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В каждый дом
Сегодня старейшая газета города 
вошла практически 
в каждый магнитогорский дом. 

Служба доставки «Магнитогорского рабоче-
го» постаралась охватить не только многоквар-
тирные дома, но и частные домовладения, га-
зету разнесут в новых микрорайонах, в первых 
кварталах левобережья и в современных посел-
ках на правом берегу. Мы обращаемся к вам, до-
рогие друзья, чтобы еще раз напомнить о газе-
те, которая лишь на полгода моложе родного го-
рода. О газете, обязанной своим появлением и 
славной историей легендарной Магнитке, ее ге-
роям и творцам.

С первых дней своего существования наша га-
зета была не просто источником информации 
на большой комсомольской стройке, но и рупо-
ром всех, кто возводил металлургический ком-
бинат. О победах у нас заявляли во весь голос, 
особенно нетерпимы были к недостаткам, с пе-
редовиков брали пример, отстающих – на бук-
сир. Листая подшивку, понимаешь, как самозаб-
венно отдавались первостроители Магнитки и 
созидательному труду, и стремлению овладе-
вать знаниями, и желанию побыстрее наладить 
нормальный быт. Так торопиться жить и рабо-
тать, строить и любить могли только чистые ду-
шой и очень молодые люди. Потом появятся те, 
кто скажет, что пафос был показным, а рабо-
та – изнурительной. Но жизнь тем и прекрас-
на, что она многогранна и не приемлет только 
черно-белых красок. Спустя десятилетия мы ви-
дим результаты труда первых жителей Магнит-
ки и поражаемся тому, как могли полураздетые 
и полуголодные люди в голой степи построить 
промышленный гигант, впрочем, как и муже-
ству журналистов и рабкоров, передавших нам 
сквозь годы в каждой своей строчке дух и энер-
гию того беспокойного времени. О них мы не 
забываем никогда, поэтому архивные матери-
алы оживают на полосах современной газеты, 
и мы возвращаем из глубины лет забытые име-
на и родные лица. Теперь к нам присоедини-
лись юные корреспонденты из школьной газе-
ты «Классный репортер», которые озаботились 
поисками журналистов, ушедших из редакции 
на войну и так не вернувшихся с полей битв. 
А другим и не может быть продолжение слав-
ной истории любимой газеты! На смену опыт-
ным придут молодые, пытливые и талантливые 
авторы.

Но жизнь не стоит на месте, «Магнитогорский 
рабочий» сегодня – современная, отвечающая 
требованиям самого взыскательного читателя 
газета. Мы стараемся оперативно и объектив-
но освещать все самые заметные и значимые со-
бытия в жизни города и региона. Вот и сегодня 
внутренний разворот субботнего номера мы по-
святили самым ярким достижениям в социаль-
но-экономическом развитии Магнитогорска за 
последние пять-шесть лет. А есть что освежить 
в памяти! В ежедневной суматохе мы не заме-
чаем, как продвинулись наши земляки вперед 
в своем желании сделать Магнитогорск ком-
фортным и благоустроенным городом. Резуль-
таты впечатляют. И это вовсе не предел нашим 
устремлениям! Каждый из нас хотел бы, чтобы 
было больше хороших дорог, детских площа-
док, удобных парковок во дворах. А в социаль-
ной сфере мы с не меньшим нетерпением ждем 
новых достижений, нам есть куда расти. А мы, 
творческий коллектив любимой «Магнитки» 
(как называли нашу газету еще два десятилетия 
назад), обязательно за этим проследим! И рас-
скажем вам с пристрастием. Заинтриговали? 
Хотите присоединиться к аудитории людей, чи-
тающих «МР» и знающих о городе все или почти 
все? Добро пожаловать!

С уважением
Куралай АНАСОВА, 

главный редактор

Городские скверы 
становятся полноценными 
местами отдыха. 

Созданы условия для про-
гулок с детьми, отдыха пожи-
лых людей, активных игр на 
свежем воздухе, занятий спор-
том. В рамках масштабной про-
граммы по благоустройству в 
Магнитогорске обустроили не-
сколько спортивно-игровых 
зон: поставили тренажеры, ка-
чалки-карусели, высадили де-
сять тысяч деревьев, более 
двадцати тысяч кустарников. 

Крупными объектами инфра-
структуры стали три зеленые 
зоны отдыха. Открытие обнов-
ленного сквера имени 50-летия 
ММК состоялось летом 2016 го-
да. Накануне Дня металлурга 
символические ключи от пар-

ка передали горожанам. В ре-
конструкцию было вложено бо-
лее 15 миллионов рублей, на 
эти средства привели в рабо-
чее состояние фонтан, замени-
ли асфальтовое покрытие, осве-
щение, установили скамейки, 
высадили деревья и кустарни-
ки. Помимо преобразований в 
сквере строители отремонти-
ровали городскую Аллею сла-
вы, где укладывают плиты-
звезды в честь выдающихся лю-
дей и событий. 

В том же году сквер Мира по-
лучил вторую жизнь и новое 
имя. По мнению большинства 
горожан, прежний сквер ничем 
особенным не выделялся: пара 
клумб, скамейки, детские гор-
ки и качели. Изменения город-
ские власти задумывали дав-
но, помог случай. Группа ком-

паний «Магнезит» из Сатки в 
знак признательности коллек-
тиву Магнитогорского метал-
лургического комбината внес-
ла свою лепту в благоустрой-
ство городской территории. В 
сквере установили авторский 
памятник поэту Михаилу Лер-
монтову и стелу с рисунками и 
стихами поэта. Новое концеп-
туальное решение в ходе рекон-
струкции повлекло за собой и 
переименование. Решением де-
путатов городского Собрания 
сквер нарекли именем Михаи-
ла Лермонтова.

Завершился 2017 год гло-
бальным для городской ин-
фраструктуры событием – вве-
дением парка у Вечного огня. 
В течение лета и начала осени 
подрядчики-строители, озе-
ленители работали над рекон-

струкцией территории. За счет 
средств городского, областного 
бюджетов, а также при финан-
совой поддержке Магнитогор-
ского металлургического ком-
бината провели грандиозное 
переустройство. Общими уси-
лиями почти три гектара про-
гулочной зоны привели в по-
рядок: вырубили разросшийся 
кустарник, деревья, организо-
вали прогулочные и спортив-
ные дорожки, установили ос-
вещение, детские и парковоч-
ные площадки. Обустройство 
уже оценили лыжники-люби-
тели, нынешней зимой они 
проложили дорожки для заня-
тий спортом на свежем возду-
хе. Программа по преображе-
нию города не закончена – вес-
ной этого года у парка появится 
собственная набережная. 

Преображения для нас
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Спецвыпуск «МР»: 

весь город в твоих руках!

Александр Александр МАКАРОВ,МАКАРОВ, председатель городского  председатель городского 

совета ветеранов:совета ветеранов:

– Перемен и позитивных преобразований за послед-– Перемен и позитивных преобразований за послед-
ние годы немало и в стране, и в нашем городе. Новые ние годы немало и в стране, и в нашем городе. Новые 
производства и новые рабочие места появились в производства и новые рабочие места появились в 
процессе импортозамещения, крупные инфраструк-процессе импортозамещения, крупные инфраструк-
турные объекты, мощный рывок в развитии Дальне-турные объекты, мощный рывок в развитии Дальне-
го Востока, Сибири, изменившийся облик столицы и го Востока, Сибири, изменившийся облик столицы и 
других больших городов – все это приметы сегодняшнего дня.других больших городов – все это приметы сегодняшнего дня.

Не отстает от других городов и наша родная Магнитка. В послед-Не отстает от других городов и наша родная Магнитка. В послед-
ние годы введены в строй новые детские сады, началось строительство ние годы введены в строй новые детские сады, началось строительство 
школы в новых микрорайонах, следом проектируется и будет возве-школы в новых микрорайонах, следом проектируется и будет возве-
дена другая. Серьезный прорыв произошел и в благоустройстве общих дена другая. Серьезный прорыв произошел и в благоустройстве общих 
территорий – парка у Вечного огня, Экопарка, скверов, и это нельзя не территорий – парка у Вечного огня, Экопарка, скверов, и это нельзя не 
заметить. Сколько делается для наведения порядка в рекламном про-заметить. Сколько делается для наведения порядка в рекламном про-
странстве! Приятно видеть, как меняется город, как он хорошеет и странстве! Приятно видеть, как меняется город, как он хорошеет и 
растет у всех на глазах. растет у всех на глазах. 
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В 2012 году проведена полная 

реконструкция роддома №2, 
который после модернизации стал вы-
полнять функцию межрайонного пе-
ринатального центра, где ведут слож-
ные беременности и выхаживают са-
мых крошечных, родившихся пре-
ждевременно малышей. Для них в том 
же году на базе МУЗ «Детская город-
ская больница №3» открыто отделение 
неонатальной реанимации. В 2016 го-
ду в рамках программы «Реальные де-
ла» для роддома №2 приобретены во-
семь кювезов для новорожденных. 
В 2015 отремонтирована женская кон-
сультация при роддоме №1. В 2017 го-
ду был завершен ремонт, приобретены 
новая мебель и оборудование в груд-
ничковом отделении детской больни-
цы №3 и ее левобережном инфекцион-
ном отделении, преобразились вход-
ные группы и регистратуры детских 
взрослых поликлиник. 

Магнитогорск занимает пер-

вое место в области по об-
щей площади расселенного аварийно-
го жилья. За 2013-2017 годы в городе 
расселены 73 многоквартирных ава-
рийных дома общей площадью более 
32 тысяч квадратных метров. В новые 
благоустроенные квартиры переехали 
2350 магнитогорцев. Жилые помеще-
ния для них приобретались в много-
квартирных домах в 86, 115, 147, 148 
микрорайонах города, а также в посел-
ках Железнодорожников и Раздолье. 
С 2012 по 2017 годы за счет субвенций, 
выделенных из областного и федераль-
ного бюджетов, 305 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, были обеспечены жильем, при-
чем 114 из них – в 2017 году. Одно из 
средств привлечения врачей – муни-
ципальное жилье, которое городские 
власти бесплатно дают специалистам, 
приехавшим в Магнитку. Те, кто отра-
ботал в медучреждениях города более 
пяти лет, имеют право на его привати-
зацию. С 2012 по 2017 год квартиры по-
лучили 178 работников здравоохране-
ния, из них 102 – в минувшем году. Это 
позволило привлечь в Магнитогорск 
более 200 врачей.

Новый 2017 год встретил в обнов-
ленном помещении Дом дружбы 

народов, где капитальный ремонт был 
проведен впервые с 1953 года и продол-
жался на протяжении нескольких лет. 
Здесь полностью заменили полы, пере-
крытия, двери, окна, провели замену 
инженерных сетей, были приобретены 
компьютерное оборудование, мебель. 
Все – от парадного входа и гардероба 
до самых отдаленных кабинетов-ма-
стерских – приведено в порядок. При 
этом строители детально отреставри-
ровали лепнину потолка и стен, сохра-
нив неповторимый облик дворца. Уни-
кальным за счет звука и света стал от-
реставрированный большой актовый 
зал, получил Дом дружбы народов и 
новую студию звукозаписи.

Реконструкция центрального 

стадиона – марафон длиной в три 
года – завершилась минувшим летом. 
Этот объект был подарен городу в 1967 
году. 50 лет спустя после масштабной 
реконструкции он продолжает прино-
сить горожанам радость активного об-
раза жизни и азарт спортивных состя-
заний. На поле проведена замена нату-
рального покрытия на искусственное, 
обновлены беговые дорожки и трибу-
ны, обустроены площадки для мета-
тельных видов спорта, отремонтиро-
ваны входные группы и парапеты, раз-
девалки и душевые, проведен монтаж 
систем удаленного доступа и охранно-
го теленаблюдения. Стадион вошел в 
число трех созданных центров тести-
рования по выполнению нормативов 
ГТО.

С 2012 по 2018 год проведена 

большая работа по обеспе-

чению местами в дошколь-

ных учреждениях самых юных  
горожан. 
В 2015 году двери для малышей от-
крыли сразу три новых детских сада. 
С 2012 по 2015 годы отремонтирова-
но и возвращено детям пять зданий, 
еще в двух детсадах возведены при-
строи, также открыты новые группы в 
уже действующих садиках, что позво-
лило создать более 2000 мест и пол-
ностью обеспечить дошкольным об-
разованием всех ребятишек Магни-
тогорска от трех до семи лет. Летом  
2017 года на средства регионально-
го и федерального бюджета Магнитка 
начала строительство новой школы в 
144-м микрорайоне. Сейчас завершен 
нулевой цикл работ, ведется возведе-
ние стен. Строители обещают прило-
жить все усилия, чтобы учебное заве-
дение на 825 человек с теплым перехо-
дом, бассейном и просторным спорт-
залом приняло первых учеников уже с 
началом учебного года.

В 2015 году начал работу «ре- 

абилитационный центр для 

людей с ограниченными воз-

можностями здоровья», где они 
смогут получить как физиологиче-
скую, так и социально-психологиче-
скую реабилитацию.
Все помещения центра соответствуют 
стандартам «Доступной среды». Здесь 
созданы все условия для инвалидов с 
любыми ограничениями – по слуху, 
зрению, с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата и инвалидов-коля-
сочников. К их услугам прекрасно ос-
нащенный тренажерный зал, где ли-
нейка тренажеров подобрана с учетом 
потребностей людей с физическими 
ограничениями, кабинеты физиотера-
пии. В июне 2017 года учреждение по-
лучило медицинскую лицензию.
Для доставки клиентов в реабилитаци-
онный центр приобретен специализи-
рованный автомобиль «Газель» с подъ-
емником.

Девять автомобилей класса в 
и один реанимобиль класса С для 

Магнитогорска приобретены за счет 
регионального бюджета в 2017 году.

Благодаря программе разви-

тия государственно-частно-

го партнерства в Магнитогорске в 
прошлом году появился центр диали-
за, который позволил обеспечить вы-
сокотехнологичной помощью пациен-
тов с терминальной почечной недоста-
точностью.

Социальную поддержку в ви-

де льготного питания на 30 
рублей в день получают учащиеся из 
малообеспеченных семей и с наруше-
ниями состояния здоровья. 

Заботятся в магнитке и о новом 
поколении творческих людей. В на-

чале 2018 года в двухэтажное отремон-
тированное здание переехали воспи-
танники ДШИ №3, теперь юные музы-
канты будут с комфортом заниматься в 
светлых просторных классах, для них 
приобретены новые инструменты.

Среди крупных спортивных ме-

роприятий, прошедших в Магни-
тогорске за эти годы, – XVIII Сурдлим-
пийские зимние игры и Чемпионат 
России по тайскому боксу (2015 год), 
V Всероссийская зимняя Спартакиа-
да по спорту глухих (2016 год), всерос-
сийские соревнования по биатлону на 
Кубок Анны Богалий (2017, 2018 годы), 
Матч звезд АСБ (2018 год). В апреле 
Магнитка готовится принять Чемпио-
нат мира по хоккею среди юниоров.

Магнитогорск – один из немно-
гих городов России, где сохране-

ны льготы на проезд в общественном 
транспорте. Все пенсионеры – муници-
пальные и региональные льготники – 
на основании социальной карты име-
ют право на 30 бесплатных поездок 
ежемесячно. Каждый следующий про-
езд оплачивается в половину от уста-
новленного тарифа. Пересадка в тече-
ние часа бесплатна. Также для пенсио-
неров сохранится бесплатный проезд и 
провоз багажа по садовым автобусным 
маршрутам с середины апреля до сере-
дины октября 2018 года. На обеспече-
ние этой льготы в бюджете предусмо-
трено почти 150 миллионов рублей. 
Также 50 процентов от стоимости про-
езда продолжают оплачивать школь-
ники и студенты.

В конце 2014 – начале 2015 годов  
модернизировано круговое движение  

на площади Мира. 
На перекрестке проспекта Карла Маркса 

и улицы Грязнова помимо спрямления пу-
тей и расширения проезжей части провели 
реконструкцию и замену инженерных си-

стем отопления, канализации. Демонтаж 
кругового проезда и организация восьмипо-
лосного дорожного полотна обошлись бюд-

жету более чем в сто миллионов рублей. Капи-
тальный ремонт перекрестка позволил расши-

рить проезжую часть проспекта Карла Маркса на 
несколько метров с северной и южной сторон и ор-
ганизовать в зоне расширения поворотные съезды. 

Летом 2017 года реконструирован участок ули-
цы Комсомольской от улицы Советской до про-
спекта Карла Маркса. Стоимость работ состави-
ла 73 миллиона рублей. Помимо полной рекон-
струкции дорожного покрытия и сопутствующей 
инфраструктуры заменили линии уличного осве-
щения, замостили рельсы. Протяженность рекон-
струируемого участка дороги – 700 метров. Пло-
щадь асфальтового покрытия составила 6600 ква-

дратных метров, замощения трамвайных путей – 
4400 «квадратов».

В последнее время в городе изменили подход к 
организации пешеходного движения и пассажир-
ских перевозок. В соответствии с новыми стандар-
тами возле образовательных учреждений оборудо-
вали 59 пешеходных переходов. В прошедшем году 
городские власти закупили на Усть-Катавском ва-
гоностроительном заводе 15 трамвайных вагонов. 
Сегодня электротранспорт активно эксплуатирует-
ся на дорогах Магнитки. Еще одним подарком стали 
школьные автобусы. В целях обеспечения доступно-
сти образования и безопасности при осуществлении 
перевозок групп детей в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Магнитогор-
ске» на 2016-2018 годы приобретено семь школьных  
автобусов.

В рамках доступного и комфортного пользования 
услугами общественного транспорта, в том числе 
и для маломобильных граждан, появилось 43 ком-
плекта светодиодных табло с указанием остановоч-
ных пунктов, специальным звуковым сигналом, 
маршрутными указателями с увеличенным шриф-
том и другими приспособлениями для размещения 
в трамваях. «Гаджеты» уже используются в вагонах.

Масштабный проект  
по улучшению качества питьевой воды 
стартовал в 2016 году. 

В рамках социального договора между МП 
трест «Водоканал» и Магнитогорским металлур-
гическим комбинатом система качества воды 
подверглась коренному преобразованию. Вла-
сти города решили провести долгосрочную до-
рогостоящую реконструкцию системы водопро-
вода, чтобы дать жителям левого берега чистую 
воду. 

Реконструкция водовода нитки «Б» предус-
матривала замену труб диаметром 350 милли-
метров на стальные трубы с цементно-песча-
ным покрытием большего диаметра – 500 мил-
лиметров. Одновременно проводили промывку 
межквартальных сетей с помощью гидродина-
мической машины – в первую очередь в райо-
нах, откуда поступило наибольшее число жалоб 
жителей. Были также промыты карадырские ре-
зервуары, участок шестой насосной станции. 

Реконструкция магистрального пожарно-пи-
тьевого водопровода треста и цеха водоснаб-
жения ММК шла по утвержденной совместной 
программе. Большая часть водовода проходи-

ла по площадке комбината, этот вопрос был 
решен путем разделения уровней участия. На 
вводе и выводе работали специалисты «Водо-
канала», на территории промплощадки – про-
фильное подразделение градообразующего  
предприятия. 

Улучшение качества воды жители левого берега 
заметили сразу же, кроме того, планомерное изме-
нение технологических режимов подачи ресурса 
позволило перераспределять нагрузку по водоза-
борам. С десятой насосной, где отличное качество 
воды, стало поступать больше воды в сеть левобе-
режья.

В ресурсе делоС заботой о людях
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313
деревьев  

12236 
кустарников  

высажено в парке  
у Вечного огня  

7000 
деревьев  

22000 
кустарников  

высажено  
в 2017 году

6074 
деревьев  

20592 
кустарника  
высажено  

в 2016 году

– Изменив схему по-
дачи ресурса, восстано-
вив работоспособность 
нитки «Б», нам удалось 
поднять качество во-
ды, – говорит депутат 

государственной ду-

мы рФ виталий бахметьев, он на мо-
мент проведения работ являлся главой 
города. – Чтобы реконструкция ста-
ла возможной, встречались с руковод-
ством комбината, нам удалось достиг-
нуть соглашения о том, что ремонт по-
зволит прокачивать больший ресурс. И 
нам удалось найти понимание и сообща 
реализовать проект. Таким образом, 
очередной этап программы «Чистая во-
да – левобережью» успешно завершился. 

Алексей лактио-

нов, председа-

тель молодежной па-

латы при мгсд:
– Отрадно, что мо-

лодежной политике 
стало уделяться еще 
больше внимания на 
самом высоком уровне – и главой го-
рода, и губернатором, и президентом. 
Появилось много грантов в молодежной 
сфере, ребята могут получить финанси-
рование на реализацию своих проектов. 
Возросло число общественных молодеж-
ных организаций, которые стали допол-
нительными площадками для реализа-
ции планов и идей. Регулярно проходят 
встречи главы Магнитогорска Сергея 
Бердникова и председателя МГСД Алек-
сандра Морозова с активной молодежью. 
Все это помогло расширить возможно-
сти в реализации своих задумок.

Марина сер-

геева, депу-

тат мгсд, предсе-

датель фонда «я –  

женщина»:

– Как депутат и член 
комиссий по социаль-
ной политике и по 
бюджету я только приветствую те 
позитивные изменения, которые про-
исходят у нас в образовании, стро-
ительство новых детсадов и школ. 
Отлично, что город развивается, все 
больше становится детей, и для них 
создают достойные условия. 
Есть еще над чем работать, хочется 
сократить очереди в детские сады для 
малышей от полутора до трех лет, 
сделать, чтобы ученики занимались 
только в первую смену и у них остава-
лось время на кружки и секции. Сейчас 
мы разрабатываем программу разви-
тия инклюзивного образования и без-
барьерной среды для детей с ограничен-
ными возможностями.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018                                                                                      № 2151-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 25.12.2017 № 15603-П 
В целях улучшения качества обслуживания населения в соответствии  с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.12.2017 
№ 15603-П «Об организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием «Магнитогорский городской транспорт» на 2018 год» следующие изменения:
1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В.А.) обеспечить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2018.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1  
 к постановлению  администрации города

от 28.02.2018 № 2151-П

Приложение № 1  
 к постановлению администрации города

от 25.12.2017  № 15603-П
ГРАФИК  организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом  муниципальным предприятием «Магнитогорский городской транспорт» на период с 01.03.2018 г. по 31.12.2018 г.
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Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   М А Р Ш Р У Т Ы

1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинград-
ская-Центральный переход-Броневая-Профсоюзная-Полевая

23,170 23,500 92 - - 4 23 - - 5 18 - - 95222 113 758,000

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-ул.
Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Профсоюзная-Полевая

23,170 23,500 93 - - 4 23 - - 5 19 - - 95974 114 463,660

3 14А «Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Комсомольская-1ая палатка-ДДН-Северный пере-
ход-Товарная и обратно

27,740 25,200 95 - - - - - 1 - - - 12235 15 286,000

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС 30,670 29,300 75 - - 2 38 - - 1 - - - 55025 65 269,180

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС 30,670 29,300 76 - - 1 76 - - 1 - - - 15148 18 061,750

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,180 22,100 111 1 - 3 37 1 2 - 1 - 139794 165 267,280

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,220 10,300 54 1 - 2 27 - - 1 - - - 66940 78 677,370

8 21 «Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно. 28,380 24,200 105 6 18 11 10 - - 12 9 - - 506748 635 749,290

9 23 Ост.»Зеленый рынок»-Грязнова-К.Маркса-Московская - Ленинградская-К.Маркса-
Грязнова- «Зеленый рынок»

24,930 21,600 102 1 102 5 20 - - 1 102 - - 98906 120 296,340

10 23Б Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.Совет-
ская- Ост.»Зеленый рынок»

12,260 9,400 43 - - 1 43 - - - - - - 7539 9 549,440

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 23,680 23,900 115 7 16 12 10 - - 13 9 - - 569298 671 453,520

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,960 22,800 113 3 38 7 16 - - 9 13 - - 318163 377 629,000

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно 41,260 40,900 151 2 76 4 38 - - - - - - 149714 175 790,770

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,620 31,700 114 1 - - - - - - - - - 16722 21 638,660

ИТОГО 22 56 1 51 1 2 147 427,350 2 582 890,260

С П Е Ц Р Е Й С Ы

1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно. 35,420 36,300 147 9 16 3 49 1 - 5 29 1 - 330348 406 943,900

2 2 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броне-
вая-Профсоюзная- кольцо «Прокатмонтаж» и обратно

34,280 31,200 104 5 21 - - - - - - - - 105472 126 639,500

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-Товарная и обратно. 35,340 35,400 138 6 23 6 23 1 - 5 28 2 69 446553 529 107,540

4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.Комсомольская-ул.
Советская-ул.Ленинградская-Центральный переход-Броневая-Полевая

25,540 26,000 96 6 16 1 - 1 - 4 - 1 - 318890 377 312,750

5 6 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-
ост.»Зеленый рынок».

25,680 23,000 95 3 32 1 - 1 - 2 - - - 166704 200 884,080

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Коробова

23,705 23,900 102 5 20 - - 1 - 2 - 1 - 177027 209 882,430

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская- 
ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Полевая

25,540 26,000 95 6 16 - - - 3 - - - 267475 313 881,180

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Северный переход - ЛПЦ - Башик-Маг-
нитная-Казачья переправа-пр.К.Маркса- Коробова

42,760 43,200 159 5 32 - - 1 - 1 - - - 186883 220 856,020

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Товарная-Северный 
переход-ул.Московская-пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,930 37,500 146 5 29 - - 1 - 1 - 2 - 169350 203 031,840

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-»Прокатмонтаж» и обратно. 29,400 29,700 118 4 30 1 - - 3 - - - 173923 203 646,600

11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -Товарная и об-
ратно

41,760 40,600 155 6 26 4 - 1 - 4 - 1 - 317837 366 153,420

12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсомоль-
ская-Северный переход-Товарная

26,970 27,500 99 3 33 2 - 1 - 2 - 1 - 172370 209 224,505

13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный 
переход-Профсоюзная-Товарная

26,970 27,500 100 5 20 - - - - 1 - - - 149146 176 264,585

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Север-
ный переход - ЛПЦ и обратно

40,790 39,900 149 6 25 4 37 - - 3 50 - - 270901 321 337,885

15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-Южный переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-
Казачья переправа-пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

38,800 38,200 134 4 34 1 - - - 2 - - - 184602 225 535,500

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- Магнитная-РИС-Профсоюзная-Южный 
переход -ул. Советская-ул.Труда-Коробова

38,800 38,300 147 6 25 1 - 1 - 3 - 2 - 216606 265 105,650

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Зеленый лог

24,430 24,600 104 5 21 2 52 1 - 2 52 1 - 177538 208 515,440

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

22,930 22,800 100 5 20 3 33 - - 3 33 - - 204482 237 730,300

19 25 Депо 1-Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-
пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Полевая-Депо 1

26,970 26,600 113 2 57 2 57 1 - 1 113 - - 134157 160 533,760



20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская -Северный переход - ЛПЦ и обратно. 40,550 39,500 159 3 53 1 - - - - - - - 124188 145 030,700

21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-Магнитная-
»Прокатмонтаж» и обратно 

31,280 30,500 101 3 34 - - - - - - - - 67573 79 396,590

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - Комсомольская площадь-Северный 
переход-ЛПЦ и братно

44,910 46,000 154 4 39 - - - - - - - - 96577 109 735,630

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог

26,520 25,400 96 1 - 1 - - - - - - - 59182 69 975,640

ИТОГО 107 33 12 47 12 4 517 784,150 5 366 725,445

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   Р Е Й С Ы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. «РИС» 5,590 5,000 18 - - - - - - - - - - 37140 44 999,540

3 005 «Депо 3» - ул. Советская -  к/п. «Зеленый лог» 2,530 2,800 10 - - - - - - - - - - 24054,8 27 971,240

4 006 «Тевосяна» - ул. Советская -  к/п. «Зеленый лог» 2,710 2,200 17 - - - - - - - - - - 12529 15 320,300

5 007 «Коробова» - ул. Труда -  «Тевосяна» 4,370 4,000 35 - - - - - - - - - - 43680 52 367,560

6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,30 55 - - - - - - - - - - 63148,4 63 148,400

7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - Товарная 18,70 65 - - - - - - - - - - 21505 21 505,000

8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна 17,30 60 - - - - - - - - - - 8944,1 8 944,100

9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,00 43 - - - - - - - - - - 26460 26 460,000

10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,20 63 - - - - - - - - - - 28204,2 28 204,200

11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. «Зеленый рынок» 8,80 34 - - - - - - - - - - 52553,6 52 553,600

12 0035 Товарная - Полевая 10,90 38 - - - - - - - - - - 7935,2 7 935,200

ИТОГО 0 0 0 0 0 326 154,300 349 409,140

ВСЕГО 129 89 13 98 13 6 991 365,800 8 299 024,845

Примечание: трамвайный маршрут 14А переходит с трамвайных маршрутов 13,14; 16А - 12, 16, 22; 16Б - 18; 19 - 7, 9, 10, 20, 30; 23Б - 1, 2, 6.    
Всего за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.:  8 299 024,845       
Всего за период с 01.03.2018 г. по 31.12.2018 г.:  6 991 365,800 

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Н. Н. ФАТТАХОВ

Приложение № 3  
 к постановлению администрации города

от 28.02.2018 № 2151-П

Приложение № 3  
 к постановлению администрации города

от 25.12.2017 № 15603-П
Плановые пробеги подвижного состава городского электрического транспорта муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» на 2018 год.
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 Приложение №2
к постановлению администрации города

от  28.02.2018  № 2151-П

Приложение № 2  
 к постановлению администрации города

от 25.12.2017 № 15603-П

Направления движения маршрутов городского электрического транспорта   муниципального предприятия «Магни-
тогорский городской транспорт»    на 2018 г.

Регулярные маршруты

№ п/п № маршрута Направление

1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинградская-
Центральный переход-Броневая-Профсоюзная-Полевая

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-ул.
Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Профсоюзная-Полевая

3 14А Зеленый рынок-ул.Советская-ул.Комсомольская-1ая палатка-ДДН-Северный переход-
Товарная и обратно

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно.

8 21 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно.

9 23 Ост.»Зеленый рынок»-Грязнова-К.Маркса-Московская - Ленинградская-К.Маркса-Гряз-
нова- Ост.»Зеленый рынок»

10 23Б Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.Советская-
ост.»Зеленый рынок»

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно.

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно.

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно.

Спецрейсы

1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно.

2 2 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броне-
вая-Профсоюзная- кольцо «Прокатмонтаж» и обратно

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-Товарная и обратно.

4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.Комсомольская-ул.
Советская-ул.Ленинградская-Центральный переход-Броневая-Полевая

5 6 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Централь-
ный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-ост.»Зеленый 
рынок».

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Коробова

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская- 
ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Полевая

8 9 Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Северный переход - ЛПЦ - Башик-Магнит-
ная-Казачья переправа-пр.К.Маркса- Коробова

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Товарная-Северный переход-
ул.Московская-пр.К.Маркса-Зеленый лог.

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-»Прокатмонтаж» и обратно.

11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -Товарная и обратно

12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсомоль-
ская-Северный переход-Товарная

13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный пере-
ход-Профсоюзная-Товарная

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Северный 
переход - ЛПЦ и обратно

15 16 Коробова-ул.Советская-Южный переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-Казачья 
переправа-пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- Магнитная-РИС-Профсоюзная-Южный 
переход -ул. Советская-ул.Труда-Коробова

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Зеленый лог

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

19 25 Депо1-Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-пр.К.Маркса-
Казачья переправа-Магнитная-Полевая-Депо1

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская - Северный переход - ЛПЦ и обратно.

21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-Магнитная-
»Прокатмонтаж» и обратно

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - Комсомольская площадь-Северный 
переход-ЛПЦ и братно

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог

Дополнительные рейсы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. «РИС»

2 005 «Депо 3» - ул. Советская -  к/п. «Зеленый лог» 

3 006 «Тевосяна» - ул. Советская -  к/п. «Зеленый лог»

4 007 «Коробова» - ул. Труда -  Тевосяна

5 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 

6 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - Товарная

7 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна

8 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 

9 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая

10 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. «Зеленый рынок»

11 0035 Товарная - Полевая 

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи 
 администрации города Н. Н. ФАТТАХОВ  



Регулярные маршруты 

1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный 
переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.
Ленинградская-Центральный переход-
Броневая-Профсоюзная-Полевая

23,170 23,500 9 916,760 8 619,240 9 776,000 9 
306,000

9 
776,000

9 
400,000

9 
588,000

9 
494,000

9 
400,000

9 
494,000

9 306,000 9 682,000 95 
222,000

113 
758,000

428,0 372,0 416,0 396,0 416,0 400,0 408,0 404,0 400,0 404,0 396,0 412,0 4 052,0 4 852,0

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Ленинградская-ул.
Советская-ул.Грязнова-Южный переход-
Профсоюзная-Полевая

23,170 23,500 9 824,080 8 665,580 9 799,500 9 
388,250

9 
799,500

9 
458,750

9 
682,000

9 
635,000

9 
447,000

9 
623,250

9 400,000 9 740,750 95 
974,000

114 
463,660

424,0 374,0 417,0 399,5 417,0 402,5 412,0 410,0 402,0 409,5 400,0 414,5 4 084,0 4 882,0

3 14А Зеленый рынок-ул.Советская-ул.
Комсомольская-1ая палатка-ДДН-
Северный переход-Товарная и обратно

27,740 25,200 1 789,230 1 262,170 1 360,800 1 171,800 1 
360,800

1 
260,000

1 
184,400

1 
096,200

1 
260,000

1 
096,200

1 171,800 1 272,600 12 
234,600

15 286,000

64,5 45,5 54,0 46,5 54,0 50,0 47,0 43,5 50,0 43,5 46,5 50,5 485,5 595,5

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская 
- Южный переход - РИС

30,670 29,300 5 029,880 5 213,900 5 332,600 5 
449,800

5 
332,600

5 
274,000

5 
684,200

5 
860,000

5 
274,000

5 
860,000

5 449,800 5 508,400 55 
025,400

65 269,180

164,0 170,0 182,0 186,0 182,0 180,0 194,0 200,0 180,0 200,0 186,0 188,0 1 878,0 2 212,0

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - 
Казачья переправа - РИС

30,670 29,300 1 472,160 1 441,490 1 494,300 1 
494,300

1 
494,300

1 
465,000

1 
552,900

1 
582,200

1 
465,000

1 
582,200

1 494,300 1 523,600 15 
148,100

18 061,750

48,0 47,0 51,0 51,0 51,0 50,0 53,0 54,0 50,0 54,0 51,0 52,0 517,0 612,0

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал 
и обратно.

22,180 22,100 13 108,380 12 
365,350

13 
934,050

13 
757,250

13 
934,050

13 
591,500

14 
265,550

14 
431,300

13 
591,500

14 
431,300

13 
757,250

14 
099,800

139 
793,550

165 
267,280

591,0 557,5 630,5 622,5 630,5 615,0 645,5 653,0 615,0 653,0 622,5 638,0 6 325,5 7 474,0

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и об-
ратно.

10,220 10,300 5 942,930 5 794,740 6 592,000 6 607,450 6 
592,000

6 
463,250

6 
870,100

7 
004,000

6 
468,400

7 
009,150

6 602,300 6 731,050 66 
939,700

78 677,370

581,5 567,0 640,0 641,5 640,0 627,5 667,0 680,0 628,0 680,5 641,0 653,5 6 499,0 7 647,5

8 21 «Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.
Труда-ул.Коробова и обратно.

28,380 24,200 67 
288,980

61 
712,310

51 
049,900

49 
743,100

51 
049,900

49 
549,500

51 
461,300

51 
679,100

49 
537,400

51 
667,000

49 
755,200

51 
255,600

506 
748,000

635 
749,290

2 371,0 2 174,5 2 109,5 2 055,5 2 109,5 2 047,5 2 126,5 2 135,5 2 047,0 2 135,0 2 056,0 2 118,0 20 940,0 25 485,5

9 23 «Зеленый рынок»-Грязнова-К.Маркса-
Московская - Ленинградская-К.Маркса-
Грязнова- «Зеленый рынок»

24,930 21,600 10 570,320 10 
819,620

9 633,600 9 
784,800

9 
633,600

9 
504,000

10 
195,200

10 
476,000

9 
504,000

10 
476,000

9 784,800 9 914,400 98 
906,400

120 
296,340

424,0 434,0 446,0 453,0 446,0 440,0 472,0 485,0 440,0 485,0 453,0 459,0 4 579,0 5 437,0

10 23Б «Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.
Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.
Советская-»Зеленый рынок»

12,260 9,400 1 103,400 907,240 789,600 733,200 789,600 752,000 752,000 733,200 752,000 733,200 733,200 770,800 7 538,800 9 549,440

90,0 74,0 84,0 78,0 84,0 80,0 80,0 78,0 80,0 78,0 78,0 82,0 802,0 966,0

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и об-
ратно.

23,680 23,900 53 812,800 48 
342,720

57 
563,150

55 
842,350

57 
563,150

55 
746,750

57 
730,450

57 
802,150

55 
758,700

57 
814,100

55 
830,400

57 
646,800

569 
298,000

671 
453,520

2 272,5 2 041,5 2 408,5 2 336,5 2 408,5 2 332,5 2 415,5 2 418,5 2 333,0 2 419,0 2 336,0 2 412,0 23 820,0 28 134,0

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и об-
ратно.

22,960 22,800 30 
605,680

28 
860,720

31 
726,200

31 
304,400

31 
726,200

30 
951,000

32 
455,800

32 
832,000

30 
939,600

32 
820,600

31 
315,800

32 
091,000

318 
162,600

377 
629,000

1 333,0 1 257,0 1 391,5 1 373,0 1 391,5 1 357,5 1 423,5 1 440,0 1 357,0 1 439,5 1 373,5 1 407,5 13 954,5 16 544,5

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья пере-
права - РИС и обратно

41,260 40,900 12 
439,890

13 
636,430

14 
274,100

14 
887,600

14 
274,100

14 
212,750

15 
582,900

16 
216,850

14 
233,200

16 
237,300

14 
867,150

14 
928,500

149 
714,450

175 
790,770

301,5 330,5 349,0 364,0 349,0 347,5 381,0 396,5 348,0 397,0 363,5 365,0 3 660,5 4 292,5

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и об-
ратно.

31,620 31,700 2 371,500 2 545,410 1 585,000 1 
664,250

1 
585,000

1 
585,000

1 
743,500

1 
822,750

1 
585,000

1 
822,750

1 664,250 1 664,250 16 
721,750

21 638,660

75,0 80,5 50,0 52,5 50,0 50,0 55,0 57,5 50,0 57,5 52,5 52,5 527,5 683,0

Спецрейсы

1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-
Профсоюзная-пл.Победы-РИС и об-
ратно.

35,420 36,300 39 227,650 37 
368,100

32 
942,250

32 
506,650

32 
942,250

32 
125,500

33 
704,550

34 
085,700

32 
125,500

34 
085,700

32 
506,650

33 
323,400

330 
348,150

406 
943,900

1 107,5 1 055,0 907,5 895,5 907,5 885,0 928,5 939,0 885,0 939,0 895,5 918,0 9 100,5 11 263,0

2 2 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.
Комсомольская-Центральный переход-
Броневая-Профсоюзная- кольцо «Про-
катмонтаж» и обратно

34,280 31,200 10 
044,040

11 
123,860

10 
030,800

10 
498,800

10 
030,800

9 
984,000

10 
998,000

11 
450,400

10 
015,200

11 
481,600

10 
467,600

10 
514,400

105 
471,600

126 
639,500

293,0 324,5 321,5 336,5 321,5 320,0 352,5 367,0 321,0 368,0 335,5 337,0 3 380,5 3 998,0

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный 
переход-Профсоюзная-Товарная и об-
ратно.

35,340 35,400 42 425,670 40 
128,570

44 
550,900

43 
931,400

44 
550,900

43 
453,500

45 
542,100

46 
055,400

43 
435,800

46 
037,700

43 
949,100

45 
046,500

446 
553,300

529 
107,540

1 200,5 1 135,5 1 258,5 1 241,0 1 258,5 1 227,5 1 286,5 1 301,0 1 227,0 1 300,5 1 241,5 1 272,5 12 614,5 14 950,5

4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Комсомольская-
ул.Советская-ул.Ленинградская-Цен-
тральный переход-Броневая-Полевая

25,540 26,000 29 
869,030

28 
553,720

31 
707,000

31 
408,000

31 
707,000

30 
940,000

32 
591,000

33 
007,000

30 
966,000

33 
033,000

31 
382,000

32 
149,000

318 
890,000

377 
312,750

1 169,5 1 118,0 1 219,5 1 208,0 1 219,5 1 190,0 1 253,5 1 269,5 1 191,0 1 270,5 1 207,0 1 236,5 12 265,0 14 552,5

5 6 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.
Грязнова-Южный переход-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-
ост.»Зеленый рынок».

25,680 23,000 17 667,840 16 
512,240

16 
675,000

16 
399,000

16 
675,000

16 
215,000

16 
997,000

17 
135,000

16 
238,000

17 
158,000

16 
376,000

16 
836,000

166 
704,000

200 
884,080

688,0 643,0 725,0 713,0 725,0 705,0 739,0 745,0 706,0 746,0 712,0 732,0 7 248,0 8 579,0

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный пере-
ход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Коробова

23,705 23,900 16 
854,255

16 
000,875

17 
638,200

17 
423,100

17 
638,200

17 
208,000

18 
068,400

18 
283,500

17 
208,000

18 
283,500

17 
423,100

17 
853,300

177 
027,300

209 
882,430

711,0 675,0 738,0 729,0 738,0 720,0 756,0 765,0 720,0 765,0 729,0 747,0 7 407,0 8 793,0

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Ленинградская- 
ул.Советская-ул.Комсомольская-Цен-
тральный переход-Броневая-Полевая

25,540 26,000 23 918,210 22 
487,970

26 
650,000

26 
325,000

26 
650,000

26 
000,000

27 
300,000

27 
625,000

26 
000,000

27 
625,000

26 
325,000

26 
975,000

267 
475,000

313 
881,180

936,5 880,5 1 025,0 1 012,5 1 025,0 1 000,0 1 050,0 1 062,5 1 000,0 1 062,5 1 012,5 1 037,5 10 287,5 12 104,5

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленин-
градская-Северный переход - ЛПЦ - 
Башик-Магнитная-Казачья переправа-
пр.К.Маркса- Коробова

42,760 43,200 17 317,800 16 
655,020

18 
576,000

18 
403,200

18 
576,000

18 
144,000

19 
094,400

19 
353,600

18 
144,000

19 
353,600

18 
403,200

18 
835,200

186 
883,200

220 
856,020

405,0 389,5 430,0 426,0 430,0 420,0 442,0 448,0 420,0 448,0 426,0 436,0 4 326,0 5 120,5

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья пере-
права-Магнитная-Товарная-Северный 
переход-ул.Московская-пр.К.Маркса-
Зеленый лог.

37,930 37,500 17 334,010 16 
347,830

16 
950,000

16 
650,000

16 
950,000

16 
500,000

17 
250,000

17 
400,000

16 
500,000

17 
400,000

16 
650,000

17 
100,000

169 
350,000

203 
031,840

457,0 431,0 452,0 444,0 452,0 440,0 460,0 464,0 440,0 464,0 444,0 456,0 4 516,0 5 404,0

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-
Профсоюзная-»Прокатмонтаж» и об-
ратно.

29,400 29,700 15 420,300 14 
303,100

17 
374,500

17 
107,200

17 
374,500

16 
929,000

17 
730,900

17 
909,100

16 
929,000

17 
909,100

17 
107,200

17 
552,700

173 
923,200

203 
646,600

524,5 486,5 585,0 576,0 585,0 570,0 597,0 603,0 570,0 603,0 576,0 591,0 5 856,0 6 867,0

11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленин-
градская -Северный переход -Товарная 
и обратно

41,760 40,600 24 
909,840

23 
406,480

31 
424,400

31 
343,200

31 
424,400

30 
754,500

32 
561,200

33 
109,300

30 
774,800

33 
129,600

31 
322,900

31 
992,800

317 
837,100

366 
153,420

596,5 560,5 774,0 772,0 774,0 757,5 802,0 815,5 758,0 816,0 771,5 788,0 7 828,5 8 985,5

12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный пере-
ход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.
Комсомольская-Северный переход-То-
варная

26,970 27,500 19 
054,305

17 
800,200

17 
325,000

16 
926,250

17 
325,000

16 
843,750

17 
517,500

17 
627,500

16 
830,000

17 
613,750

16 
940,000

17 
421,250

172 
370,000

209 
224,505

706,5 660,0 630,0 615,5 630,0 612,5 637,0 641,0 612,0 640,5 616,0 633,5 6 268,0 7 634,5

13 14 Товарная-Северный переход-ул.
Комсомольская-ул.Советская-ул.Гряз-
нова-Южный переход-Профсоюзная-
Товарная

26,970 27,500 13 525,455 13 
592,880

14 
575,000

14 
740,000

14 
575,000

14 
368,750

15 
345,000

15 
743,750

14 
355,000

15 
730,000

14 
753,750

14 
960,000

149 
146,250

176 
264,585

501,5 504,0 530,0 536,0 530,0 522,5 558,0 572,5 522,0 572,0 536,5 544,0 5 423,5 6 429,0
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14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.
Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомоль-
ская-Северный переход - ЛПЦ и обратно

40,790 39,900 25 
289,800

25 
147,035

26 
593,350

26 
752,950

26 
593,350

26 
134,500

27 
830,250

28 
448,700

26 
134,500

28 
448,700

26 
752,950

27 
211,800

270 
901,050

321 
337,885

620,0 616,5 666,5 670,5 666,5 655,0 697,5 713,0 655,0 713,0 670,5 682,0 6 789,5 8 026,0

15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-
Южный переход-Профсоюзная-
РИС-Магнитная-Казачья переправа-
пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

38,800 38,200 20 
913,200

20 
020,800

18 
412,400

18 
164,100

18 
412,400

17 
954,000

18 
832,600

19 
042,700

17 
954,000

19 
042,700

18 
164,100

18 
622,500

184 
601,500

225 
535,500

539,0 516,0 482,0 475,5 482,0 470,0 493,0 498,5 470,0 498,5 475,5 487,5 4 832,5 5 887,5

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья пере-
права- Магнитная-РИС-Профсоюзная-
Южный переход -ул. Советская-ул.
Труда-Коробова

38,800 38,300 24 851,400 23 
648,600

21 
601,200

21 
313,950

21 
601,200

21 
065,000

22 
099,100

22 
348,050

21 
065,000

22 
348,050

21 
313,950

21 
850,150

216 
605,650

265 
105,650

640,5 609,5 564,0 556,5 564,0 550,0 577,0 583,5 550,0 583,5 556,5 570,5 5 655,5 6 905,5

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный пере-
ход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Зеленый 
лог

24,430 24,600 15 855,070 15 
122,170

17 
613,600

17 
490,600

17 
613,600

17 
220,000

18 
154,800

18 
425,400

17 
220,000

18 
425,400

17 
490,600

17 
884,200

177 
538,200

208 
515,440

649,0 619,0 716,0 711,0 716,0 700,0 738,0 749,0 700,0 749,0 711,0 727,0 7 217,0 8 485,0

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-
Южный переход-Броневая-Централь-
ный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

22,930 22,800 17 140,175 16 
108,325

20 
292,000

20 
143,800

20 
292,000

19 
836,000

20 
907,600

21 
215,400

19 
836,000

21 
215,400

20 
143,800

20 
599,800

204 
481,800

237 
730,300

747,5 702,5 890,0 883,5 890,0 870,0 917,0 930,5 870,0 930,5 883,5 903,5 8 968,5 10 418,5

19 25 Депо1-Полевая-Профсоюзная-Южный 
переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-
пр.К.Маркса-Казачья переправа-Маг-
нитная-Полевая-Депо1

26,970 26,600 13 471,515 12 
905,145

13 
353,200

13 
206,900

13 
353,200

13 
034,000

13 
699,000

13 
871,900

13 
034,000

13 
871,900

13 
206,900

13 
526,100

134 
157,100

160 
533,760

499,5 478,5 502,0 496,5 502,0 490,0 515,0 521,5 490,0 521,5 496,5 508,5 5 043,5 6 021,5

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Мо-
сковская -Северный переход - ЛПЦ и 
обратно.

40,550 39,500 10 
096,950

10 
745,750

11 
929,000

12 
324,000

11 
929,000

11 
850,000

12 
877,000

13 
351,000

11 
850,000

13 
351,000

12 
324,000

12 
403,000

124 
188,000

145 
030,700

249,0 265,0 302,0 312,0 302,0 300,0 326,0 338,0 300,0 338,0 312,0 314,0 3 144,0 3 658,0

21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завеня-
гина-Казачья переправа-Магнитная-
»Прокатмонтаж» и обратно 

31,280 30,500 5 583,480 6 240,360 6 405,000 6 725,250 6 
405,000

6 
405,000

7 
045,500

7 
365,750

6 
405,000

7 
365,750

6 725,250 6 725,250 67 
572,750

79 396,590

178,5 199,5 210,0 220,5 210,0 210,0 231,0 241,5 210,0 241,5 220,5 220,5 2 215,5 2 593,5

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья пере-
права - Комсомольская площадь-Север-
ный переход-ЛПЦ и братно

44,910 46,000 6 354,765 6 803,865 9 246,000 9 591,000 9 
246,000

9 
200,000

10 
028,000

10 
419,000

9 
200,000

10 
419,000

9 591,000 9 637,000 96 
577,000

109 
735,630

141,5 151,5 201,0 208,5 201,0 200,0 218,0 226,5 200,0 226,5 208,5 209,5 2 099,5 2 392,5

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязно-
ва-Южный переход-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.
Советская-Зеленый лог

26,520 25,400 5 171,400 5 622,240 5 664,200 5 
892,800

5 
664,200

5 
588,000

6 
172,200

6 
375,400

5 
638,800

6 
426,200

5 842,000 5 918,200 59 
182,000

69 975,640

195,0 212,0 223,0 232,0 223,0 220,0 243,0 251,0 222,0 253,0 230,0 233,0 2 330,0 2 737,0

Дополнительные  рейсы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. «РИС» 5,590 5,000 3 991,260 3 868,280 3 680,000 3 
660,000

3 
680,000

3 
600,000

3 
800,000

3 
860,000

3 
600,000

3 
860,000

3 660,000 3 740,000 37 
140,000

44 999,540

714,0 692,0 736,0 732,0 736,0 720,0 760,0 772,0 720,0 772,0 732,0 748,0 7 428,0 8 834,0

3 005 «Депо 3» - ул. Советская -  к/п. «Зеле-
ный лог» 

2,530 2,800 1 993,640 1 922,800 2 380,000 2 
368,800

2 
380,000

2 
338,000

2 
458,400

2 
506,000

2 
329,600

2 
497,600

2 377,200 2 419,200 24 
054,800

27 971,240

788,0 760,0 850,0 846,0 850,0 835,0 878,0 895,0 832,0 892,0 849,0 864,0 8 591,0 10 139,0

4 006 «Тевосяна» - ул. Советская -  к/п. «Зеле-
ный лог» 

2,710 2,200 1 384,810 1 406,490 1 223,200 1 240,800 1 
223,200

1 
199,000

1 
293,600

1 
322,200

1 
205,600

1 
328,800

1 234,200 1 258,400 12 
529,000

15 320,300

511,0 519,0 556,0 564,0 556,0 545,0 588,0 601,0 548,0 604,0 561,0 572,0 5 695,0 6 725,0

5 007 «Коробова» - ул. Труда -  «Тевосяна» 4,370 4,000 4 321,930 4 365,630 4 260,000 4 
320,000

4 
260,000

4 
200,000

4 
500,000

4 
620,000

4 
200,000

4 
620,000

4 320,000 4 380,000 43 
680,000

52 367,560

989,0 999,0 1 065,0 1 080,0 1 065,0 1 050,0 1 125,0 1 155,0 1 050,0 1 155,0 1 080,0 1 095,0 10 920,0 12 908,0

6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,300 6 251,000 6 224,400 6 
251,000

6 
118,000

6 
463,800

6 
570,200

6 
118,000

6 
570,200

6 224,400 6 357,400 63 
148,400

63 148,400

470,0 468,0 470,0 460,0 486,0 494,0 460,0 494,0 468,0 478,0 4 748,0 4 748,0

7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомоль-
ская - Северный переход - Товарная

18,700 2 075,700 2 131,800 2 
075,700

2 
057,000

2 
225,300

2 
300,100

2 
057,000

2 
300,100

2 131,800 2 150,500 21 
505,000

21 505,000

111,0 114,0 111,0 110,0 119,0 123,0 110,0 123,0 114,0 115,0 1 150,0 1 150,0

8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Совет-
ская - Тевосяна

17,300 882,300 882,300 882,300 865,000 916,900 934,200 865,000 934,200 882,300 899,600 8 944,100 8 944,100

51,0 51,0 51,0 50,0 53,0 54,0 50,0 54,0 51,0 52,0 517,0 517,0

9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,000 2 532,000 2 
628,000

2 
532,000

2 
520,000

2 
748,000

2 
856,000

2 
520,000

2 
856,000

2 628,000 2 640,000 26 
460,000

26 460,000

211,0 219,0 211,0 210,0 229,0 238,0 210,0 238,0 219,0 220,0 2 205,0 2 205,0

10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,200 2 835,000 2 
770,200

2 
835,000

2 
754,000

2 
867,400

2 
883,600

2 
754,000

2 
883,600

2 770,200 2 851,200 28 
204,200

28 204,200

175,0 171,0 175,0 170,0 177,0 178,0 170,0 178,0 171,0 176,0 1 741,0 1 741,0

11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. «Зеленый 
рынок»

8,800 5 227,200 5 174,400 5 
227,200

5 
104,000

5 
368,000

5 
438,400

5 
104,000

5 
438,400

5 174,400 5 297,600 52 
553,600

52 553,600

594,0 588,0 594,0 580,0 610,0 618,0 580,0 618,0 588,0 602,0 5 972,0 5 972,0

12 0035 Товарная - Полевая 10,900 773,900 784,800 773,900 763,000 817,500 839,300 763,000 839,300 784,800 795,700 7 935,200 7 935,200

71,0 72,0 71,0 70,0 75,0 77,0 70,0 77,0 72,0 73,0 728,0 728,0

Всего: 669 
263,790

638 
395,255

694 
560,100

688 
587,200

694 
560,100

678 
484,000

714 
553,300

724 
443,300

678 
590,600

724 
549,900

688 
480,600

704 
556,700

6 991 
365,800

8 299 
024,845

25 926,5 24 728,0 28 471,5 28 232,0 28 471,5 27 815,0 29 297,5 29 706,5 27 819,0 29 710,5 28 228,0 28 884,5 286 636,0 337 290,5

ПРИМЕЧАНИЕ:                 
1. Суммарный пробег с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. -  8 299 024,845 вагоно-километров            
2. Суммарный пробег с 01.03.2018 г. по 31.12.2018 г. -  6 991 365,800 вагоно-километров            

Директор  МП «Маггортранс» В. А. АФАНАСЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018                                                                                      № 2146-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-

нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Маг-
нитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании 
заявления  ООО «Южный рынок-2», поступившего в администрацию города 26.12.2017  вход. № АИС 00389620 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00001), заключения  о результатах публичных слушаний от 07.02.2018 
№ 05/1-2018/9, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.02.2018 № 18, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (прото-
кол от 07.02.2018 № 05/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 13.02.2018 вход. № АГ-03/283), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Южный рынок-2» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – гостиница, использования земельного участка  из категории земли населенных пунктов (территори-

альная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306001:178, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск,  просп. Карла Маркса, 187б.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить  на официальном сайте Магнитогорского город-

ского округа в сети Интернет настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

3 марта 2018 года8



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
28.02.2018                                                                           № 2147-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Низамаевой Асият Абдулаевны, Ежак Ларисы Евгеньевны, Ежак Владимира Ивано-
вича, поступившего в администрацию города 28.12.2017  вход. № АИС 00390296 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00003), заключения о результатах публичных слушаний от 07.02.2018 № 05/1-2018/8, опубликован-
ного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.02.2018 № 18, рекомендаций комиссии  по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 07.02.2018 № 05/1-
2018) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
главе города (от 12.02.2018 № АГ-03/274), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Низамаевой Асият Абдулаевне, Ежак Ларисе Евгеньевне, Ежак Владимиру Ивано-

вичу разрешение на осуществление условно разрешенного вида – многоквартирный блокированный 
дом, использования земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:402, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный-1, кв. 12, уч. 9.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2018                                                                           № 2211-П

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории города 
Магнитогорска в весенне-летний пожароопасный период 2018 года

Для усиления пожарной безопасности в городе Магнитогорске  в весенне-летний пожароопасный 
период и повышения уровня противопожарной защиты города, в соответствии с пунктом 10 части 1 
статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»,  статьями 19, 25 Федерального закона «О пожарной безопасности», руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главам администраций районов города (Гесс П.П., Крылов И.П., Ефремова Н.Н.) совместно с пред-

седателями комитетов территориального общественного самоуправления:
1) организовать проведение с населением разъяснительной работы по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности;
2) пресекать попытки сжигания травы и мусора, разведения костров на территории города в период 

весенней уборки;
3) довести до жителей информацию о возможности получения консультации по пожарной безопас-

ности при обращении в управление гражданской защиты населения администрации города (Жестов-
ский О.Б.) и отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области 
(Сагитдинов Е.Б.).

2. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы № 2 управления 
надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Челябинской области (Сагитдинов Е.Б.).

1) провести мероприятия профилактического характера через средства массовой информации по 
недопущению выжигания сухой травы, сжигания мусора на территории города и за его пределами;

2) организовать проверки, направленные на предупреждение пожаров, гибели и травмирования 
людей и по выявленным фактам принять меры административного воздействия, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.):
1) осуществлять контроль за приведением в рабочее состояние неисправных систем наружного 

противопожарного водоснабжения; 
2) оказать содействие ОНДиПР № 2 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области в проведении 

противопожарной пропаганды в средствах массовой информации города.
4. Руководителям жилищных управляющих организаций, жилищно-строительных кооперативов, то-

вариществ собственников жилья, руководителям организаций, независимо от форм собственности, 
учебных заведений:

1) проводить противопожарные осмотры территорий и помещений перед закрытием с целью вы-
явления нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных 
мер по устранению имеющихся нарушений;

2) обеспечить своевременную очистку от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы 
противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями, открытыми складами, жилыми дома-
ми, а также незамедлительный вывоз сгораемого мусора;

3) проверить техническое состояние имеющихся систем автоматической пожарной защиты, венти-
ляции, дымоудаления и подпора воздуха, внутреннего противопожарного водоснабжения, первичных 
средств пожаротушения;

4) продолжить работу по обучению жителей и персонала мерам пожарной безопасности. 
5. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В.И.) принять необходимые меры для 

приведения в рабочее состояние неисправных систем наружного противопожарного водоснабжения, 
а также соответствие указателей пожарных гидрантов местам их расположения.

6. Рекомендовать садоводческим товариществам и дачно-строительным кооперативам:
1) на территориях садоводческих некоммерческих товариществ и дачно-строительных кооперати-

вов установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай возникновения 
пожара, иметь пожарные водоемы с запасом воды для целей пожаротушения, а также определить по-
рядок вызова пожарной охраны;

2) организовать проверку соответствия электрооборудования и электропроводки садовых домиков 
и других строений требованиям правил устройства электроустановок;

3) организовать проведение разъяснительной работы с членами садоводческих некоммерческих 
товариществ и дачно-строительных кооперативов, владельцами участков, оборудовать стенды с на-
глядной агитацией на предмет пожарной безопасности;

4) ограничить доступ на территорию садоводческих некоммерческих товариществ и дачно-строи-
тельных кооперативов посторонних лиц.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) оказать содействие отделу надзорной деятельности  и профилактической работы № 2 управле-

ния надзорной деятельности  и профилактической работы Главного управления МЧС России  по Че-
лябинской области в проведении противопожарной пропаганды  в средствах массовой информации 
города;

2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Эл-

бакидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2018                                                                           № 2255-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,  на основании заявления Овчинниковой Натальи Никола-
евны, поступившего в администрацию города 16.02.2018 вход. № АИС 00407553 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00033), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Маг-
нитогорске (протокол  от 21.02.2018 № 7/1-2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Овчинниковой Наталье Николаевне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, при обору-

довании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов  от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории: земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки 
Урал) с кадастровым номером 74:33:0316002:275, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Дальневосточная,  уч. строительный 467.

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2018                                                                           № 2256-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации  и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,  на основании заявления Осиповой Нины Владимиров-
ны, Егоркиной Юлии Вячеславовны, поступившего в администрацию города 13.02.2018  вход. № АИС 
00405421 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00031), решения комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки  в г. Магнитогорске (протокол от 21.02.2018 № 7/1-2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Осиповой Нине Владимировне, Егор-

киной Юлии Вячеславовне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокиро-
ванная жилая застройка, использования земельного участка из категории: земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2373, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул. Калмыкова, 51.

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

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры  и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет № 274 (тел.49-04-52).

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2018                                                                           № 2257-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,  на основании заявления Максимовой Натальи Анатольевны, 
Максимова Сергея Александровича, Максимовой Ольги Сергеевны, Максимова Павла Александро-
вича, поступившего в администрацию города 09.02.2018  вход. № АИС 00404479 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00032), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки  в г. Маг-
нитогорске (протокол от 21.02.2018 № 7/1-2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Максимовой Наталье Анатольевне, 

Максимову Сергею Александровичу, Максимовой Ольге Сергеевне, Максимову Павлу Александро-
вичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, 
использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0116011:54, расположенно-
го Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Бардина, д. 7, кв. 1.

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

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры  и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет № 274 (тел.49-04-52).

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2018                                                                           № 2258-П

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Славгородского Михаила Владиславовича, поступившего в администрацию горо-
да 07.02.2018 вход. № АИС 00403204 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00030), решения комиссии по подготовке 
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проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 21.02.2018 № 7/1-
2018), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Славгородскому Михаилу Владисла-

вовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увели-
чение процента застройки до 30%) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1348, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пос. «Западный-2», 
квартал 4, участок № 48.

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2018                                                                           № 2259-П

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Славгородского Михаила Владиславовича, поступившего в администрацию горо-
да 07.02.2018 вход. № АИС 00403194 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00029), решения комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 21.02.2018 № 7/1-
2018), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Славгородскому Михаилу Владисла-

вовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увели-
чение процента застройки до 30%) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1347, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пос. «Западный-2», 
квартал 4, участок № 48.

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2018                                                                           № 2260-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 16.11.2016 № 13983-П
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.11.2016 № 13983-П «О создании Ко-

миссии по оценке последствий принятия решения  о реконструкции, модернизации, изменении 
назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной соб-
ственностью, подведомственного управлению культуры администрации города Магнитогорска, 
заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
подведомственной управлению культуры администрации города Магнитогорска, договора аренды 
закрепленных за ней объектов собственности и о критериях проведения оценки последствий при-
нятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, заключении договора 
аренды в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципаль-
ной собственностью, подведомственного управлению культуры администрации города Магнито-
горска» (далее-постановление) изменение, приложение №1 к постановлению изложить в новой 
редакции (приложение).

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

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

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

Приложение 
к  постановлению администрации  города

от 01.03.2018 № 2260-П

Приложение № 1
к  постановлению администрации  города

от 16.11.2016  № 13983-П
Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об из-

менении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, подведомственного управлению культуры  администрации города Магнитогорска, 
заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, под-
ведомственной управлению культуры   администрации города Магнитогорска, договора аренды за-
крепленных за ней объектов собственности 

Хохлов Александр Викторович – председатель комиссии, заместитель главы города
Члены комиссии: 
Акиньшина Лариса Владимировна – главный специалист отдела реестра муниципального имуще-

ства комитета по управлению имуществом  и земельными отношениями администрации города

Власова Юлия Петровна – начальник финансово-экономического отдела управления культуры ад-
министрации города

Власова Анна Анатольевна – главный специалист финансово-экономического отдела управления 
культуры администрации города

Лукашева Любовь Павловна – председатель горкома профсоюза работников культуры (по согла-
сованию)

Рева Алевтина Викторовна – начальник отдела по координации творческой, образовательной и про-
светительской деятельности управления культуры администрации города

Сычева Светлана Валерьевна – начальник отдела кадров и учебных заведений Министерства куль-
туры Челябинской области (по согласованию)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Скворцову Сергею Владимировичу, 

Черниковой Ольге Александровне, Рясной Наталье Александровне разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1218, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, Правобережный район, ул. Татьяничевой, 222.

№ 08/1-2018/6                                                                                                 28.02.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 15.02.2018 № 1588-П «О назначе-

нии и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществле-
ние условно разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), 
с 17.02.2018г. администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предостав-
ления Скворцову Сергею Владимировичу, Черниковой Ольге Александровне, Рясной Наталье 
Александровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная 
жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1218, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, 
ул. Татьяничевой, 222.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 23 от 17.02.2018г., 
и размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных 
слушаний.  

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и за-
мечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по 
вопросу публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске на заседании 28.02.2018 (протокол № 08/1-2018) решила считать публичные слушания состо-
явшимися.  

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

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

01.03.2018:
Победителем аукциона по продаже права аренды земельного участка с кад. № 74:33:1106001:136, 

для целей, не связанных со строительством – размещение автостоянки, расположенного по адресу: г. 
Магнитогорск, в районе цеха покрытий ОАО «ММК», признана Гильмутдинова Екатерина Анатольевна.

Аукцион по продаже земельного участка с кад. №74:33:0203001:351, расположенного по адресу: г. 
Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Западный-1», квартал 14а, уч. № 22, для стро-
ительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком признан не-
состоявшимся ввиду отсутствия заявок».

Председатель комитета  В. И. ТРУБНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2018                                                                           № 2210-П

Об опубликовании извещения о предоставлении в собственность за плату земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании заявления Черного В.В. от 02.02.2018 вход. № АИС 00401886 (вход. № ГМУ-УАиГ 13/00014), с 
учетом рекомендаций комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с распоряжением земельными 
участками в городе Магнитогорске (стенограмма от 14.02.2018 № 6), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Опубликовать извещение о предоставлении в собственность за плату земельного участка из ка-

тегории: земли населенных пунктов (Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:1327005:280, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гри-
боедова, 96, для индивидуального жилищного строительства (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в течение 3 (трех) дней с момента издания настоящего постановления приложение к данному 
постановлению в средствах массовой информации.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) разме-
стить в течение 3 (трех) дней с момента издания настоящего постановления приложение к данному 
постановлению на официальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 01.02.2018 №2210-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 
8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грибоедова, 96;
2) кадастровый номер: 74:33:1327005:280;
3) площадь: 598 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 01.04.2018.
С местом расположения земельного участка можно ознакомиться 
на публичной кадастровой карте на сайте: www.rosreestr.ru или со схемой расположения земельного 

участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства администрации города 
Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и 
с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018                                                                           № 2149-П

Об утверждении проекта планировки территории города Магнитогорска в целях размещения 
линейного объекта (канализация) в районе пересечения улиц Советская, 50-летия Магнитки, 
просп. Карла Маркса, ул. Радужная 

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 11.02.2016 № 1479-П «О подготовке проекта 
планировки территории города Магнитогорска в целях размещения линейного объекта (канализация) 
в районе пересечения улиц Советская, 50-летия Магнитки, просп. Карла Маркса, ул. Радужная», опу-
бликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 13.02.2016 № 20 (в редакции постановления ад-
министрации города от 31.03.2016 № 3655-П, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
05.04.2016 № 47); постановлением администрации города от 25.11.2016 № 14454-П «О соответствии 
проекта планировки территории города Магнитогорска в целях размещения линейного объекта (кана-
лизация) в районе пересечения улиц Советская,  50-летия Магнитки, просп. Карла Маркса, ул. Радуж-
ная требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации»; постановлением администрации города от 02.12.2016 № 14820-П «О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории города Магнитогорска в целях размещения 
линейного объекта (канализация) в районе пересечения улиц Советская, 50-летия Магнитки, просп. 
Карла Маркса, ул. Радужная», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 06.12.2016 № 
183; с учетом протокола публичных слушаний от 14.01.2017 и заключения о результатах публичных 
слушаний от 14.01.2017, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 17.01.2017 № 5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории города Магнитогорска  в целях размещения линейного 

объекта (канализация) в районе пересечения улиц Советская, 50-летия Магнитки, просп. Карла Марк-
са, ул. Радужная, шифр 340-9022, выполненный ОАО «МГрП», в составе:

1)  Положения о размещении объектов капитального строительства  и характеристиках планиру-
емого развития территории г. Магнитогорска в районе пересечения улиц Советская, 50-летия Маг-
нитки, просп. Карла Маркса, ул. Радужная, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2)  чертежа «План красных линий (основной чертеж)», согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

3)  чертежа «План межевания территории», согласно приложению № 3 к настоящему постановле-
нию.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) разме-
стить утвержденный проект планировки территории в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности. 

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

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

администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 28.02.2018 № 2149-П
ПОЛОЖЕНИЕ о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемо-

го развития территории г. Магнитогорска в районе пересечения улиц Советская, 50-летия Магнитки, 
просп. Карла Маркса, ул. Радужная

1. Характеристика планируемой территории
Территория, занимаемая под линейный объект (канализация) расположена в южной части города 

Магнитогорска, в Орджоникидзевском районе, на правом берегу реки Урал.
В границы проектируемой территории входит 141 микрорайон, также территорию проектирования 

ограничивают:
-   ул. Труда от ул. Жукова до ул. Советская;
-   ул. Советская от ул. Труда до 50-летия Магнитки;
-   ул. 50-летия Магнитки от ул. Советской до просп. К. Маркса;
-   просп. К. Маркса от ул. 50-летия Магнитки до ул. Зеленый Лог;
-   просп. К. Маркса от ул. 50-летия Магнитки до ул. Радужная;
-   ул. Радужная от просп.К. Маркса до ПК-16.
Данные улицы примыкают к существующим микрорайонам №№  130, 132, 140, 142, 144, 145, 147, 148. 
На своем протяжении территория трассы хоз.фекального коллектора диаметром 1600мм проходит 

по землям населенного пункта, по застроенной территории жилого района в границах красных линий 
улиц Советская, 50-летия Магнитки, проспекта Карла Маркса и улицы Радужная. Проектируемая тер-
ритория предназначена для размещения объектов инженерной, транспортной инфраструктуры и жи-
лой застройки (141 микрорайон).

Все существующие сооружения и коммуникации в пределах проекта планировки обеспечивают 
транспортное и инженерно-техническое обслуживание жилой застройки и объектов соцкультбыта в 
микрорайонах.

Территория, на момент начала проектирования, частично застроена и благоустроена.
В соответствии с Генеральным планом Магнитогорского городского округа, особо охраняемые при-

родные территории, а также полезные ископаемые в границах проектирования отсутствуют.  
1.1 Эколого-градостроительная ситуация и природно-климатические условия
Природно-климатические условия
Город Магнитогорск расположен в юго-западной части Челябинской области, на восточном склоне 

Уральских гор, у подножия горы Магнитной. Административная территория г. Магнитогорска с север-
ной, восточной и южной стороны граничит с Агаповским районом Челябинской области, на западе –  с 
республикой Башкортостан.

Климат г. Магнитогорска характеризуется резко выраженной континентальностью. Факторами, 
определяющими климатические условия, являются: расположение в глубинах Евразии, на большом 
удалении от морей и океанов; наличие Уральских гор, создающих препятствия на пути движения за-
падных воздушных масс, преобладание в течение года континентальных воздушных масс.

Согласно схематической карте климатического районирования территории для строительства, ис-
следованная территории относится к климатическому району IВ (СНиП   23-01-99).

Общая климатическая характеристика района изысканий проводится по данным многолетних на-
блюдений на метеорологической станции Магнитогорск.

Климатические параметры
- коэффициент стратификации атмосферы (А): 160;
- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца года (июль): плюс 24,8 оС;
- средняя температура воздуха наиболее теплого месяца года (июль): 
плюс 18,6 оС;
- средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца года (январь): минус 20,4 

оС;
- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года (январь): 
минус 15,5 оС;
- абсолютный максимум температуры воздуха: плюс 38,8 оС;
- абсолютный минимум температуры воздуха: минус 45,1 оС;
- среднегодовая температура воздуха: плюс 1 оС;
- продолжительность периода со среднесуточной температурой < 0 оС составляет 170 сут;
Зима холодная и продолжительная, часто малоснежная со среднемесячной температурой воздуха 

в январе от минус 14 оС до минус 28 оС.
Лето теплое и короткое, в отдельные годы жаркое со среднемесячной температурой воздуха в июле 

от плюс 12 оС до плюс 21 оС.
Максимальная глубина промерзания почвы до 0 оС и ниже по вытяжным термометрам составляет 

1,6 м, в отдельные годы – до 2,4 м.
Инженерно-геологические и геодезические условия
Инженерно-геодезические изыскания проводились на период выполнения проектной документа-

ции конкретно для отдельных участков улиц.
На период выполнения проектных работ выполнялись инженерно-геологические изыскания. 
Градостроительная документация выполнена на топосъемке, предоставленной заказчиком.
В геологическом строении исследованной площадки принимают участие коренные породы палео-

зойского возраста-порфириты, в верхней зоне выветрелые до состояния щебня и суглинка, сверху ко-
ренные породы перекрыты делювиальными четвертичными отложениями, представленными глинами,  
а также почвенно-растительным и насыпными грунтами.

Гидрогеологические условия исследованной площадки характеризуются наличием подземных вод, 
встреченных изысканиями на глубинах  4.2-5.5м.        

Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных водных объектов    
Река Урал является основной водной артерией г. Магнитогорска. Урал берет начало на восточном 

склоне хребта Урал-Тау и с севера на юг пересекает  юго-западную часть Челябинской области, это 
третья по величине река  Европы. Ее длина в пределах Челябинской области равна 357 км, а площадь  
водосбора 16,4 тыс. км2.

Ближайший водный объект города – Магнитогорское водохранилище находится на значительном 
расстоянии от проектируемого объекта – более 2800 м.

Ширина водоохраной зоны Магнитогорского водохранилища. на реке Урал согласно статье 65 Во-

дного  кодекса  Российской  Федерации,  принятого  Государственной  Думой  12 апреля  2006 г (с из-
менениями на 13 июля 2015 г), составляет 200 м от береговой линии, ширина прибрежной защитной 
полоса составляет 50 м от береговой линии, береговая полоса общего пользования составляет 20 м 
по нормальному подпорному уровню. Следовательно, проектируемая территория находится за преде-
лами  водоохранных  зон.

Краткая гидрологическая характеристика водохранилища, согласно «Правил использования во-
дных ресурсов Верхнеуральского и Магнитогорского водохранилища на реке Урал» (РВ-142-66):

-   площадь водосбора – 6437 км2;
-   модуль стока – 2.4л/сек/км2;
-   отметка нормального подпорного уровня (НПУ) – 351.0 м БС;
-   площадь зеркала при НПУ – 33.4км2;
-   объем полный – 189млн. м3;
-   объем полезный – 82млн. м3.
Магнитогорское  водохранилище – водоем культурно-бытового и рыбохозяйственного водопользо-

вания II категории.
По химическому составу вода в водохранилище относится к гидрокарбонатному классу группы 

кальция. Минерализация воды колеблется в течение года в пределах 233-433 мг/л. По данным Челя-
бинского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с тех-
ногенным воздействием на водохранилище ОАО «ММК» и города, в воде наблюдается значительное 
превышение содержания загрязняющих веществ  по сравнению с ПДК показателям: железо общее, 
марганец, цинк, медь, хром шестивалентный, фенолы, нефтепродукты, БПК5, азот нитратов.

Задача проекта – минимизация возможного вредного воздействия проектируемого объекта на во-
доем.

Охрана воздушного бассейна
Экологическая оценка воздействия проектируемого объекта на загрязнение атмосферного возду-

ха выполнена в рабочей документации (см. арх. № 902-7798-ОВОС.1 «Вынос хозфекального коллек-
тора диаметром 1000-1600 с территории 144 мкр. со строительством насосной станции в городе Маг-
нитогорске. Инженерные сети»).  

Технические решения, принятые в данном проекте обеспечивают:  
- соблюдение экологических требований и исключают загрязнение воздушного бассейна сверх до-

пустимых пределов;
- исключают загрязнение территории, поверхностных и подземных вод при соблюдении условий 

складирования, удаления и утилизации отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации 
объекта;

- не приведут к необратимым изменениям в природной среде, не представляют угрозы для здоровья 
человека и не связаны с производством экологически опасной продукции.       

1.2.  Данные о состоянии жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры

В соответствии с «Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска» территория 
расположена преимущественно в функциональной зоне градостроительного регулирования Ж-1 – зо-
на многоэтажной многоквартирной жилой застройки. В границах проектирования памятников исто-
рии и культуры нет.

На своем протяжении проектируемая территория граничит с микрорайонами 130,132,140, 142, 144, 
145, 147, 148, районом индивидуальной жилой застройки «Радужный», с объектами транспортной и 
инженерной инфраструктуры в границах красных линий улиц Труда, Советская, 50-летия Магнитки, 
проспекта Карла Маркса и улицы Радужная. Существующие объекты инженерной и транспортной ин-
фраструктуры обслуживают жилые и социальные объекты прилегающих микрорайонов.

Схема транспортной инфраструктуры приведена в проекте «Внесение изменений в генеральный 
план Магнитогорского городского округа», разработанного в 2014 году  ООО «УралПром-проект».

Улица Труда - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения.
Улица Советская – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения.
Улица 50-летия Магнитки – магистральная улица общегородского значения регулируемого движе-

ния.
Проспект Карла Маркса - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения.
Улица Радужная - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения.
В данном проекте планировки по рассматриваемой территории в границах красных линий улиц про-

ходят существующие инженерные коммуникации:
-по ул. Советской – высоковольтный кабель 10кВ, водопровод d=300, газопровод d=219, электро-

сеть 0.4кВ, ливневая канализация, водопровод d=800, хоз.фекальная канализация d=1600, водопро-
вод d=400, сети связи;

-по ул. 50-летия Магнитки – сети связи, канализация бытовая d=400, водопровод d=300, газопровод 
d=219, ливневая канализация d=800, воздушная  электросеть 0,4кВ, ливневая канализация d=700, 
хоз.фекальная канализация d=1600,  

 водопровод d=630, высоковольтный кабель 10кВ; 
 -по пр.К.Маркса -  канализация бытовая d=200, водопровод d=400,           
 газопровод d=219 (две линии), электросеть 0,4кВ, хоз.фекальная канализация d=1600,  теплотрасса 

(две линии) d=700, ливневая канализация.
- по ул. Радужная – газопровод d=219, канализация бытовая, водопровод d=300, хоз.фекальная ка-

нализация d=1600. 
1.3.  Благоустройство территории
Планируемая территория находится, в основном, в зоне многоэтажной многоквартирной жилой за-

стройки. 
Существующее благоустройство представлено функциональными площадками, пешеходными до-

рожками, малыми формами архитектуры, озеленением. 
Озеленение запроектировано в виде озеленения территории вдоль улиц и тротуаров. Для озеле-

нения применены местные виды растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств.  
Основные типы насаждений – деревья, кустарники (береза, ель, ясень, лиственница, сосна, вяз, си-
рень, барбарис, кизильник, жасмин, акация, смородина, снежноягодник, миндаль) и лужайки, занима-
емые газонами и цветниками.

Освещение улиц выполнено светильниками ЖКУ с лампами ДНаТ, установленными на железобе-
тонных опорах в соответствии с нормами освещения улиц. 

1.4.  Обоснование проектных и архитектурно-планировочных решений
Основными требованиями к проектным решениям являются градостроительные требования с уче-

том сложившейся инфраструктуры.  
Проектом планировки предусматривается размещение линейного объекта – хоз.фекального кол-

лектора d= 1600 мм в границах проектируемой территории. 
Существующий коллектор хоз.фекальной канализации d=1250 мм, транспортирующий городские 

сточные воды на правобережные очистные сооружения, строился в 1964-1966 годах согласно гене-
ральному плану города Магнитогорска.   

К существующему коллектору d=1250 мм по ходу строительства города в южном направлении под-
ключены хоз.фекальные сети микрорайонов 132, 142, 143, что привело к значительному увеличению 
стоков и его переполнению в часы максимального водопотребления. По данным треста «Водоканал» 
этот расход стоков по коллектору составляет - 3114 м3/час (850 л/сек.). 

Существующий коллектор d= 1250 мм уложен из железобетонных колец длиной 1,0 м со стыками из 
бетонных монолитных хомутов.

При проектировании и строительстве микрорайонов 141, 144 обследование состояния существу-
ющего коллектора d=1250 мм показало экологически вредное воздействие на окружающую среду и 
проживающих людей в этих микрорайонах:

-   обводнение грунта и подтопление подвалов жилых домов хоз.фекальными стоками;
 - систематическое выплескивание стоков из колодцев и разрушенных хомутов коллектора на по-

верхность земли в часы максимального водопотребления;
 -   постоянное присутствие в воздухе запаха хоз.- бытовых стоков. 
Кроме того, в микрорайоне 144, особенно в его южной части, где коллектор имеет малое заглубле-

ние и находится в обваловке, вертикальная планировка и обеспечение микрорайона инженерными 
сетями усложнено из-за пересечения с ним.

В связи с вышеизложенным, институтом «Магнитогорскгражданпроект» выполнен проект новой си-
стемы транспортировки хоз.-бытовых стоков, а именно

- прокладка нового самотечного хоз.фекального коллектора d=1600 мм по ул. Советская, ул.50-
летия Магнитки, пр. К. Маркса, ул. Радужная с целью увеличения пропускной способности коллектора 
с учетом транспортировки существующих стоков города в количестве 1531,25 л/с и стоков перспек-
тивных микрорайонов. Диаметр самотечного коллектора бытовой канализации 1600 мм принят из 
условия пропуска 100% расхода бытовых стоков от существующих и перспективных микрорайонов 
южной части г.Магнитогорска. Самотечный коллектор бытовой  канализации построен частично из 
железобетонных труб диаметром 1600 мм в обетонке и частично из стеклопластиковых труб «ХОБАС» 
диаметром 1500 мм, его протяженность в границах проектирования – 3540 м.

На сегодняшний день коллектор построен:
-  по ул. Советская от ул. Труда до ул. 50-летия Магнитки;
-  по ул. 50-летия Магнитки от ул. Советская до пр. К. Маркса;
-  по пр.Карла Маркса от ул. 50-летия Магнитки до ул. Радужная;
-  по ул.Радужная от пр. К. Маркса до новой канализационной насосной станции (на момент проек-

тирования построен нулевой цикл насосной станции). 
Подача стоков по коллектору диаметром 1600 мм на очистные сооружения предусматривается че-

рез насосную станцию, после насосной станции стоки по двум напорным коллекторам диаметром по 
800 мм подаются в существующий самотечный   коллектор диаметром 1250 мм за поселком Радуж-
ный.

Кроме этого, с выводом из эксплуатации существующего коллектора d= 1250 мм с территории 141 
микрорайона (западная часть) необходимо выполнить переключение существующих сетей бытовой 
канализации в построенную сеть хоз.фекального коллектора d= 1600 мм. Переключения существую-
щих сетей в коллектор бытовой канализации диаметром 1600 мм выполняются с учетом рекоменда-
ций эксплуатирующей организации МП трест «ВОДОКАНАЛ».

После вывода существующего коллектора диаметром 1250 мм из строя, до его     демонтажа  пред-
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усматриваются следующие мероприятия:
-  санитарная обработка существующих железобетонных труб хлорным раствором;
- откачка отработанного раствора специализированными машинами, с дальнейшим вывозом на 

иловые площадки Правобережных очистных сооружений  г. Магнитогорска. 
Демонтируемый коллектор бытовой канализации диаметром 1250 мм (колодцы, железобетонные 

трубы) вывозится на свалку.
Все работы по демонтажу существующего коллектора диаметром 1250 мм производятся при усло-

вии выполнения проекта производства работ (ППР), с соблюдением требований по технике безопас-
ности согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

По окончании демонтажных работ обеспечивается уборка территории в границах временной поло-
сы отвода с восстановлением нарушенного благоустройства.

Временные земли отводятся под демонтаж существующего коллектора диаметром  1250 мм для 
размещения строительных механизмов и техники, хранения отвалов снимаемого растительного грун-
та, хранения отвалов грунта для обратной засыпки траншеи. 

Также необходимо выполнить проект межевания с установлением границ зон действия публичных 
сервитутов на эти сети на территории 141 микрорайона.  

1.5.  Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры
В настоящее время планируемая территория под размещение хоз.фекального коллектора d=1600 

мм находится в существующей инженерно-транспортной инфраструктуре.
1.6.  Основные технико – экономические показатели проекта планировки

№ п/п Наименование показателей Ед.   Изм. Современное   состояние   
на 2016г.

1.1 
1.2

Территория в границах отвода   
в том числе:   
- территория 141 микрорайона в красных ли-
ниях:   
в том числе:   
- зона многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки  (Ж-1);   
-   зона зеленых насаждений общего пользо-
вания (Р-1)   
-   территория 141 микрорайона в границах 
проектирования (отвода)   
Из общей территории в границах отвода терри-
тории улиц в красных линиях

га 

га 

га 

га 

га 

га   

67,2604      

26,8449         

25,5415     

1,3034     

26,8384      

40,422

1.3   Из общей территории:   
- земли федеральной собственности   
- земли субъектов РФ   
-земли муниципальной собственности   
- земли частной собственности   
- земли в аренде

га 
га 
га

Данные не предоставлены   

1.4 Протяженность улично-дорожной сети   
в том числе:   
магистральные улицы:   
из них:  
городского значения   
районного значения

км 

км 

км 
км

4,192      

4,192         

2,55   
1,642

1.5 Инженерное обеспечение:  
 - протяженность хоз.фекального   коллектора 
d=1600 мм  
 -площадь образуемого земельного участка 
под хоз.фекальную канализацию  
 - бытовая канализация (переврезки 141 ми-
крорайона)

км 

га

км

3,540      

14,7879      

0,443

Вертикальная планировка территории сложившаяся и выполнена в натуре с учетом обеспечения от-
вода талых и ливневых вод в существующую ливневую канализацию.

Рельеф участка понижается от северо-западной границы в юго-восточном направлении. Абсолют-
ные отметки изменяются в пределах от 390 до 368 м БС.  

По проекту вертикальной планировки отвод дождевых и талых вод с территории застройки 141 
микрорайона осуществляется открытым способом  по лоткам придомовых проездов с выпуском на 
улицы Труда, Советская, 50-летия Магнитки через дождеприемные колодцы в существующую сеть 
ливневой канализации. Прием воды от системы внутреннего водостока жилых зданий и сооружений 
предусматривается через закрытую ливневую канализацию с последующим подключением ее в су-
ществующую сеть ливневой канализации, проходящей по улицам Труда, Советская, 50-летия  Маг-
нитки.

2. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1 Обоснование принятых решений
Проект межевания территории города Магнитогорска в целях размещения линейного объекта (ка-

нализация) в районе пересечения улиц Советская, 50-летия Магнитки, просп. Карла Маркса, ул. Ра-
дужная разработан на основании чертежа «План «красных» линий (основной чертеж). М1:2000 (см. 
340-9022-ГП.1 лист2).

Площадь территории в границах проектирования составляет 67, 2604 га.
Проект межевания выполняется в соответствии с градостроительной документацией с целью обо-

снования оптимальных размеров и границ земельных участков, а также установления границ зон дей-
ствия публичных сервитутов.

Установление публичных сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное исполь-
зование объектов общего пользования (пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной 
инфраструктуры), а также возможность доступа на участок представителей соответствующих служб 
для ремонта объектов инфраструктуры и других целей.

В выполненном проекте межевания в границы земельных участков включены территории публич-
ных сервитутов, образованных в результате переврезки существующих хоз.фекальных сетей канали-
зации в новый коллектор d=1600 мм, проходящий по улице Советская. 

Рассматриваемая территория находится в границах одного кадастрового квартала – № 
74:33:0307002, границы которого установлены в соответствии с кадастровым делением территории 
города Магнитогорска.

Размер образуемого земельного участка принят в соответствии  с СП 456-73 «Нормы отвода земель 
для магистральных водоводов и канализационных коллекторов».

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка – для размещения транспорт-
ных и инженерных коммуникаций. 
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