михайленко в свою оче-
редь заметила, что многие льготы 
периодически обновляются – вво-
дятся новые пособия. В последней 
брошюре среди мер социальной 
поддержки указан размеры посо-
бий на текущий момент. Так, в спи-
ске указано, что размер материнско-
го капитала в 2019 году составляет 
453025 рублей. Размер единовре-
менного пособия при рождении ре-
бенка – 20101,69 рубля. 

Ирина Михайленко сообщила, 
что ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет в Маг-
нитогорске получают 1255 человек. 
Минимальный размер выплаты за 
первого ребенка – 3769,07 рубля, 
за второго – 7538,12 рубля. Предус-
мотрены пособия и для беременных 
жен военнослужащих, мужья кото-
рых служат по призыву.

− В целях дополнительной под-
держки семей правительством об-
ласти предусмотрено единовремен-
ное социальное пособие для граж-
дан в трудной жизненной ситуации. 
В 2019 году его получили 403 семьи 
из Магнитогорска, – зачитала дан-
ные Ирина Михайленко. – Размер 
областного единовременного по-
собия от 2000 до 6000 рублей в за-
висимости от количества рожден-
ных детей. Льготой воспользова-
лись 2661 человек.

Семьи, имеющие статус мало-
имущих, получают ежемесячные дет-
ские пособия в размере 298 рублей 

на одного ребенка. Для детей одино-
ких матерей и детей-инвалидов вы-
платы в два раза больше – 596 ру-
блей. Начальник управления соцза-
щиты отметила, что в Магнитогорске 
более 15 тысяч таких получателей.

С 2018 года за рождение перво-
го ребенка выплачивают 10147 ру-
блей. Единственное условие – сред-
недушевой доход семьи не должен 
превышать полуторакратную вели-
чину прожиточного минимума. Ко-
личество таких получателей в Маг-
нитогорске, по словам Ирины Ми-
хайленко, – 1056 человек. 

− В целом в городе сократилось 
количество неблагополучных семей 
на 3,6 процента, в два раза сократи-
лось количество детей в организа-
циях для детей-сирот, увеличилось 
количество детей, переданных в се-
мьи граждан, на 11,8 процента, – ре-
зюмировала руководитель управле-
ния соцзащиты. 

Льготы есть, 
и о них надо знать 
Магнитогорцы, имеющие детей, могут 
рассчитывать на денежную поддержку

 Александра КУРГАНСКАЯ

Не застанет Не застанет врасплох

Следующий номер «МР» 
выйдет в среду, 6 ноября
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 Ветеран Магнитки

 Людмила ПЕРЕСКОКОВА

Территориально он объединил 
многоэтажные дома по проспекту Ле-
нина, расположенные параллельно по-
селку Старая Магнитка. Это первый в 
городе КТОС − юридическое лицо. Его 
председатель Михаил МУРАВЬЕВ су-
мел вовлечь в команду неравнодуш-
ных жителей, заинтересованных в том, 
чтобы территория, где они прожива-
ют, преобразилась в лучшую сторо-
ну, чтобы у них были спортивная, дет-
ская площадки. 

И за год удалось сделать немало. 
Прежде всего, активисты выступили 
против строительства на пустыре гара-
жей и жилого дома. Отстояли эту терри-
торию, и теперь здесь спортивная пло-
щадка, которая появилась благодаря 
участию в программе «Комфортная го-
родская среда». Зимой там залили ка-
ток. Мальчишки мечтают о хоккейной 
коробке, ведь уже есть команда «Ры-
си Магнитки» и первое участие в играх 
«Золотая шайба» городского масштаба.

Новогодний праздник, Маслени-
ца, День знаний проведены силами 
КТОСа для детворы. Здесь становит-
ся традицией поздравлять юбиляров. 
Недавно девять жителей участвовали 
в соревнованиях по пулевой стрельбе 
в городской спартакиаде ветеранов.

Команда Михаила Муравьева, ве-
теранская организация стараются для 

жителей микрорайона. Открытие клу-
ба «Серебряный возраст − золотые ру-
ки» − яркое тому подтверждение. Не-
давно в помещении КТОСа оформили 
выставку рукоделия. Предваритель-
но разместили объявления в домах, 
информацию «ВКонтакте», и жители 
принесли свои поделки. 

Пятнадцать мастеров прикладного 
творчества выставили около ста экспо-
натов. Многие жители побывали на этой 
выставке, от души восторгались разно-
образными вязаными вещами, вышивка-
ми крестом, бисером, а также плетени-
ем, картинами, деревянными изделия-
ми, бижутерией. Оказалось, среди их со-
седей немало талантливых людей. Да и 
как не восхищаться картинами Станис-
лава ЗАЙЦЕВА, Станислава ПУСТОВИ-
ТА, которые отразили на своих полотнах 
уральскую природу, быт казачества. Ра-
шида ГАБДРАХМАНОВА много лет ув-
лекается вязанием крючком, на спицах 
и даже на вязальной машине. Среди ее 
экспонатов не только вязаные вещички, 
но и бижутерия: кулоны, серьги. Освои-
ла она и эпоксидную заливку.

Таисии Александровне БАРА-
НОВОЙ 88 лет. Ее стихия – салфетки. 
У Ямили МАЖУРОВОЙ – вышивка, у 
Натальи ПАСШАХ – иконы, украшен-
ные не только чешским бисером, но и 
натуральными камнями.

Мастерицей на все руки слывет в 
«Магнитном» Людмила ГВАРДИЯН. 
Она возглавила клуб «Серебряный воз-
раст – золотые руки», и ее экспозиция 
на выставке была самой внушитель-
ной. Много лет она занимается вяза-
нием, шитьем, вышивкой, плетением 
фигур из бумаги, мягкой игрушкой. 
Очень творческий человек, с опытом 
участия в городских выставках ветера-
нов «Умелые руки». Не случайно имен-
но Людмила Васильевна в клубе орга-
низовала кружок для жителей, готова 
передать свои навыки рукоделия всем 
желающим. Пока на занятия приходят 
пенсионеры, некоторые из них впер-
вые взяли в руки вязальные спицы.

− У меня есть навыки вязания, но я 
охотно хожу на занятия в клуб, − рас-

сказывает председатель ветеранской 
организации КТОСа №23 Валентина 
СЕВЕРУХИНА. − Людмила Васильевна 
дает нам задания на дом, показывает 
интересные схемы узоров, например, 
для детских следков. Красиво, с удо-
вольствием свяжем для внуков. Есть 
у нас желание вовлечь в клуб и моло-
дых жителей.

Наверняка у них получится, ведь 
пример ветеранов заразителен. Полу-
чится и дворовые территории преоб-
разить. Помогут этому идеи детей, вы-
раженные в конкурсе рисунков «Наш 
двор», который прошел в осенние ка-
никулы. А взрослые будут стараться.

Будет ещё лучше
Год назад в Орджоникидзевском районе 
был организован новый КТОС №23 
«Магнитный»

В канун дня рождения этой об-
щественной организации во Дворце 
спорта имени Ивана Ромазана про-
шла встреча комсомольского актива 
разных поколений. 

Такие мероприятия в нашем горо-
де стали традиционными, они на про-
тяжении многих лет объединяют лю-
дей, в жизни и становлении которых 
комсомол сыграл важную и даже ре-
шающую роль. Инициатором, вдохно-
вителем и организатором встреч стал 
председатель Южного отделения 
Челябинского фонда «Будущее От-
ечества» имени Виктора Полянич-
ко Виктор СМЕЮЩЕВ.

Нынешняя встреча проводилась 
уже в 23-й раз и была посвящена 90-ле-
тию комсомола Магнитки и 100-летию 
комсомола Челябинской области. Ее 
организаторами выступили городской 
совет ветеранов во главе с председате-

лем Александром МАКАРОВЫМ и го-
родской организационный комитет, его 
председатель − Вадим ЧУПРИН. Оба в 
свое время были лидерами комсомо-
ла. Участниками встречи стали секре-
тари городского, районных комитетов 
комсомола, секретари и активные ком-
сомольцы первичных комсомольских 
организаций разных комсомольских 
поколений. Открыл встречу Виктор 
Смеющев, вести ее собравшиеся тра-
диционно поручили Вадиму Чуприну. 

Представители старшего поко-
ления комсомольцев, среди которых 
участник Великой Отечественной вой-
ны Степан Федорович КОЛЕСНИЧЕН-
КО, Почетный гражданин города Вла-
димир Логвинович ЦИНКОВСКИЙ, 
секретарь одной из первичных орга-
низаций треста «Магнитострой» Та-
мара Николаевна БУДАРИНА и дру-
гие, вспомнили свою комсомольскую 

юность, рассказали о роли, которую 
комсомол сыграл в их собственной 
судьбе, дали напутствия собравшим-
ся. К сожалению, многих представите-
лей старшего поколения комсомоль-
цев легендарной Магнитки уже нет с 
нами. Поэтому по традиции в пред-
дверии дня рождения комсомола де-
легация посетила места захоронений 
ушедших из жизни лидеров комсомо-
ла, внесших свой вклад в развитие на-
шего родного города, возложила цве-
ты. А участники встречи почтили их па-
мять минутой молчания.

Встреча комсомольцев разных по-
колений, как и в прошлые годы, прошла 
в теплой, непринужденной обстанов-
ке. Выступления, поздравления сме-
нялись чтением собственных стихов, 
пением комсомольских песен, танца-
ми, общением. Самой активной и мас-
совой стала команда комсомольцев 

метизно-металлургического завода. 
Группа секретарей горкома, райкомов 
комсомола по учебным заведениям и 
старших пионерских вожатых под ру-
ководством Светланы БЕЛИК в крас-
ных галстуках вдохновила собравших-
ся на коллективное исполнение пи-
онерского гимна «Взвейтесь кострами, 
синие ночи», подтвердив, что бывших 
пионеров и комсомольцев не бывает. 

Главным «зажигателем» вечера стал 
вокально-инструментальный ансамбль 
«Радуга», который с 1960-х годов сумел 
сохранить свои лучшие традиции и на 
концертах которого выросло не одно 
поколение комсомольцев. ВИА «Раду-
га» порадовал музыкой и песнями на-
шей комсомольской юности.  

Поздравляем всех горожан, ко-
торые дорожат своей принадлежно-
стью к комсомолу, со 101 годовщиной 
ВЛКСМ, с 90-летим присвоения орде-
на Ленина комсомольской организа-
ции Магнитогорска.

Людмила МИРОШНИЧЕНКО, 
заместитель председателя 

городского совета ветеранов, 
ветеран комсомола

Главное, ребята,
сердцем не стареть!

Всесоюзный 
ленинский 
коммунистический 
союз молодёжи 
29 октября отметил 
своё 101-летие
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У ветеранов 
новый 
учебный год
Прошло первое занятие 
школы для пенсионеров 
«Активное долголетие» 

Это одна из форм работы совета 
ветеранов Магнитогорска с людьми 
старшего возраста. Познакомить с го-
родскими программами социальной 
помощи пенсионерам, приобщить 
пожилого человека к жизни вете-
ранского движения, вовлечь в уча-
стие в общегородских мероприяти-
ях – такие цели ставит перед собой 
городской совет ветеранов, органи-
зуя эту школу.

Слушатели с большим интересом 
познакомились с работой горсове-
та ветеранов. Перед ними выступи-
ли председатели комиссий, расска-
зали о своей деятельности и о меро-
приятиях, которые они организуют. 
Особый интерес вызвал рассказ об 
акции «Дары осени», выставке «Уме-
лые руки», спортивных праздниках. 
Слушатели школы узнали о работе 
клуба скандинавской ходьбы, о до-
суговых мероприятиях, таких как 
танцы, работа хоровых коллективов.

Занятия школы «Активное дол-
голетие» будет проводиться ежеме-
сячно каждую третью среду на раз-
личных площадках города. Следу-
ющее занятие состоится в городском 
Центре медицинской профилактики 
20 ноября в 11 часов. Предметом 
разговора станет сохранение здо-
ровья в пожилом возрасте. Город-
ской совет ветеранов приглашает 
всех желающих на занятия школы 
пенсионеров «Активное долголетие».

Ольга МУХАМЕТШИНА, 
председатель социально-

бытовой комиссии городского 
совета ветеранов

Пешком 
за хорошим 
настроением
Скандинавской ходьбой 
увлекается всё больше 
людей старшего возраста

Что для них ходьба – возможность 
поддержать здоровье, пообщаться или 
что-то еще? Такой вопрос задали мы лю-
бителям пройтись с палками.

Ольга Мухаметшина: 
− Давно слышала о клубе скандинав-

ской ходьбы, но вчера впервые пришла 
и решила заниматься постоянно. То, что 
мне было хорошо, когда шла по дивному 
парку у Вечного огня, это однозначно. Ре-
зультат я ощутила на себе уже вечером, 
почувствовала новое физическое состо-
яние, которого раньше не было. Это все 
из-за того, что я прошла 2,5 километра 
на открытом воздухе, в окружении пози-
тивно настроенных людей. В итоге купи-
ла кроссовки для дальнейших занятий.

Зинаида Шуватова: 
− В первую очередь ходьба – это хо-

рошее настроение, общение, комфортная 
физическая нагрузка. Букет болезней, на-
копленных к серебряному возрасту, по-
степенно исчезает. Суставы «благодарят» 
за двигательную активность. Улучшает-
ся вентиляция легких, тонус мышц, ме-
няется походка. 

Татьяна Яшина:
− Со скандинавскими палками пери-

одически ходила около дома, но здесь, в 
парке, совсем другие впечатления. В клуб 
скандинавской ходьбы пришла в сентябре 
прошлого года, когда прочитала в газете о 
его организации. И не пожалела. Здесь я 
нашла новых друзей, теперь в курсе и уча-
ствую в интересных городских мероприя-
тия. Да и сама тренировка дает очень мно-
го: хорошая правильная разминка с трене-
ром, замечательная трасса в парке. А когда 
видишь, как занимаются люди гораздо стар-
ше тебя и с каким настроением, заряжаешь-
ся их позитивом.

 Опрос
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 Реклама и объявления

Профессиональный ремонт 
стиральных, посудомоечных, 
ш в е й н ы х  м а ш и н , 
холодильников ,  газовых, 
электрических плит, котлов, 
беговых дорожек.Т. 45-17-35.

 Анонс

Метеопрогноз

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 диплом МВ №224783, выданный МГПИ в 1986 г. на имя И. Е. 
Андреева.

Организатор торгов – финансовый управляющий 
Абалакова Лидия Николаевна (ИНН 744500429801, СНИЛС 
025-399-63275), член Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» 
(ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 
454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), действующая 
на основании решения Арбитражного суда Челябинской 
обл. от 01.10.2018 г. по делу №А76-26450/2018, сообща-
ет о том, что повторные торги,  назначенные на 07.10.19 
г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием за-
явок и объявляет о проведении торгов посредством пу-
бличного предложения по продаже имущества Насоно-
вой Лады Николаевны 07.08.1969 г. р. (ИНН 744503027970, 
СНИЛС 027-067-32843, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Дымшица, 45). Торги проводятся в электронной фор-
ме на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» в се-
ти Интернет на сайте www.fabrikant.ru.

Лот №1.  Нежилое помещение (гараж), общей пло-
щадью 19,7 кв. м, кадастровый номер 74:33:0306002:5310 
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Сире-
невый, д. 25/1, гараж №16. Начальная цена – 153 000 руб.

Лот №2.  Нежилое помещение (гараж), общей пло-
щадью 19,7 кв. м., кадастровый номер 74:33:0306002:489 
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ГК «Авто-
Дом», гараж №15. Начальная цена – 153 000 руб. 

Размер задатка – 10% от начальной цены прода-
жи имущества, установленной для этапа подачи заявки.          

Величина снижения начальной цены продажи уста-
навливается в размере 5 процентов последовательно 

каждые 5 календарных дней с 01.11.2019 г. Минималь-
ная цена реализации (цена отсечения) по реализуе-
мым лотам составляет 20% от начальной цены продажи.

Задаток вносится по реквизитам: Получатель: 
Насонова Лада Николаевна ИНН 744503027970, р/сч 
40817810172003808323 в Челябинское отделение N8597 
ПАО Сбербанк г. Челябинск, к/сч 30101810700000000602, 
БИК 047501602. 

Ознакомление с предметом торгов и документа-
цией на имущество осуществляется в рабочие дни по-
сле предварительного согласования даты и времени 
ознакомления по тел. +7-902-897-44-08 (с 9.00 до 14.00 
московского времени), e-mail: lid-abalakova@yandex.ru.

Для участия в аукционе заявитель круглосуточно 
в течение семи дней в неделю должен зарегистриро-
ваться на сайте www.fabrikant.ru, оплатить задаток за 
участие в торгах, представить оператору электронной 
торговой площадки посредством системы электронно-
го документооборота на сайте в сети Интернет по адре-
су: www.fabrikant.ru в электронной форме подписанный 
электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя до-
говор о задатке и оформленную в форме электронного 
документа заявку на участие в торгах на русском языке. 

Заявка должна соответствовать требованиям п.11 
ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.        

Подробно ознакомиться с условиями проведения 
торгов можно на ЕФРСБ сообщение №4326070 или на 
электронной площадке ООО «Фабрикант.ру».

Температуры второго меся-
ца осени порой превышали сен-
тябрьские. И хоть к нам в одно-
часье пришла зима, синоптики 
обещают: погода еще наладится. 
Ведь ноябрь – только предзимье. 
Настоящие морозы начнутся че-
рез месяц.

При норме среднемесячной 
температуры октября 3,6 граду-
са фактический показатель меся-
ца по данным наблюдений соста-
вил 5,4 градуса, это на 1,8 градуса 
выше средних многолетних зна-
чений. За последние десять лет в 
октябре теплее было лишь однаж-
ды, в 2012 году. При этом 28 октя-
бря погода побила рекорд темпе-
ратурного максимума – 15,6 гра-
дусов тепла, на 11,6 градуса выше 
нормы.

И с осадками все было хоро-
шо: при норме для второго меся-
ца осени 25 миллиметров нам до-
стались 33 миллиметра. Справед-
ливости ради надо отметить, что 
13 миллиметров из них выпали в 
виде снега в самый последний ок-
тябрьский день. В отличие от ав-
томобилистов, которым пришлось 
приноравливаться к таким ради-
кальным переменам, погода пора-
довала садоводов и огородников 
– почва напиталась влагой, и при-
крытые снегом растения должны 
неплохо перезимовать.  

При этом положительные ано-
малии температур также в один 
день сменились отрицательными. 

Холодный фронт, пересекший Рус-
скую равнину, буквально на гла-
зах понизил температуру, к нам 
стремительно двинулся ноябрь-
ский холод. Он распространяет-
ся в тыловой части активного ци-
клона, который добрался до Урала. 
Именно столкновение арктиче-
ских воздушных масс, которые 
прорвались к Уральскому хреб-
ту, и довольно теплого воздуха 
из низовьев Волги и Дона и при-
вело к резкому увеличению ин-
тенсивности осадков, объясни-
ли обильный снегопад синопти-
ки центра ФОБОС.

И октябрь, и предшествующий 
ему сентябрь в этом году отлича-
лись очень нестабильной погодой 
– нас бросало, что называется, то в 
жар, то в холод. Острее всего это 
почувствовали люди, страдающие 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Не можем порадовать их и 
на будущее. На Урале резкая сме-
на погоды, которая наблюдалась 
нынешней осенью, ожидается и в 
зимние месяцы. Температура с ми-
нус 15 может на следующий день 
понизиться до минус 30 градусов. 
По мнению начальника ситуаци-
онного центра Росгидромета 
Юрия ВАРАКИНА, температур-
ные скачки связаны с меняющим-
ся климатом. Сейчас смены синоп-
тических процессов и воздушных 
масс происходят более контраст-
но. При этом перепады темпера-
тур составляют уже не пять-семь 

градусов, как прежде, а 10-12. На-
до быть готовыми к значительным 
перепадам и зимой. 

Ну а что же ноябрь? Руково-
дитель Гидрометцентра России 
Роман ВИЛЬФАНД спрогнози-
ровал, что температура воздуха 
для нашей территории будет око-
ло нормы, однако уточнил: дол-
госрочный прогноз на месяц не 
позволяет предсказать величи-
ну температурных аномалий. Во-
обще же, по его словам, предзи-
мье – естественный синоптиче-
ский сезон: 

− Метеорологи живут в шести 
синоптических сезонах: зима, вес-
на, первая половина лета, вторая 
половина лета, осень и предзи-
мье. Предзимье начинается с се-
редины октября, обычно с 15 по 
25-го, и заканчивается около 15-
20 декабря, после чего начинает-
ся сезон зимы. Этот сезон опреде-
ляется изменениями циркуляции 
атмосферы. Циркуляция меняет-
ся над Атлантикой, Западной Ев-
ропой, европейской территори-
ей России, над Уралом и Западной 
Сибирью. Возможен сильный ход 
температур – дневных и ночных.

По прогнозам народных си-
ноптиков, в ноябре на Южном Ура-
ле будет несколько теплее обыч-
ного, вероятен дефицит влаги. В 
начале месяца без осадков, днем 
плюс 5-10 градусов. К концу пер-
вой десятидневки местами слабый 
снег, ночью подморозит до минус 

7-12 градусов, днем максимальная 
температура минус два – плюс три 
градуса, на дорогах гололедица. В 
середине ноября облачно с про-
яснениями, временами неболь-
шие осадки, днем до плюс четырех 
градусов. К началу третьей дека-
ды похолодает до минус 9 -11 гра-
дусов, местами небольшой снег. 
Завершится месяц облачной по-
годой с небольшим снегом, несу-
щественные морозы будут чере-
доваться с оттепелями, на доро-
гах гололедица.

Центр ФОБОС обещает уже со 
вторника небольшое потепление. 
Днем воздух будет прогреваться 
до плюс двух – трех градусов. Сла-
бые отрицательные температуры 
от минус одного до минус четы-
рех градусов ожидаются к сере-
дине месяца. В минусе пройдет и 
вторая декада. Зато третья может 
оказаться теплее − с температура-
ми от ноля до плюс двух градусов. 
Пройдут дожди. К концу месяца 
похолодает до минус 8-14 граду-
сов, дожди сменятся снегом.

По данным лаборатории рент-
геновской астрономии Солнца, 
до 20 ноября магнитосфера бу-
дет оставаться спокойной. Затем 
вплоть до конца месяца геомаг-
нитная обстановка станет возму-
щенной, магнитные бури ожида-
ются 21 и 22 ноября.

Из рекордного тепла – 
в зиму Ушедший октябрь порадовал 

магнитогорцев теплом

 Ольга ПЯТУНИНА

 Динара Воронцова «МР» 

Цвет настроения 
− рыжий
В Магнитогорской 
картинной галерее 
пройдёт «Ночь искусств» 

3 ноября с 18.00 до 24.00 кар-
тинная галерея приглашает жителей 
и гостей города на Всероссийскую 
акцию, приуроченную к празднова-
нию Дня народного единства. Зрите-
лей ждет яркий праздник, на котором 
каждый найдет для себя что-то вдох-
новляющее и интересное. Одновре-
менно в четырех залах будут прохо-
дить выставки, лекции, экскурсии, 
мастер-классы и другие культурные 
мероприятия. В течение вечера по-
сетители ознакомятся с экспозицией 
«Магия дерева» из собрания Магни-
тогорской картинной галереи, персо-
нальной выставкой Юрия ШУМОВА 
«Линия жизни», посвященной 70-лет-
нему юбилею художника, выставкой 
живописи «Авангард» и персональ-
ной выставкой Натальи КОЖЕВНИ-
КОВОЙ «Перекати-поле» (12+).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019                                                                                    № 13423-П
О назначении и проведении общественных обсуждений по объекту государственной эколо-

гической экспертизы – проектной документации «Проект рекультивации шлакового отвала (II 
очереди)», включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 
16.05.2000 № 372, Порядком организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной де-
ятельности и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории города Маг-
нитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 
2018 года № 177, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту государ-

ственной экологической экспертизы – проектной документации «Проект рекультивации шлакового 
отвала (II очереди)», включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в 
период с 02.11.2019 по 01.12.2019, с подведением итогов в Лаборатории охраны окружающей среды 
Публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее – ЛООС 
ПАО «ММК») 02.12.2019 с 13:00 до 13:30 часов по адресу: 455000, Челябинская область, город Магни-
тогорск, улица Кирова, 72, каб. 801. 

2. Определить инициатором общественных обсуждений ЛООС ПАО «ММК», 455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, (ответственное лицо – ведущий специалист ЛООС ПАО 
«ММК» Бурмистров И. С.).

3. ЛООС ПАО «ММК» (Черяпкин А. Ф.):
1) разместить информационное сообщение о проведении общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы – проектной до-
кументации «Проект рекультивации шлакового отвала (II очереди) шлакового отвала (II очереди)», 
включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в средствах массовой 
информации, а также на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты окончания проведения общественных 
обсуждений;

2) обеспечить финансовое, организационно-техническое и информационное сопровождение про-
ведения общественных обсуждений;

3) обеспечить доступ всех заинтересованных лиц к материалам и документации по намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на протяжении всего периода прохождения общественных обсуждений;

4) обеспечить прием и документирование замечаний, предложений общественности в течение 30 
дней со дня опубликования информационного сообщения по адресу: 455000, Челябинская область, 
город Магнитогорск, улица Кирова, 72, каб. 813, в рабочее время ЛООС ПАО «ММК», понедельник – 
пятница с 8:00 до 17:00 часов, перерыв на обед с 11:30 до 12:15 часов;

5) сформировать комиссию по проведению общественных обсуждений из граждан, представителей 
заказчика, по согласованию - представителей администрации города, общественных организаций (объ-
единений) для анализа и оценки, поступивших в ходе проведения общественных обсуждений замечаний и 
предложений на соответствие законодательству в период проведения общественных обсуждений;

6) оформить протокол проведения общественных обсуждений (далее – Протокол);
7) опубликовать Протокол в средствах массовой информации, представить его в администрацию 

города Магнитогорска для размещения на официальном сайте администрации города в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 7 дней со дня подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации до 02.11.2019;
2) разместить Протокол на официальном сайте администрации города Магнитогорска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня его представления в админи-
страцию города.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019                                                                             № 13424-П
О назначении и проведении общественных обсуждений по объекту государственной эколо-

гической экспертизы – проектной документации «Проект рекультивации гидроотвала в лево-
бережном отстойнике промливнестоков», включающей материалы оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС)
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 
16.05.2000 № 372, Порядком организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной де-
ятельности и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, на территории города Маг-
нитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 
2018 года № 177, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту государ-

ственной экологической экспертизы – проектной документации «Проект рекультивации гидроотва-
ла в левобережном отстойнике промливнестоков», включающей материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) в период с 02.11.2019 по 01.12.2019, с подведением итогов в Лаборато-
рии охраны окружающей среды (далее – ЛООС) Публичного акционерного общества «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» (далее – ПАО «ММК») 02.12.2019 с 14:00 до 15:30 часов по адресу: 
455000, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Кирова, 72, каб. 801. 

2. Определить инициатором общественных обсуждений, ЛООС ПАО «ММК»: 455000, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93, (ответственное лицо – ведущий специалист ЛООС ПАО 
«ММК» Бурмистров И. С.).

3. ЛООС ПАО «ММК» (Черяпкин А. Ф.):
1) разместить информационное сообщение о проведении общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы – проектной до-
кументации «Проект рекультивации гидроотвала в левобережном отстойнике промливнестоков», 
включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в средствах массовой 
информации, а также на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты окончания проведения общественных 
обсуждений;

2) обеспечить финансовое, организационно-техническое и информационное сопровождение про-
ведения общественных обсуждений;

3) обеспечить доступ всех заинтересованных лиц к материалам и документации по намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на протяжении всего периода прохождения общественных обсуждений;

4) обеспечить прием и документирование замечаний, предложений общественности в течение 30 
дней со дня опубликования информационного сообщения по адресу: 455000, Челябинская область, 
город Магнитогорск, улица Кирова, 72, каб. 813, в рабочее время ЛООС ПАО «ММК», понедельник – 
пятница с 8:00 до 17:00 часов, перерыв на обед с 11:30 до 12:15 часов;

5) сформировать комиссию по проведению общественных обсуждений из граждан, представителей 
заказчика, по согласованию – представителей администрации города, общественных организаций (объ-
единений) для анализа и оценки, поступивших в ходе проведения общественных обсуждений замечаний и 
предложений на соответствие законодательству в период проведения общественных обсуждений;

6) оформить протокол проведения общественных обсуждений (далее – Протокол);
7) опубликовать Протокол в средствах массовой информации, представить его в администрацию 

города Магнитогорска для размещения на официальном сайте администрации города в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 7 дней со дня подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации до 02.11.2019;
2) разместить Протокол на официальном сайте администрации города Магнитогорска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня его представления в админи-
страцию города.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019                   № 13444-П
О продаже муниципального имущества без объявления цены
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 

организации проведения продажи государственного и муниципального имущества в электронной 
форме», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнито-
горска, на 2019 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 
ноября 2018 года № 173, в связи с признанием продажи посредством публичного предложения несо-
стоявшейся (протокол от 30 августа 2019 года), на основании выписки № 1 из протокола № 7 заседа-
ния постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной соб-
ственности и земельным отношениям от 23.10.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом без объявления цены следующее муниципальное имущество:
нежилое помещение № 7. Площадь 71,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 

просп. Ленина, д. 69, корп. 1. Кадастровый номер: 74:33:0129007:2884.
Начальная цена муниципального имущества не определена.
2. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными 

отношениями администрации города.
3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-

ховодова Е. Г.):
1) разработать и опубликовать информационное сообщение о продаже без объявления цены муни-

ципального имущества в электронной форме;
2) провести с организатором торгов ООО «РТС-тендер» продажу муниципального имущества в 

электронной форме в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления.
4. Создать комиссию по проведению продажи муниципального имущества в следующем составе:
Миронова Е. А. – заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельными 

отношениями
Хоменко Д. А. – начальник отдела Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
Андриенко С. В. – главный специалист Комитета по управлению имуществом и земельными   от-

ношениями
Вавилова Е. С. – главный специалист Комитета по управлению имуществом и земельными отно-

шениями
по согласованию – представитель правового управления администрации города
по согласованию – представитель управления по экономической безопасности и взаимодействию с 

правоохранительными органами.
5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000 
на КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019                                                                   № 13445-П
О продаже муниципального имущества без объявления цены
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 
организации проведения продажи государственного и муниципального имущества в электронной 
форме», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнито-
горска, на 2019 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 
ноября 2018 года № 173, в связи с признанием продажи посредством публичного предложения несо-
стоявшейся (протокол от 30 августа 2019 года), на основании выписки № 1 из протокола № 7 заседа-
ния постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной соб-
ственности и земельным отношениям от 23.10.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом без объявления цены следующее муниципальное имущество:
нежилое помещение № 6. Площадь 60,6 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 

просп. Ленина, д. 69, корп. 1. Кадастровый номер: 74:33:0129007:2827.
Начальная цена муниципального имущества не определена.
2. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными 

отношениями администрации города.
3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-

ховодова Е. Г.):
1) разработать и опубликовать информационное сообщение о продаже без объявления цены муни-

ципального имущества в электронной форме;
2) провести с организатором торгов ООО «РТС-тендер» продажу муниципального имущества в 

электронной форме в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления.
4. Создать комиссию по проведению продажи муниципального имущества в следующем составе:
Миронова Е. А. – заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельными 

отношениями
Хоменко Д. А. – начальник отдела Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
Андриенко С. В. – главный специалист Комитета по управлению имуществом и земельными отно-

шениями
Вавилова Е. С. – главный специалист Комитета по управлению имуществом и земельными отно-

шениями
по согласованию – представитель правового управления администрации города
по согласованию – представитель управления по экономической безопасности и взаимодействию с 

правоохранительными органами.
5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000 
на КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019                                                                        № 13446-П
О продаже муниципального имущества без объявления цены
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об 
организации проведения продажи государственного и муниципального имущества в электронной 
форме», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватиза-
ции муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнито-
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горска, на 2019 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 
ноября 2018 года № 173, в связи с признанием продажи посредством публичного предложения несо-
стоявшейся (протокол от 30 августа 2019 года), на основании выписки № 1 из протокола № 7 заседа-
ния постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципальной соб-
ственности и земельным отношениям от 23.10.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом без объявления цены следующее муниципальное имущество:
нежилое помещение № 2 (на поэтажном плане № 14). Площадь 5,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 

обл., г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д.102, корпус № 1. Кадастровый номер: 74:33:0213001:1443. 
Начальная цена муниципального имущества не определена.
2. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными 

отношениями администрации города.
3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-

ховодова Е. Г.):
1) разработать и опубликовать информационное сообщение о продаже без объявления цены муни-

ципального имущества в электронной форме;
2) провести с организатором торгов ООО «РТС-тендер» продажу муниципального имущества в 

электронной форме в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления.
4. Создать комиссию по проведению продажи муниципального имущества в следующем составе:
Миронова Е. А. – заместитель председателя Комитета по управлению имуществом и земельными 

отношениями
Хоменко Д. А. – начальник отдела Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями
Андриенко С. В. – главный специалист Комитета по управлению имуществом и земельными отно-

шениями
Вавилова Е. С. – главный специалист Комитета по управлению имуществом и земельными отно-

шениями
по согласованию – представитель правового управления администрации города
по согласованию – представитель управления по экономической безопасности и взаимодействию с 

правоохранительными органами.
5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000 
на КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019                                                                                     № 13447-П
Об утверждении проекта межевания территории 22а квартала города Магнитогорска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 18.04.2019 №4489-П «О подготовке проекта 
межевания территории 22а квартала города Магнитогорска», опубликованным в газете «Магнитогор-
ский рабочий» от 20.04.2019 № 57, Техническим заданием «На оказание услуг по подготовке проек-
та межевания территории 22а квартала города Магнитогорска, и выполнение инженерно-геодезиче-
ских изысканий» от 07.05.2019 №553, решением от 10.07.2019 «О соответствии проекта межевания 
территории 22а квартала города Магнитогорска требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», оповещением администрации города о начале 
общественных обсуждений по проекту межевания территории 22а квартала города Магнитогорска, 
опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 16.07.2019 г. №102, заключением о результа-
тах общественных обсуждений по проекту межевания территории 22а квартала города Магнитогор-
ска от 16.08.2019, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 16.08.2019г №120,  протоко-
лом общественных обсуждений от 16.08.2019г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории 22а квартала города Магнитогорска, шифр: АПБ.010-

19, выполненный ООО «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро», в составе:
1) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) чертеж межевания территории М 1:500 согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
3) чертеж межевания территории (образование земельного участка ЗУ5.1) М 1:500 согласно прило-

жению №3 к настоящему постановлению;
4) чертеж границ сервитутов М 1:500 согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
5) разбивочный чертеж красных линий М 1:500 согласно приложению №5 к настоящему постанов-

лению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 18.09.2019 №11497-П «Об 

отклонении и направлении на доработку проекта межевания территории 22а квартала города Магни-
тогорска».

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) разме-
стить утвержденный проект межевания территории 22а квартала города Магнитогорска в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 31.10.2019 №13447-П 

Текстовая часть проекта межевания территории
1 Общая часть
Проект межевания территории 22а квартала города Магнитогорска выполнен в соответствии с му-

ниципальным контрактом №553 от 07.05.2019 г.
Основание для разработки градостроительной документации: постановление администрации г. 

Магнитогорска №4489-П от 18.04.2019 г.
Площадь проектируемой территории: 36 150 м2.
Координаты границы проектирования:

Номер поворотной точки X Y

1 413101,80 1362995,73

2 413106,17 1363235,46

3 412955,87 1363238,37

4 412950,62 1362998,64

2 Подготовка проекта межевания территории
Документация выполнена с соблюдением:
- Градостроительного Кодекса РФ;
- Земельного Кодекса РФ;
- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в 

кондоминиумах»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов";
- СП 42.1330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и    сельских поселе-

ний»;
- Генерального плана города Магнитогорска;
- Региональных нормативов градостроительного проектирования;
- Местных нормативов градостроительного проектирования;
- Правил землепользования и застройки г. Магнитогорска (далее – ПЗиЗ).
2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-

собы их образования. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые бу-
дут отнесены к территориям общего пользования. Вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков

Проект межевания разработан с целью определения местоположения границ, образуемых и изме-
няемых земельных участков для многоквартирные жилые дома этажностью 4-5 этажей.

За основу расчетов площадей, образуемых и изменяемых земельных участков приняты показатели, 
содержащиеся в «Методических указаниях по расчету нормативных размеров земельных участков 
в кондоминиумах» (СП 30-101-98) и в градостроительных нормативах (СП 42.1330.2016 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений") и утвержденных правил земле-
пользования и застройки города Магнитогорска. Также учтены сложившиеся условия на территории 
застройки.

Границы земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения тер-
риториальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, 
проходы к ним, а также с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов, 
и правил.

Категория земель – земли населенных пунктов.
В целях реализации постановки на кадастровый учет земельных участков, в соответствии с феде-

ральным законом о государственной регистрации недвижимости от 13 июля 2015 года №218-ФЗ, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации в проекте 
межевания территории, предусматривается 3 варианта образования земельных участков занимаемы-
ми многоквартирными жилыми домами:

1. путем исправления реестровой ошибки, в связи с допущенной ошибкой при постановке на када-
стровый учет, так как площадь земельных участков определена без учета территории предусмотрен-
ной Жилищным кодексом Российской Федерации.

2. путем перераспределения земельных участков. 
3. образование земельных участков из земель (не разграниченных)
1 вариант:
1) - :ЗУ1 – площадью 3780,6 кв.м., :ЗУ2 – площадью 5593,0 кв.м., :ЗУ3 – площадью 3104,0 кв.м., :ЗУ4 

– площадью 3464,7 кв.м., :ЗУ6 – площадью 227,4 кв.м.,  :ЗУ7 – площадью 1545,4 кв.м.:    образование 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (не разграниченных);

2) - :ЗУ5 – площадью 5530,0 кв.м.:  путем исправления реестровой ошибки в местоположении гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 74:33:0129001:6, в связи с допущенной ошибкой при 
постановке на кадастровый учет, так как площадь земельных участков определена без учета террито-
рии предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации;

3) - земельные участки  с кадастровыми номерами 74:33:0129001:24, 74:33:0129001:2, 74:33:0129001:27 
подлежат снятию с кадастрового учета на основании обращения органов местного самоуправления.

2 вариант:
1) - :ЗУ1 – площадью 3780,6 кв.м., :ЗУ2 – площадью 5593,0 кв.м., :ЗУ3 – площадью 3104,0 кв.м., :ЗУ4 

– площадью 3464,7 кв.м., :ЗУ6 – площадью 227,4 кв.м.,  :ЗУ7 – площадью 1545,4 кв.м.:    образование 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (не разграниченных);

2) – площадью 5530,0 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения земельного 
участка 74:33:0129001:6,  находящегося в собственности, и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности в целях исключения изломанности границ;

3) - земельные участки  с кадастровыми номерами 74:33:0129001:24, 74:33:0129001:2, 74:33:0129001:27 
подлежат снятию с кадастрового учета на основании обращения органов местного самоуправления.

3 вариант:
1) - :ЗУ1 – площадью 3780,6 кв.м., :ЗУ2 – площадью 5593,0 кв.м., :ЗУ3 – площадью 3104,0 кв.м., :ЗУ4 

– площадью 3464,7 кв.м., :ЗУ6 – площадью 227,4 кв.м.,  :ЗУ7 – площадью 1545,4 кв.м.:    образование 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (не разграниченных);

2) - :ЗУ5 –образование земельного участка в два этапа:
1 этап – образование земельного участка :ЗУ5.1 из земель, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности (см. л. 7 АПБ-010-19-ПМ.МПО), занимаемый дворовой территорией соб-
ственников многоквартирного дома по ул. Комсомольская, д.37 с элементами озеленения и благоу-
стройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома 
и расположенные на указанном земельном участке объекты в силу ст. 36 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

2 этап - образование земельного участка :ЗУ5 путем объединения земельных участков :ЗУ5.1 и 
74:33:0129001:6;

3) - земельные участки  с кадастровыми номерами 74:33:0129001:24, 74:33:0129001:2, 74:33:0129001:27 
подлежат снятию с кадастрового учета на основании обращения органов местного самоуправления.

Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках приведены в таблице 1 и 2.
Таблица 1 – Таблица образуемых и изменяемых земельных участков
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:ЗУ1 ул. Ломоносо-
ва, д.34

4 1213,00 3731,80 1,81 6754,56 3780,6 многоквартирные жи-
лые дома этажностью 
4-5 этажей

т.1÷14

:ЗУ2 пр-кт. Карла 
Маркса, 43,

5 1749,90 5644,50 1,34 7563,63 5593,0 многоквартирные жи-
лые дома этажностью 
4-5 этажей

т.1÷12

:ЗУ3 ул. Комсомоль-
ская, 29

4 1052,31 3005,90 1,81 5440,68 3104,0 многоквартирные жи-
лые дома этажностью 
4-5 этажей

т.1÷12

:ЗУ4 пр-кт. Ленина, 
д.30

5 1303,92 3551,10 1,52 5397,67 3464,7 многоквартирные жи-
лые дома этажностью 
4-5 этажей

т.1÷19

:ЗУ5 ул. Комсомоль-
ская, д 37

2224 4 1934,26 5013,80 1,57 7871,67 5530,0 многоквартирные жи-
лые дома этажностью 
4-5 этажей

т.1÷10

Таблица 2 – Таблица образуемого земельного участка ЗУ5.1

Условный номер ЗУ Адрес Проектная S, кв. м Вид разрешенного исполь-
зования

Поворотные точки 
границ земельных 
участков

:ЗУ5.1 ул. Комсомольская, д 37 3306,3 многоквартирные жилые до-
ма этажностью 4-5 этажей

т.1÷10, 11÷18

Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования (табл.4).

Таблица 3 – Таблица образуемых земельных участков, отнесенных к территориям общего пользо-
вания

№
№ участка на плане 
(условный номер 
участка)

Вид разрешенного использования участка Площадь 
участка, м2

Поворотные точки 
границ земельных 
участков

1 :ЗУ6 Земельные участки (территории) общего пользования 227,4 т.1÷6
2 :ЗУ7 Земельные участки (территории) общего пользования 1545,4 т.1÷11

2.2 Перечень сервитутов
Установление сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное использование ча-

стей земельных участков для обеспечения возможности доступа к земельным участкам, площадкам 
общего пользования, проездам, инженерным коммуникациям. Территории участков, обремененных 
сервитутами, приведены в таблице 5.

Границы зон действия сервитутов для обеспечения доступа к инженерным коммуникациям опреде-
лены исходя из размеров охранных зон инженерных сетей:

- для газопровода указана охранная зона шириной 4 м (согласно «Правилам охраны газораспреде-
лительных сетей»);

- для трансформаторной подстанции (ТП 10/0,4кВ) указана охранная зона радиусом 10 м (согласно 
Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон»);

- для воздушных линий электропередачи (ВЛ) охранная зона указана вдоль воздушных линий элек-
тропередачи в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от проекции 
крайних проводов на поверхность земли (при не отклонённом их положении) с каждой стороны (со-
гласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»):

- на 2 м - для ВЛ-0,4кВ (от проекции на землю крайних проводов, с учетом траверсы);
- от оси кабельной линии и сетей связи – 1 м в каждую сторону (согласно Постановлению Пра-

вительства от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов элек-
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тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»);

- расстояние от оси сетей водопровода и канализации - 2 м в каждую сторону;
- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых 

сетей (согласно Приказу от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных те-
пловых сетей»);

- для гаражей указана санитарно-защитная зона – 10-25м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), в 
связи с чем необходимо проведение мероприятий по уменьшению санитарно-защитной зоны гаражей 
ввиду расположения в радиусе 25 м учебного заведения.

Таблица 4 – Таблица сервитутов 

№ № сервиту-
та на плане

Участок, на который 
устанавливается сер-
витут

Цель установления сервитута Площадь сер-
витута, м2

1 1с :ЗУ1 обеспечение доступа к площадкам общего пользования,  
проездам, инженерным коммуникациям

1071,8

2 2с :ЗУ1 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 24,3

3 3с :ЗУ1 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 12,5

4 4с :ЗУ2 обеспечение доступа к площадкам общего пользования,  
проездам, инженерным коммуникациям

3155,4

5 5с :ЗУ2 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 8,9

6 6с :ЗУ2 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 12,6

7 7с :ЗУ2 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 4,7

8 8с :ЗУ3 обеспечение доступа к площадкам общего пользования,  
проездам, инженерным коммуникациям

1837,7

9 9с :ЗУ4 обеспечение доступа к площадкам общего пользования,  
проездам, инженерным коммуникациям

1891,2

10 10с :ЗУ5 обеспечение доступа к площадкам общего пользования,  
проездам, инженерным коммуникациям

3101,9

11 11с :ЗУ5 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 5,7

12 12с :ЗУ5 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 7,2

13 13с :ЗУ5 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 3,7

14 14с 74:33:0129001:112 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 1483,5

15 15с 74:33:0129001:86 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 8,1

16 16с 74:33:0129001:86 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 6,1

17 17с 74:33:0129001:86 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 33,5

18 18с 74:33:0129001:6827 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 1025,6

19 19с 74:33:0129001:6827 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 13,4

20 20с 74:33:0129001:6827 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 34,6

21 21с 74:33:0129001:117 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 23,3

22 22с 74:33:0129001:6827 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 4,9

23 23с 74:33:0129001:24 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 933,6

2.3 Устанавливаемые красные линии
В проекте межевания территории разработаны красные линии на территории проектирования (см. 

л. 5 «Разбивочный чертеж красных линий»). Линии регулирования застройки установлены на рассто-
янии 0-1,5 м от красных линий с учетом существующей застройки.

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 31.10.2019 №13447-П

Приложение № 3 
к постановлению администрации города 

от 31.10.2019 №13447-П 

 

 

Приложение № 4 
к постановлению администрации города 
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Приложение № 5
к постановлению администрации города 

от 31.10.2019 №13447-П 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019                                                                        № 13448-П
Об утверждении проекта межевания территории 70Б квартала города Магнитогорска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в со-
ответствии с постановлением администрации города от 18.04.2019 №4479-П «О подготовке проекта 
межевания территории 70Б квартала города Магнитогорска», опубликованным в газете «Магнитогор-
ский рабочий» от 20.04.2019 № 57, техническим заданием «На оказание услуг по подготовке проек-
та межевания территории 70Б квартала города Магнитогорска, и выполнение инженерно-геодезиче-
ских изысканий» от 07.05.2019 №551, решением от 10.07.2019 «О соответствии проекта межевания 
территории 70Б квартала города Магнитогорска требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», оповещением администрации города о начале 
общественных обсуждений по проекту межевания территории 70Б квартала города Магнитогорска, 
опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 16.07.2019 №102, заключением о результатах 
общественных обсуждений по проекту межевания территории 70Б квартала города Магнитогорска 
от 16.08.2019, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 16.08.2019г №120,  протоколом 
общественных обсуждений от 16.08.2019г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории 70Б квартала города Магнитогорска, шифр: АПБ.012-

19, выполненный ООО «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро», в со-
ставе:

1) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) чертеж межевания территории М 1:500 согласно приложению №2 к настоящему постановле-

нию;
3) чертеж межевания территории (образование земельного участка ЗУ1.1) М 1:500 согласно прило-

жению №3 к настоящему постановлению;
4) чертеж межевания территории (образование земельного участка ЗУ3.1) М 1:500 согласно прило-

жению №4 к настоящему постановлению;
5) чертеж границ сервитутов М 1:500 согласно приложению №5 к настоящему постановлению;
6) разбивочный чертеж красных линий М 1:500 согласно приложению №6 к настоящему постановлению;
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 18.09.2019 №11499-П «Об 

отклонении и направлении на доработку проекта межевания территории 70Б квартала города Маг-
нитогорска».

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) разме-
стить утвержденный проект межевания территории 70Б квартала города Магнитогорска в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 31.10.2019 №13448-П 

Текстовая часть проекта межевания
1 Общая часть

Проект межевания территории 70б квартала города Магнитогорска выполнен в соответствии с му-
ниципальным контрактом №551 от 07.05.2019 г.

Основание для разработки градостроительной документации: постановление администрации г. 
Магнитогорска №4479-П от 18.04.2019 г.

Площадь проектируемой территории: 37 404 м2.
Координаты границы проектирования:

Номер поворотной точки X Y

1 413312.14 1360816.94

2 413314.47 1360951.22

3 413036.01 1360956.18

4 413034.26 1360821,60

2 Подготовка проекта межевания территории
Документация выполнена с соблюдением:
- Градостроительного Кодекса РФ;
- Земельного Кодекса РФ;
- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в 

кондоминиумах»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов";
- СП 42.1330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и    сельских посе-

лений»;
- Генерального плана города Магнитогорска;
- Региональных нормативов градостроительного проектирования;
- Местных нормативов градостроительного проектирования;
- Правил землепользования и застройки г. Магнитогорска (далее – ПЗиЗ).
2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-

собы их образования. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые бу-
дут отнесены к территориям общего пользования. Вид разрешенного использования образуемых зе-
мельных участков

Проект межевания территории разработан с целью определения местоположения границ об-
разуемых и изменяемых земельных участков для многоквартирных жилых домов этажностью 4-5 
этажей.

За основу расчетов площадей образуемых и изменяемых земельных участков приняты показатели, 
содержащиеся в «Методических указаниях по расчету нормативных размеров земельных участков 
в кондоминиумах» (СП 30-101-98) и в градостроительных нормативах (СП 42.1330.2016 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка    городских    и    сельских    поселений") и утвержденных правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска. Также учтены сложившиеся условия на терри-
тории застройки.

Границы земельных участков устанавливаются с учетом градостроительного регламента территори-
альной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к 
ним, а также с учетом фактического землепользования, градостроительных нормативов и правил.

Категория земель – земли населенных пунктов.
В целях реализации постановки на кадастровый учет земельных участков, в соответствии с феде-

ральным законом о государственной регистрации недвижимости от 13 июля 2015 года №218-ФЗ, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации в проекте 
межевания территории, предусматривается 3 варианта образования земельных участков занимаемы-
ми многоквартирными жилыми домами:

1) путем исправления реестровой ошибки, в связи с допущенной ошибкой при постановке на када-
стровый учет, так как площадь земельных участков определена без учета территории предусмотрен-
ной Жилищным кодексом Российской Федерации;

2) путем перераспределения земельных участков; 
3) образование земельных участков из земель (не разграниченных).
1 вариант:
1) :ЗУ2 – площадью 4064,72 кв.м., :ЗУ4 – площадью 3984,58 кв.м., :ЗУ6 – площадью 992,19 кв.м., :ЗУ7 

– площадью 1436,95 кв.м., :ЗУ8 – площадью 739,71 кв.м.: образование из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности (не разграниченных);

2) :ЗУ9 – площадью 2224,50 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:33:0126021:564, находящегося в собственности, и зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкра-
пливания и изломанности границ;

3) :ЗУ5 – площадью 813,15 кв.м.: уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0126021:78;

4) :ЗУ1 – площадью 3832,20 кв.м.: путем исправления реестровой ошибки в местоположении границ 
земельного участка с кадастровым номером 74:33:0126021:142, в связи с допущенной ошибкой при по-
становке на кадастровый учет, так как площадь земельных участков определена без учета террито-
рии предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации;

5) :ЗУ3 – площадью 3580,97 кв.м.: путем исправления реестровой ошибки в местоположении границ 
земельного участка с кадастровым номером74:33:0126021:532, в связи с допущенной ошибкой при по-
становке на кадастровый учет, так как площадь земельных участков определена без учета террито-
рии предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации.

2 вариант:
1) :ЗУ2 – площадью 4064,72 кв.м., :ЗУ4 – площадью 3984,58 кв.м., :ЗУ6 – площадью 992,19 кв.м., :ЗУ7 

– площадью 1436,95 кв.м., :ЗУ8 – площадью 739,71 кв.м.: образование из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности (не разграниченных);

2) :ЗУ9 – площадью 2224,50 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:33:0126021:564, находящегося в собственности, и зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкра-
пливания и изломанности границ;

3) :ЗУ5 – площадью 813,15 кв.м.: уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0126021:78;

4) :ЗУ1 - – площадью 3832,20 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения 
земельного участка 74:33:0126021:142, находящегося в собственности, и земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности в целях исключения изломанности границ;

5) :ЗУ3 – площадью 3580,97 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения зе-
мельного участка 74:33:0126021:532, находящегося в собственности, и земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности в целях исключения изломанности границ.

3 вариант:
1) :ЗУ2 – площадью 4064,72 кв.м., :ЗУ4 – площадью 3984,58 кв.м., :ЗУ6 – площадью 992,19 кв.м., :ЗУ7 

– площадью 1436,95 кв.м., :ЗУ8 – площадью 739,71 кв.м.: образование из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности (не разграниченных);

2) :ЗУ9 – площадью 2224,50 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:33:0126021:564, находящегося в собственности, и зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкра-
пливания и изломанности границ;

3) :ЗУ5 – площадью 813,15 кв.м.: уточнение границ земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0126021:78;

4) :ЗУ1 – площадью 3832,20 кв.м. - образование земельного участка в два этапа:
1 этап – образование земельного участка :ЗУ1.1 - площадью 2780,98 кв.м. - из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности (см. л. 4 АПБ-012-19-ПМ.ОЧП), занимаемый дво-
ровой территорией собственников многоквартирного дома по ул. Уральской, 153 с элементами озеле-
нения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты в силу ст. 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

2 этап - образование земельного участка :ЗУ1 путем объединения земельных участков :ЗУ1.1 и 
74:33:0126021:142;

5) :ЗУ3 – площадью 3580,97 кв.м. - образование земельного участка в два этапа:
1 этап – образование земельных участков :ЗУ3.1 – площадью 2497,54 кв.м. - из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности (см. л. 5 АПБ-012-19-ПМ.ОЧП), занимаемый дво-
ровой территорией собственников многоквартирного дома по ул. Сурикова, 70 с элементами озеле-
нения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты в силу ст. 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

2 этап: образование земельного участка :ЗУ3 путем объединения земельных участков :ЗУ3.1 и 
74:33:0126021:532.

Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1 – Таблица образуемых и изменяемых земельных участков
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:ЗУ1 ул. Уральская, 
д. 153 

1 051,0 5 3458.74 1.32 4565.54 3832.2 многоквартирные жилые 
дома этажностью 4-5 
этажей

Т.1÷4
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:ЗУ2 ул. Уральская, 
д. 151

- 5 3408.40 1.36 4635,42 4064.72 многоквартирные жилые 
дома этажностью 4-5 
этажей

Т.1÷9

:ЗУ3 ул. Уральская, 
д. 149

1 083 5 3502.82 1.36 4763.84 3580.97 многоквартирные жилые 
дома этажностью 4-5 
этажей 

Т.1÷15

:ЗУ4 ул.Сурикова, 
д.70

- 5 2583.60 1.31 3046,06 3984.58 многоквартирные жилые 
дома этажностью 4-5 
этажей

Т.1÷26

:ЗУ9 
(74:33: 
0126021: 
564)

г Магнитогорск, 
р-н Ленинский, 
ул Комсомоль-
ская, 120/1 

2197 3 1188.48 1.85 2198.69 2224.50 многоквартирные жилые 
дома этажностью 4-5 
этажей

Т.1÷12

Таблица 2 – Таблица образуемых земельных участков ЗУ1.1 и ЗУ3.1

Условный 
номер ЗУ Адрес Проектная S, 

кв. м Вид разрешенного использования
Поворотные точки 
границ земельных 
участков

:ЗУ1.1 ул. Уральская, д. 153 2780.98 многоквартирные жилые дома этажностью 
4-5 этажей

Т. 1÷4, 5÷38

:ЗУ3.1 ул. Уральская, д. 149 2497.54 многоквартирные жилые дома этажностью 
4-5 этажей 

Т. 1÷38

Проектом межевания произведено уточнение координат земельного участка 74:33:0126021:78 (табл. 3).
Таблица 3 – Характеристики земельного участка 74:33:0126021:78

Условный номер 
ЗУ Адрес Площадь ЗУ 

(сущ),кв.м
Проектная S, 
кв. м

Вид разрешенного ис-
пользования

Поворотные точки 
границ земельных 
участков

:ЗУ5 
(74:33:0126021:78)

пер.Рождественский, 1а 801  813,15 индивидуальная жилая 
застройка

Т.1÷6

Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования (табл.4).

Таблица 4 – Таблица образуемых земельных участков, отнесенных к территориям общего пользо-
вания

№
№ участка на плане 
(условный номер 
участка)

Вид разрешенного использования участка Площадь 
участка, м2

Поворотные точки 
границ земельных 
участков

1 :ЗУ6 Земельные участки (территории) общего пользования 992,19
Т. 1÷28

2 :ЗУ7 Земельные участки (территории) общего пользования 1436,95 Т. 1÷19, 20÷35 
3 :ЗУ8 Земельные участки (территории) общего пользования 739,71

Т. 1÷13

2.2 Перечень сервитутов
Установление сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное использование ча-

стей земельных участков для обеспечения возможности доступа к земельным участкам, площадкам 
общего пользования,  проездам, инженерным коммуникациям. Территории участков, обремененных 
сервитутами, приведены в таблице 5.

Границы зон действия сервитутов для обеспечения доступа к инженерным коммуникациям опреде-
лены исходя из размеров охранных зон инженерных сетей:

- для газопровода указана охранная зона шириной 4 м (согласно «Правилам охраны газораспреде-
лительных сетей»);

- для трансформаторной подстанции (ТП 10/0,4кВ) указана охранная зона радиусом 10 м (согласно 
Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон»);

- для воздушных линий электропередачи (ВЛ) охранная зона указана вдоль воздушных линий элек-
тропередачи в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от проекции 
крайних проводов на поверхность земли (при неотклоненном их положении) с каждой стороны (со-
гласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»):

- на 10 м - для ВЛ-10 кВ (от проекции на землю крайних проводов, с учетом траверсы);
- на 2 м - для ВЛ-0,4кВ (от проекции на землю крайних проводов, с учетом траверсы);
- от оси кабельной линии и сетей связи – 1 м в каждую сторону (согласно Постановлению Прави-

тельства от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»);

- расстояние от оси сетей водопровода и канализации - 2 м в каждую сторону;
- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых 

сетей (согласно Приказу от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных те-
пловых сетей»);

- для голубиного питомника указана санитарно-защитная зона - 50 м (согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03), в связи с чем необходимо проведение мероприятий по уменьшению санитарно-за-
щитной зоны голубиного питомника ввиду расположения в радиусе 50 м жилой застройки.

Таблица 5 – Таблица сервитутов 

№ № сервитута 
на плане

Участок, на который 
устанавливается сер-
витут

Цель установления сервитута
Площадь 
сервитута, 
м2

1 1с :ЗУ1 обеспечение доступа к проездам, инженерным коммуника-
циям

1742,06

2 2с :ЗУ1 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 15,77
3 3с :ЗУ2 обеспечение доступа к проездам, инженерным коммуника-

циям
2326,60

4 4с :ЗУ3 обеспечение доступа к проездам, инженерным коммуника-
циям

1249,72

5 5с :ЗУ5 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 64,82
6 6с 74:33:0126021:559 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 69,13
7 7с 74:33:0126021:558 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 16,25
8 8с :ЗУ4 обеспечение доступа к проездам, инженерным коммуника-

циям
1682,91

9 9с :ЗУ4 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 257,34
10 10с 74:33:0126021:95 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 62,77
11 11с ЗУ9 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 77,57
12 12с ЗУ9 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 227,04
13 13с ЗУ4 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 37,07
14 14с 74:33:0126021:671 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 44,26
15 15с 74:33:0126021:563 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 110,20
16 16с  74:33:0126021:539 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 8,57
17 17с  74:33:0126021:539 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 41,83
18 18с  74:33:0126021:539 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 7,57
19 19с 74:33:0126021:563 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 51,32
20 20с 74:33:0000000:155 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 454,20
21 21с ЗУ9 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 167,59
22 22с :ЗУ3 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 9,71
23 23с 74:33:0126021:662 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 8,95

2.3 Устанавливаемые красные линии
В проекте межевания территории разработаны красные линии на территории проектирования 

(см. л. 5 «Разбивочный чертеж красных линий»). Линии регулирования застройки установлены на 
расстоянии 3-6 м от красных линий в соответствии с требованиями Правил землепользования и 
застройки г. Магнитогорска для территориальных зон Ж-2 и Ж-4 (минимальные отступы: от гра-
ницы магистральных улиц – 6 м, от границы иных улиц – 3 м), а также с учетом существующей за-
стройки.

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 31.10.2019 №13448-П
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Приложение № 4 
к постановлению администрации города 

от 31.10.2019 №13448-П 

Приложение № 5
к постановлению администрации города 

от 31.10.2019 №13448-П 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019                                                                         № 13449-П
Об утверждении проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц 

Панькова, Бахметьева
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в со-
ответствии с постановлением администрации города от 18.04.2019 №4481-П «О подготовке проекта 
межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Панькова, Бахметьева», опубликован-
ным в газете «Магнитогорский рабочий» от 20.04.2019 №57, техническим заданием «На оказание ус-
луг по подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Панькова, 
Бахметьева, и выполнение инженерно-геодезических изысканий» от 06.05.2019 №550, решением от 
10.07.2019 «О соответствии проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц 
Панькова, Бахметьева требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», оповещением администрации города о начале общественных обсуждений 
по проекту «Проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Панькова, Бах-
метьева», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 16.07.2019 №102, заключением о 
результатах общественных обсуждений от 16.08.2019 по проекту межевания территории города Маг-
нитогорска в границах улиц Панькова, Бахметьева, опубликованным в газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 16.08.2019 № 120, и протоколом общественных обсуждений от 16.08.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Панькова, Бах-

метьева, шифр: АПБ.007-19, выполненный ООО «Проектно-производственное архитектурно- плани-
ровочное бюро» в составе:

1) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) чертеж межевания территории М 1:500 согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
3) чертеж межевания территории (образование земельного участка ЗУ2.1) М 1:500 согласно прило-

жению №3 к настоящему постановлению;
4) чертеж границ сервитутов М 1:500 согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
5) разбивочный чертеж красных линий М 1:500 согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Магнитогорска от 18.09.2019 

№11500-П «Об отклонении и направлении на доработку проекта межевания территории города Маг-
нитогорска в границах улиц Панькова, Бахметьева».

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) разме-
стить утвержденный проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Панькова, 
Бахметьева, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 31.10.2019 №13449-П 
Текстовая часть проекта межевания

1 Основная часть
Проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Панькова, Бахметьева вы-

полнен в соответствии с муниципальным контрактом №550 от 06.05.2019 г.
Основание для разработки градостроительной документации: постановление администрации г. 

Магнитогорска №4481-П от 18.04.2019 г.
Площадь проектируемой территории: 25085 м2.
Координаты границы проектирования:

Номер поворотной точки X Y
1 418327,80 1369225,71
2 418286,55 1369397,60
3 418142,75 1369327,97
4 418177,65 1369186,86

2 Подготовка проекта межевания
Документация выполнена с соблюдением:
- Градостроительного Кодекса РФ;
- Земельного Кодекса РФ;
- СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в 

кондоминиумах»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов";
- СП 42.1330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и    сельских поселе-

ний»;
- Генерального плана города Магнитогорска;
- Региональных нормативов градостроительного проектирования;
- Местных нормативов градостроительного проектирования;
- Правил землепользования и застройки г. Магнитогорска (далее – ПЗиЗ).
2.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-

собы их образования. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования. Вид разрешенного использования образуемых 

земельных участков
Проект межевания территории разработан с целью определения местоположения границ образуе-

мых и изменяемых земельных участков для многоквартирных жилых домов.
За основу расчетов площадей образуемых и изменяемых земельных участков приняты показатели, 

содержащиеся в «Методических указаниях по расчету нормативных размеров земельных участков 
в кондоминиумах» (СП 30-101-98) и в градостроительных нормативах (СП 42.1330.2016 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка    городских    и    сельских    поселений") и утвержденных правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска. Также учтены сложившиеся условия на терри-
тории застройки.

Границы земельных участков устанавливаются с учетом градостроительного регламента тер-
риториальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая про-
езды, проходы к ним, а также с учетом фактического землепользования, градостроительных нор-
мативов и правил.

Категория земель – земли населенных пунктов.
В целях реализации постановки на кадастровый учет земельных участков, в соответствии с феде-

ральным законом о государственной регистрации недвижимости от 13 июля 2015 года №218-ФЗ, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации в проекте 
межевания территории, предусматривается 3 варианта образования земельных участков занимаемы-
ми многоквартирными жилыми домами:

1.  путем исправления реестровой ошибки, в связи с допущенной ошибкой при постановке на када-
стровый учет, так как площадь земельных участков определена без учета территории предусмотрен-
ной Жилищным кодексом Российской Федерации.

2. путем перераспределения земельных участков. 
3. образование земельных участков из земель (не разграниченных).
1 вариант:
1) :ЗУ1 – площадью 4516,3 кв.м., :ЗУ3 – площадью 2239,1 кв.м., :ЗУ5 – площадью 36,1 кв.м., :ЗУ10 

– площадью 147,3 кв.м., :ЗУ11 – площадью 2108,3 кв.м. :ЗУ12 – площадью 4481,3 кв.м. : образование 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (не разграниченных);

2) :ЗУ2 – площадью 4519,3 кв.м.: путем исправления реестровой ошибки в местоположении границ 
земельного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:493, в связи с допущенной ошибкой при по-
становке на кадастровый учет, так как площадь земельных участков определена без учета террито-
рии предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации;

3) :ЗУ4 – площадью 1664,9 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:22, находящиеся в собственности, и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкраплива-
ния и изломанности границ; 

:ЗУ6 – площадью 762,9 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:436, находящиеся в собственности, и земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкрапливания 
и изломанности границ;

:ЗУ7 – площадью 843,6 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:21, находящиеся в собственности, и земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкрапливания 
и изломанности границ; 

:ЗУ8 – площадью 579,2 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:46, находящиеся в собственности, и земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкрапливания 
и изломанности границ;
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:ЗУ9 – площадью 802,0 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:28,   находящиеся в собственности, и земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкрапливания 
и изломанности границ;

2 вариант:
1) :ЗУ1 – площадью 4516,3 кв.м., :ЗУ3 – площадью 2239,1 кв.м., :ЗУ5 – площадью 36,1 кв.м., :ЗУ10 

– площадью 147,3 кв.м., :ЗУ11 – площадью 2108,3 кв.м. :ЗУ12 – площадью 4481,3 кв.м.: образование 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (не разграниченных);

2) :ЗУ2 – площадью 4519,3 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения зе-
мельного участка 74:33:1108001:493, находящегося в собственности, и земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности в целях исключения изломанности границ;

3) :ЗУ4 – площадью 1664,9 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:22, находящиеся в собственности, и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкраплива-
ния и изломанности границ; 

:ЗУ6 – площадью 762,9 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:436, находящиеся в собственности, и земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкрапливания 
и изломанности границ;

:ЗУ7 – площадью 843,6 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:21, находящиеся в собственности, и земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкрапливания 
и изломанности границ; 

:ЗУ8 – площадью 579,2 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:46, находящиеся в собственности, и земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкрапливания 
и изломанности границ;

:ЗУ9 – площадью 802,0 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:28,   находящиеся в собственности, и земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкрапливания 
и изломанности границ;

3 вариант:
1) :ЗУ1 – площадью 4516,3 кв.м., :ЗУ3 – площадью 2239,1 кв.м., :ЗУ5 – площадью 36,1 кв.м., :ЗУ10 

– площадью 147,3 кв.м., :ЗУ11 – площадью 2108,3 кв.м. :ЗУ12 – площадью 4481,3 кв.м.: образование 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности (не разграниченных);

2) :ЗУ2 – площадью 4519,3 кв.м. - образование земельного участка в два этапа:
1 этап – образование земельного участка :ЗУ2.1 - площадью 3592,0 кв.м. - из земель, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности (см. л. 7 АПБ-007-19-ПМ.МПО), занимаемый 
дворовой территорией собственников многоквартирного дома по ул. Бахметьева, д.35 с элемента-
ми озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благо-
устройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты в силу ст. 36 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

2 этап - образование земельного участка :ЗУ2 путем объединения земельных участков :ЗУ2.1 и 
74:33:1108001:493;

3) :ЗУ4 – площадью 1664,9 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:22, находящиеся в собственности, и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкраплива-
ния и изломанности границ; 

:ЗУ6 – площадью 762,9 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:436, находящиеся в собственности, и земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкрапливания 
и изломанности границ;

:ЗУ7 – площадью 843,6 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:21, находящиеся в собственности, и земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкрапливания 
и изломанности границ; 

:ЗУ8 – площадью 579,2 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:46, находящиеся в собственности, и земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкрапливания 
и изломанности границ;

:ЗУ9 – площадью 802,0 кв.м.: образование земельного участка путем перераспределения земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:28,   находящиеся в собственности, и земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности в целях исключения вкрапливания 
и изломанности границ;

Для образуемых и изменяемых земельных участков (:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ11) в проекте межевания 
установлены условно разрешённые виды использования земельных участков в соответствии с ПЗЗ 
г.Магнитогорска. Необходимо пройти процедуру предоставления разрешения на осуществление ус-
ловно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства.

Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках приведены в таблице 2, 3  и 4.
Таблица 2 – Таблица образуемых и изменяемых земельных участков.
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:ЗУ1 ул.Панькова, 
д.40/1

- 5 787 2856,30 1,31 3741,75 4516,3 многоквартирные жи-
лые дома 

т.1-13

:ЗУ2 ул.Бахметьева, 
д.35 

927 5 797 2667,40 1,36 3627,66 4519,3 многоквартирные жи-
лые дома

т.1-10

:ЗУ3 2239,1 многоквартирные жи-
лые дома

т.1-4

:ЗУ10 147,3 коммунальное обслужи-
вание: для размещения 
здания инженерного 
обеспечения

т.1-4

:ЗУ11 2108,3 многоквартирные жи-
лые дома

т.1-10

Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков путем перераспределения 
земельных участков, находящихся в собственности, и земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности (табл. 3).

Таблица 3 – Таблица земельных участков, образуемых путем перераспределения земельных участ-
ков, находящихся в собственности, и земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности для исключения изломанности границ.
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1 74:33:1108001:22 г. Магнито-
горск, Ленин-
ский район, 
ул. Панькова, 
д.38

1338 Для объ-
ектов 
жилой за-
стройки 

Под мага-
зин 

:ЗУ4 1664,9 магазины т.1÷6

2 74:33:1108001:436 г. Магнито-
горск, Ленин-
ский район, 
ул. Бахметье-
ва, д.33, корп.1

538 Для раз-
мещения 
промыш-
ленных 
объектов

Зани-
маемый 
нежилым 
зданием 
- цехом 
фасовки 
сыпучих 
пищевых 
продуктов 

:ЗУ6 762,9 объекты предпри-
нимательской де-
ятельности, иные 
объекты, связан-
ные с обеспечением 
жизнедеятельности 
граждан, не указан-
ные в основных и 
вспомогательных 
видах разрешенного 
использования при-
менительно к данной 
зоне

т.1÷10

3 74:33:1108001:21 г. Магнито-
горск, Ленин-
ский район, 
ул. Бахметье-
ва, №33

373 Для объ-
ектов 
жилой за-
стройки 

Магазин :ЗУ7 843,6 магазины т.1÷8

4 74:33:1108001:46 г. Магнито-
горск, Ленин-
ский район, 
ул. Бахметье-
ва, 33в

319 Для объ-
ектов 
жилой за-
стройки 

Под адми-
нистратив-
ное здание 
ПМС 

:ЗУ8 579,2 административные 
здания

т.1÷8

5 74:33:1108001:28 г. Магнито-
горск, Ленин-
ский район, 
ул. Бахметье-
ва, 35/2

511 Для объ-
ектов 
жилой за-
стройки 

Под мага-
зин 

:ЗУ9 802,0 магазины т.1÷5

Таблица 4 – Таблица образуемого земельного участка ЗУ2.1

Условный номер ЗУ Адрес Проектная S, кв. м

Вид разрешенного 
использования в со-
ответствии с ПЗЗ г. 
Магнитогорска

Поворотные точки 
границ земельных 
участков

:ЗУ2.1 ул. Бахметьева д 35 3592,0 многоквартирные жи-
лые дома

т.1÷6, 7÷35, 36÷39

Проектом межевания предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования (табл.5).

Таблица 5 – Таблица образуемых земельных участков, отнесенных к территориям общего пользо-
вания

№
№ участка на плане 
(условный номер 
участка)

Вид разрешенного использования участка Площадь 
участка, м2

Поворотные точки 
границ земельных 
участков

1 :ЗУ12 Земельные участки (территории) общего пользования 4481,3 т.1÷22, 23÷31, 
32÷35, 36÷39.

2 :ЗУ5 Земельные участки (территории) общего пользования 36,1 т.1÷4

2.2 Перечень сервитутов
Установление сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное использование ча-

стей земельных участков для обеспечения возможности доступа к земельным участкам, площадкам 
общего пользования, проездам, инженерным коммуникациям. Территории участков, обремененных 
сервитутами, приведены в таблице 5.

Границы зон действия сервитутов для обеспечения доступа к инженерным коммуникациям опреде-
лены исходя из размеров охранных зон инженерных сетей:

- для газопровода указана охранная зона шириной 4 м (согласно «Правилам охраны газораспреде-
лительных сетей»);

- для трансформаторной подстанции (ТП 10/0,4кВ) указана охранная зона радиусом 10 м (согласно 
Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон»);

- для воздушных линий электропередачи (ВЛ) охранная зона указана вдоль воздушных линий элек-
тропередачи в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от проекции 
крайних проводов на поверхность земли (при неотклоненном их положении) с каждой стороны (со-
гласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»):

- на 2 м - для ВЛ-0,4кВ (от проекции на землю крайних проводов, с учетом траверсы);
- от оси кабельной линии и сетей связи – 1 м в каждую сторону (согласно Постановлению Прави-

тельства от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»);

- расстояние от оси сетей водопровода и канализации - 2 м в каждую сторону;
- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых 

сетей (согласно Приказу от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных те-
пловых сетей»);

Таблица 5 – Таблица сервитутов 

№ № сервитута 
на плане

Участок, на который уста-
навливается сервитут Цель установления сервитута

Площадь 
сервитута, 
м2

1 1с :ЗУ1 обеспечение доступа к площадкам общего пользования,  
проездам, инженерным коммуникациям

3209,0

2 2с :ЗУ2 (74:33:1108001:493) обеспечение доступа к площадкам общего пользования,  
проездам, инженерным коммуникациям

3309,4

3 3с :ЗУ2 обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 122,5

4 4с :ЗУ3 обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 31,4

5 5с :ЗУ3 обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 398,2

6 6с :ЗУ4 (74:33:1108001:22) обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 78,1

7 7с :ЗУ4 (74:33:1108001:22) обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 19,5

8 8с :ЗУ4 (74:33:1108001:22) обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 114,1

9 9с :ЗУ4 (74:33:1108001:22) обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 15,7

10 10с 74:33:1108001:5151 обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 11,3

11 11с 74:33:110801:479 обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 566,6

12 12с :ЗУ6 (74:33:1108001:436) обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 93,7

13 13с :ЗУ6 (74:33:1108001:436) обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 97,1

14 14с :ЗУ7 (74:33:1108001:21) обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 94,6

15 15с :ЗУ7 (74:33:1108001:21) обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 16,2

16 16с :ЗУ7 (74:33:1108001:21) обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 8,3

17 17с :ЗУ8 (74:33:1108001:46) обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 35,6

18 18с :ЗУ8 (74:33:1108001:46) обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 53,4

19 19с :ЗУ8 (74:33:1108001:46) обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 3,8

20 20с :ЗУ9 (74:33:1108001:28) обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 7,7

21 21с :ЗУ9 (74:33:1108001:28) обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 8,1

22 22с :ЗУ9 (74:33:1108001:28) обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 51,7

23 23с :ЗУ10 обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 1,4

24 24с :ЗУ10 обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 7,2

25 25с :ЗУ11 обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 21,0

26 26с :ЗУ11 обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 663,7

27 27с :ЗУ11 обеспечение доступа к  инженерным коммуникациям 88,6

28 28с 74:33:1108001:34 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 6,2

29 29с 74:33:1108001:34 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 3,5

30 30с 74:33:1108001:5151 обеспечение доступа к инженерным коммуникациям 14,3

2.3 Устанавливаемые красные линии
В проекте межевания территории отменены действующие красные линии по ул.Панькова, 

ул.Бахметьева, также в южной части и разработаны устанавливаемые красные линии на террито-
рии проектирования (см. л. 5 «Разбивочный чертеж красных линий»). Линии регулирования застройки 
установлены на расстоянии 2,5-3 м от красных линий в соответствии с требованиями Правил зем-
лепользования и застройки г. Магнитогорска для территориальных зон Ц-2 (минимальные отступы: 
определяются документацией по планировке территории. В случае отсутствия в документации по пла-
нировке территории указания о прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия доку-
ментации по планировке территории наружная грань объектов капитального строительства может 
располагаться по передней границе (отступ до 0 м) земельного участка. При этом входные группы и 
крыльца не должны размещаться на территориях общего пользования. Данное положение не распро-
страняется на объекты капитального строительства, построенные, начатые строительством, рекон-
струируемые до вступления в силу настоящих Правил. Боковые и задние грани объектов капитально-
го строительства размещаются на расстоянии не менее 3 м от границ земельного участка.) а также с 
учетом существующей застройки.
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от 31.10.2019 №13449-П 

 

Приложение № 3 
к постановлению администрации города 

от 31.10.2019 №13449-П 

Приложение № 4 
к постановлению администрации города 

от 31.10.2019 №13449-П 

Приложение № 5 
к постановлению администрации города 

от 31.10.2019 №13449-П 
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Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории 141 микрорайона города Магнитогорска».
С "02" ноября 2019 года до "03"декабря 2019 года организатором общественных обсуждений – Ко-

миссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
(далее-комиссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект межевания территории 
141 микрорайона города Магнитогорска».

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "02" ноября 2019 года до "02"дека-
бря 2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты "02" ноября 2019 года до "02"декабря 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж) и в администрации Орджоникид-
зевского района (ул. Маяковского, 19/3).

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

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний осуществляется комиссией с "10" ноября 2019 года до "02"декабря 2019 года в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для спра-
вок 49-05-34.

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

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

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

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

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с приложением  документов, подтверждаю-
щих  такие сведения.

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

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии О. В. ГЛЕБОВА

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Маяковского, Фрунзе, Чай-
ковского, просп. Пушкина».

С "02" ноября 2019 года до "03"декабря 2019 года организатором общественных обсуждений – Ко-
миссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
(далее-комиссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект межевания территории 
города Магнитогорска в границах улиц Маяковского, Фрунзе, Чайковского, просп. Пушкина».

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "02" ноября 2019 года до "02"дека-
бря 2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты "02" ноября 2019 года до "02"декабря 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж) и в администрации Орджоникид-
зевского района (ул. Маяковского, 19/3).

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

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией с "10" ноября 2019 года до "02"декабря 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

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

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с приложением  документов, подтверждаю-
щих  такие сведения.

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

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии О. В. ГЛЕБОВА
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Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории 127 микрорайона города Магнитогорска».
С "02" ноября 2019 года до "03"декабря 2019 года организатором общественных обсуждений – Ко-

миссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
(далее-комиссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект межевания территории 
127 микрорайона города Магнитогорска».

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "02" ноября 2019 года до "02"декабря 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты "02" ноября 2019 года до "02"декабря 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж) и в администрации Правобереж-
ного района (ул. Суворова, 123).

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

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний осуществляется комиссией с "10" ноября 2019 года до "02"декабря 2019 года в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для спра-
вок 49-05-34.

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

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

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

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

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с приложением  документов, подтверждаю-
щих  такие сведения.

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

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии О. В. ГЛЕБОВА

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории 63-64 кварталов города Магнитогорска».
С "02" ноября 2019 года до "03"декабря 2019 года организатором общественных обсуждений – Ко-

миссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
(далее-комиссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект межевания территории 
63-64 кварталов города Магнитогорска».

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "02" ноября 2019 года до "02"декабря 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты "02" ноября 2019 года до "02"декабря 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж) и в администрации Ленинского 
района (ул. Октябрьская, 32).

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

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний осуществляется комиссией с "10" ноября 2019 года до "02"декабря 2019 года в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для спра-
вок 49-05-34.

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

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

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

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

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с приложением  документов, подтверждаю-
щих  такие сведения.

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

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии О. В. ГЛЕБОВА
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Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории 114 микрорайона города Магнитогорска».
С "02" ноября 2019 года до "03"декабря 2019 года организатором общественных обсуждений – Ко-

миссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
(далее-комиссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект межевания территории 
114 микрорайона города Магнитогорска».

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "02" ноября 2019 года до "02"декабря 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты "02" ноября 2019 года до "02"декабря 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж) и в администрации Правобереж-
ного района (ул. Суворова, 123).

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

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний осуществляется комиссией с "10" ноября 2019 года до "02"декабря 2019 года в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для спра-
вок 49-05-34.

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

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

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

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

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с приложением  документов, подтверждаю-
щих  такие сведения.

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

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии О. В. ГЛЕБОВА

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории 143 микрорайона города Магнитогорска».
С "02" ноября 2019 года до "03"декабря 2019 года организатором общественных обсуждений – Ко-

миссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
(далее-комиссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект межевания территории 
143 микрорайона города Магнитогорска».

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "02" ноября 2019 года до "02"декабря 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты "02" ноября 2019 года до "02"декабря 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж) и в администрации Орджоникид-
зевского района (ул. Маяковского, 19/3).

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

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний осуществляется комиссией с "10" ноября 2019 года до "02"декабря 2019 года в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для спра-
вок 49-05-34.

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

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

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

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

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с приложением  документов, подтверждаю-
щих  такие сведения.

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

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии О. В. ГЛЕБОВА
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Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории 133 микрорайона города Магнитогорска».
С "02" ноября 2019 года до "03"декабря 2019 года организатором общественных обсуждений – Ко-

миссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
(далее-комиссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект межевания территории 
133 микрорайона города Магнитогорска».

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "02" ноября 2019 года до "02"декабря 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты "02" ноября 2019 года до "02"декабря 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж) и в администрации Орджоникид-
зевского района (ул. Маяковского, 19/3).

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

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсужде-
ний осуществляется комиссией с "10" ноября 2019 года до "02"декабря 2019 года в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для спра-
вок 49-05-34.

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

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

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

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

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с приложением  документов, подтверждаю-
щих  такие сведения.

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

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

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

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

Заместитель председателя комиссии О. В. ГЛЕБОВА

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                   02.11.2019
С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Проект межевания терри-

тории 18 квартала города Магнитогорска» (шифр АПБ.014-19) (далее - оповещение) организатором 
общественных слушаний - Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Гене-
рального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания терри-
тории города Магнитогорска с 02.10.2019г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 02.10.2019 №147. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта 
с 02 октября 2019 до 30 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж) и в администрации Ленинского района (ул. Ок-
тябрьская, 32).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города поступили обращения от:

1) МП трест «Водоканал» (№УАиГ-01/3325 от 30.10.2019) о согласовании документации;
2) МП трест «Теплофикация» (№УАиГ-01/3209 от 21.10.2019) о согласовании документации;
3) МП «Маггортранс» (МГТ-03/675 от 25.10.2019) о рассмотрении и отсутствии замечаний.
В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-

стоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии  О. В. ГЛЕБОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.10.2019                                                                         № 607-Р
О работе отдела ЗАГС администрации города в выходной день
В целях обеспечения работ, связанных с государственной регистрацией смерти граждан, в соот-

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

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Привлечь к работе отдел ЗАГС администрации города в выходной день 02.11.2019 с 10:00 до 13:00 

часов и с 14:00 до 17:00 часов главного специалиста отдела ЗАГС администрации города Шнайдер И. 
А. (тел. 34 33 66), ведущего специалиста отдела ЗАГС администрации города Файздрахманову А. Д. 

2. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации предоставить дни отды-
ха главному специалисту отдела ЗАГС администрации города Шнайдер И. А. и ведущему специалисту 
отдела ЗАГС администрации города Файздрахмановой А. Д.

3. Рекомендовать заместителю директора ГКУЗ «Центр координации деятельности медицинских 
организаций Челябинской области» (Симонова Е. Н.) организовать работу лечебных учреждений го-
рода Магнитогорска в выходной день по выдаче медицинских свидетельств о смерти.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное

Более  16,3 тысяч южноуральцев обратились за получением све-
дений об отнесении к категории лиц предпенсионного возраста 

Сведения об отнесении граждан к категории лиц предпенсионного возраста предостав-
ляются территориальными органами ПФР и многофункциональными центрами Челябин-
ской области.

С начала года в территориальные органы ПФР в городах и районах Челябинской обла-
сти за получением сведений об отнесении к категории лиц предпенсионного возраста обра-
тились 3797 южноуральцев, из них статус предпенсионера  подтвержден 3544 гражданам. 

Для налоговых органов, органов службы занятости  и органов исполнительной власти 
регионального уровня информация о предпенсионерах предоставляется посредством меж-
ведомственного электронного взаимодействия. 

Кроме того, работающие граждане могут подтвердить статус предпенсионера через 
своего работодателя. Это возможно, если работодатель заключил соглашение об элек-
тронном информационном взаимодействии с территориальным органом ПФР. На сегод-
няшний день обработано 12580  запросов от работодателей региона.

Для удобства граждан реализована возможность получения таких сведений в Личном ка-
бинете гражданина на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru)  и портале госуслуг (gosuslugi.
ru). Для этого необходимо войти в «Личный кабинет», выбрать в разделе «Пенсии» вкладку 
«Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного 
возраста» и указать орган, куда предоставляются сведения («Федеральная налоговая служба 
России», «орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения» либо 
«работодатель»). Документ формируется автоматически на основании данных, имеющихся в 
распоряжении ПФР, и подтверждается усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Сформированную справку можно получить на электронную почту.

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом № 350-ФЗ* для сохранения и 
соблюдения прав граждан в законодательство Российской Федерации введено понятие 
предпенсионный возраст. С 1 января 2019 года для граждан предпенсионного возраста со-
храняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении 
пенсионного возраста.

С 2019 года для предпенсионеров также введены новые льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении работо-
дателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольне-
ние работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине 
возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять ра-
ботникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохране-
нием заработной платы. 

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного 
возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для 
мужчин. С 2019 года  правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше, 
мужчины 1963 года рождения и старше.

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновре-
менно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это прежде 
всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., по-
зволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и пра-
ва на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию 
при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, в случае если 
человек уже прекратил работу по соответствующей специальности, либо факт работы по 
соответствующей специальности.

Подробнее о статусе предпенсионера - на сайте ПФР в разделе Гражданам/ Предпен-
сионерам.

* Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" 
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