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ПогодаПогода

Лучшая работа – впереди 
У одного из самых известных в Магнитке художников 
граффити Михаила Котлованова в школе по 
рисованию была тройка. Любовь к живописи пришла 
позже: в конце 1990-х он увлекся росписью стен как 
составляющей модной тогда культуры хип-хопа и 
уличных танцев. Друзья подарили на день рождения 
баллоны с краской. И процесс пошел…

>> 4 стр.

покупка продажа курс ЦБ
$ 61.40 63.50 62.0188
€ 72.00 74.00 72.5806

Курсы валют на 02.06

Суровый бой ведёт Суровый бой ведёт 
ледовая дружиналедовая дружина

ЮЮные участники ные участники ККубка убка 
сражались по-взросломусражались по-взрослому

КонкурсКонкурс

Такие соревнования – 
первая ступень 
для юных хоккеистов

Ждём 
ваших идей!
В администрации города 
проводится конкурс 
на разработку логотипа 
подразделения 
по молодежной политике. 
Его участниками могут стать худож-
ники и дизайнеры различного уровня 
подготовки – от любителей до про-
фессионалов. Конкурсные материа-
лы принимаются в электронном виде 
до 1 июля. Основное пожелание ор-
ганизаторов – логотип должен ото-
бражать уникальность молодежно-
го движения в нашем городе. Также 
требуется подготовить его словес-
ное описание и возможные вариан-
ты использования. На вопросы о 
конкурсе специалисты подразделе-
ния готовы ответить по телефону 
49-85-37.

«Сказочный 
мир»
Под таким названием 
в Магнитогорске стартует 
творческое состязание 
граффити-проектов. 
Организаторами конкурса выступают 
управление культуры, служба внеш-
них связей и молодежной политики, 
управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации го-
рода и МАУ «Парки Магнитки». При-
нять в нем участие могут все желаю-
щие в возрасте от 16 лет. Для этого 
необходимо создать уникальную ав-
торскую работу – эскиз и до 20 июня 
направить скетч на адрес электрон-
ной почты: visitmagnitogorsk@mail.ru.
Победители конкурса получат воз-
можность украсить объект на терри-
тории Экологического парка, также 
им вручат поощрительные призы.

За день до наступления лета 
выйти на лед? Мечта ребят 
из дворовых команд сбылась в «Умке».

В минувший четверг на крытой ледовой 
площадке состоялся первый городской тур-
нир среди любительских сборных команд 
районов на переходящий кубок МБУ ФОК 
«Умка». 

– «Золотая шайба» уже позади, и мы реши-
ли создать новую хорошую традицию, уч-
редив свой кубок, – комментирует замес-
титель директора МБУ ФОК «Умка» Алек-
сандр ДОЛГОПОЛОВ. – Эти соревнования 
проводятся впервые. Мы пригласили лучших 
мальчишек из тех, что участвовали в «Золотой 
шайбе», создали сборные районов, а также под-
ключили команду «Степные волки», которая 
регулярно тренируется на льду ФОКа. 

Участники первого Кубка «Умки» – юноши 
2006 года рождения. Ребята были рады вый-
ти на лед накануне пусть и холодного, но ле-
та, размяться, опробовать клюшки и прове-
рить себя в хоккейной схватке.

В первых двух играх определялись претен-
денты на участие в финале, а затем шла борь-

ба за первое – второе и за третье – четвертое 
места.

Соперничество показало, что наличие воз-
можности тренироваться круглый год – не 
всегда залог победы. «Степные волки» заня-
ли третье место в первенстве, обогнав только 
сборную Орджоникидзевского района. 

Верхняя ступень пьедестала 
досталась команде Ленинского 
района, костяк которой соста-
вил знаменитый победитель 
«Золотых шайб» – клуб посел-
ка Железнодорожников «Гай-
даровец». Лишь немного отстали от них ре-
бята из Правобережного района: только одно 
очко отдалило их от победы в финале.

– Такие соревнования – первая ступень для 
юных хоккеистов, – отмечает главный тре-

нер «Степных волков» Виктор МАРУСОВ. – 
Я сам занимался дворовым хоккеем, первыми 
моими соревнованиями была «Золотая шай-
ба», а в команду мастеров попал уже в 16-17 
лет. Формат турнира еще только определяет-
ся, но лиха беда начало!

Для тренеров «Степных волков» одна из 

целей участия в Кубке – увидеть потенциал 
ребят, которые хоть и не попали в спортив-
ную школу «Металлурга», но полны желания 
играть и обладают неплохими данными. Тре-
неры приглядываются к «звездочкам», кото-
рых, возможно, в будущем пригласят в свою 
команду. 

В 12 лет еще порой трудно 
сказать, насколько сильным 
игроком станет мальчишка, 
становление хоккеистов при-
ходится на 14-17 лет. Сейчас 
задача ребят – получать удо-

вольствие от игры, обретать первый опыт со-
ревнований. И, конечно, спортивные бата-
лии – лучшая «прививка» от уличного хули-
ганства, возможность вырасти достойным 
человеком. 

Этот турнир планируется внести в ежегод-
ную программу игр. В первом, пробном, Куб-
ке решили ограничиться пока только одной 
возрастной группой. В будущем диапазон 
участников будет расширен, возможно, под-
ключатся и другие любительские команды.

Наталья ЛОПУХОВА
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Спорт. Спорт. Программа максимум – попасть во второй дивизионПрограмма максимум – попасть во второй дивизион

Мяч в воротахМяч в воротах

Субботник. Субботник. Ветераны вносят свой вклад в преобразование парков и скверовВетераны вносят свой вклад в преобразование парков и скверов

Вести с ММКВести с ММК

Трудовая вахта магнитогорцев
старшего возраста стартовала 
в начале мая. 

Тогда по инициативе городско-
го совета ветеранов сразу сто со-
рок человек – активистов ветеран-
ского движения районов и про-
мышленных предприятий города 
провели субботник в Экологиче-
ском парке, приурочен он был к 
празднованию Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Эстафету по наведению чисто-
ты продолжили в парке у Вечно-
го огня. Она продлилась десять 
дней подряд, с 21 по 31 мая. Ак-
тивисты всех трех районов, го-
родского совета ветеранов каж-
дое утро, невзирая на погоду, 
которая нынешней весной маг-
нитогорцев теплом не радова-
ла, выходили на уборку терри-
тории парка. С песнями и шут-
ками убирали мусор, собирали 
сломанные ветки – делали все, 
чтобы этот уголок отдыха радо-
вал горожан. А в канун Между-
народного дня защиты детей к 

ним присоединились еще и пред-
ставители общественной органи-
зации «Серебряные волонтеры». 
В общем, совместными усилиями 
помогли коллективу муниципаль-
ного предприятия «Парки Маг-
нитки» облагородить территорию 
для отдыха.

– Нам приятно, что парк пре-
ображается на глазах. Зеленеют 
посаженные осенью деревца, по-
являются изумрудного цвета га-
зоны. Мы видим, как здесь с удо-
вольствием гуляют родители с 
детьми, занимаются спортсмены. 
Хочется, чтобы парк был таким 
же уютным и чистым, как сей-
час, а горожане сами поддержива-
ли порядок, – говорят участники 
субботника. 

Председатель городского со-
вета ветеранов Александр МА-
КАРОВ добавил: 

– Все магнитогорцы хотят, что-
бы наш город был самым чистым, 
уютным и красивым. Но для это-
го каждый должен внести свой 
вклад.

Для ветеранов важно личным 

примером показать молодежи, 
что традиции трудовой Магнитки 
живут и развиваются. Они мечта-
ют, чтобы подрастающее поколе-

ние любило родной город так же, 
как и они, и так же заботилось о 
его внешнем облике.

Ольга ПЯТУНИНА

СС хорошим настроением и работать легче хорошим настроением и работать легче
                                                        Фото: городской совет ветерановФото: городской совет ветеранов

О недвижимости
Можно ли вернуть деньги 
за предоставление 
сведений ЕГРН?
Об этом специалисты филиала 
Федеральной кадастровой пала-
ты Росреестра по Челябинской 
области рассказали в рамках оче-
редной «горячей линии». По их 
словам, нередки ситуации, когда 
заявитель оплачивает сведения из 
Единого государственного реестра 
недвижимости, но в дальнейшем 
необходимость подавать запрос 
исчезает. По закону внесенная 
плата полностью подлежит возвра-
ту, только если запрос так и не был 
сделан. Плата за предоставление 
сведений из ЕГРН также возвраща-
ется в случае внесения ее в боль-
шем размере, чем предусмотре-
но законодательством. Для этого 
необходимо написать заявление 
о возврате платежа и приложить к 
нему оригинал или заверенную ко-
пию документа, подтверждающего 
перечисление платежа. Эти доку-
менты можно лично принес-
ти в пункты приема кадастровой 
палаты или в центральный офис 
филиала, расположенный по адре-
су: Челябинск, ул. 1 участок ЧЭМК, 
д. 1. Также заявление можно на-
править на аналогичный почтовый 
адрес. Телефон единой справоч-
ной службы 8(351)728-63-14, на-
поминает пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челя-
бинской области.

В преддверии Чемпионата мира 
по футболу в Магнитогорске говорили 
о развитии этого вида спорта.

На аппаратном совещании главы города на-
чальник управления по физической культу-
ре, спорту и туризму Александр БЕРЧЕНКО 
представил доклад, в котором отразил основ-
ные футбольные события в истории Магнитки. 

Футбол – наиболее доступный вид спорта, 
играющим в него всего-то нужен мяч, для бо-
лельщиков – это лучшее времяпрепровожде-
ние, именно поэтому игра столь популярна во 
всем мире. Гоняли мяч и строители Магнито-
горского металлургического гиганта, землеко-
пы, врачи, учителя  – в перерывах, в выходные 
дни. Один такой матч, который состоялся в ию-
ле 1932 года, был запечатлен фотографом-пер-
востроителем. Соперниками молодой коман-
ды Магнитки стали французы, представители 
этой страны также работали на строительстве 
флагмана мировой металлургии. Очевидцы 
товарищеского матча вспоминали, что игра 
проходила на спортивном поле в районе меж-
ду Первым участком строительства и Соцгоро-
дом. Болельщиков собралось небывалое коли-
чество – почти 20 тысяч человек. Именно в ту 
пору и зародился магнитогорский футбол, счи-
тают краеведы. 

И сегодня в занятие этим видом спорта во-
влечено огромное число юных магнитогор-
цев: по данным Александра Берченко, только 
в соревнованиях «Кожаный мяч» участвуют 
140 подростковых команд численностью поч-
ти две с половиной тысячи игроков. 22 го-
да подряд проходит городской турнир «Снеж-
ный мяч», обычно в нем участвует не меньше 
ста любительских дружин, где четверть футбо-
листов – дети. 

Профессионально занимаются футболом 
на базе муниципальной ДЮСШ №4 более 
500 подростков. Прием в школу осуществляют 
с шести лет, а занимаются с юными спортсме-
нами десять тренеров-преподавателей. 

Три года назад отремонтировали школьный 
стадион: на поле уложили искусственное по-
крытие, которое соответствует требованиям 
Всероссийских правил организации соревно-
ваний по футболу. Теперь у начинающих фут-
болистов есть возможность беспрепятствен-
но тренироваться на открытом воздухе и ле-
том, и в холодное время года. Кроме того, за 
счет средств областного и городского бюдже-
тов реконструировали Центральный стадион 
на 12300 зрительских мест. Строители прове-
ли замену основы поля, дренажной системы, 
уложили искусственное покрытие, обустрои-

ли легкоатлетические дорожки, поле для мета-
ний, обновили инфраструктуру стадиона.

Есть и отдача от вложений: так, воспитанни-
ки ДЮСШ №4 регулярно выступают в первен-
ствах и чемпионатах области, России и зани-
мают призовые места. 

Футбольная команда «Металлург» ведет свою 
историю с середины 1930-х годов. Она прини-
мала участие в розыгрыше Кубка СССР с 1937 по 
1985 год, в Кубке России – с 1992 года. В чемпио-
натах СССР и России команда выступала в классе 
«А», а в 1974 году магнитогорский «Металлург» 
стал обладателем Кубка РСФСР по футболу. 

В настоящее время футбольная команда го-
рода принимает участие в Первенстве России 
в составе третьего дивизиона зоны «Урал – 
Западная Сибирь». По итогам спортивного се-
зона 2017 года «Металлург-Магнитогорск» за-
нял второе место, спортсмены награждены се-
ребряными медалями. Важно учесть и то, что 
на 90 процентов команда состоит из воспитан-
ников магнитогорской спортивной школы №4. 

Сезон 2018 года начался с матчей на Кубок 
России в соседнем Коркино (сыграли вничью) 
и в Магнитогорске (выигрыш: 3:1). По ито-
гам проведенных встреч команда вышла в по-
луфинал Кубка России и занимает на данный 
момент третье место в турнирной таблице из 
11 команд, отметил Александр Берченко.

В планах команды – достичь максимального 
результата в Первенстве и Кубке России с по-
следующим выходом во второй дивизион зоны 
«Урал-Поволжье».

Валентина ПАВЛОВА

Резонанс. Резонанс. За случай вандализма придётся ответить по законуЗа случай вандализма придётся ответить по закону

Обстоятельства выясняются
Автомобиль на клумбе 
обнаружили горожане. 

Вечером 31 мая на перекрестке улиц Гряз-
нова и Советской очевидцы увидели неле-
по остановившийся автомобиль. Иномар-
ка оказалась аккурат в клумбе посреди пло-
щади, где городские озеленители только 
что высадили цветы. Таким образом води-
тель, которого горожане считают вандалом, 
уничтожил старания благоустроителей – 
как минимум 200 корней цветов раздавлено. 

Вчера утром ситуацию прокомментиро-
вал директор МБУ «ДСУ города Магни-
тогорска» Дмитрий ГАВРИЛОВ. Он пояс-
нил, что ГИБДД занимается выяснением 

личности собственника транспортного 
средства, кстати, с московскими государ-
ственными номерными знаками, а также 
уточнением обстоятельств произошедше-
го. Как только станет возможным, водите-
ля привлекут к ответственности. Если соб-
ственник авто добровольно не возместит 
нанесенный городской среде урон, юристы 
направят материалы в суд. 

Стоит отметить, что на сегодняшний 
день на улицах Магнитогорска, в парках 
высажено более 200 тысяч цветов, еже-
дневно озеленители пополняют клумбы 
25 тысячами корней. Специалисты завер-
шат посадки в середине июня. 

Пример старшихПример старших
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Итоги собрания 
акционеров
Вчера состоялось годовое 
общее собрание 
акционеров ПАО «ММК». 
Утвержден годовой отчет ПАО 
«ММК» и бухгалтерская отчетность 
за 2017 год, принято решение о вы-
плате дивидендов. Собрание ак-
ционеров избрало Совет директо-
ров ПАО «ММК», в который вошли 
Виктор РАШНИКОВ, генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиля-
ев, заместитель генерального ди-
ректора по продажам ПАО «ММК» 
Николай Лядов, заместитель гене-
рального директора по производ-
ству ПАО «ММК» Сергей Ушаков, 
Ольга Рашникова, заместитель 
генерального директора АО «По-
лиметалл УК» Зумруд Рустамова, 
заместитель председателя прав-
ления АО «Россельхозбанк» Ки-
рилл Лёвин. Кроме того, в состав 
Совета директоров вошли Рубен 
Аганбегян, советник генерального 
директора ООО «Инвестиционная 
компания Внешэкономбанка («ВЭБ 
Капитал»), Валерий Марцинович, 
стратегический директор класте-
ра быстроразвивающихся рын-
ков Европы ООО «Хэй Груп», Тав 
Морган, директор департамента 
филиала компании с ограниченной 
ответственностью «Бэринг Восток 
Кэпитал Партнерс Групп Лимитед». 
Избрана ревизионная комиссия в 
составе: Александр Масленников, 
Оксана Дюльдина, Галина Акимо-
ва. Утвержден аудитор общества 
– АО «ПрайсвотерхаусКуперс Ау-
дит». После окончания собрания 
акционеров состоялось первое за-
седание Совета директоров ПАО 
«ММК», на котором Виктор Рашни-
ков избран председателем. Сфор-
мированы комитеты Совета дирек-
торов, принято решение о призна-
нии Кирилла Лёвина независимым 
членом Совета директоров.
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«И с журавлиной стаей я поплыву...»

В рабочем графике главы города 
Сергея БЕРДНИКОВА встреча 
с представителями 
трудовых коллективов 
муниципальных предприятий 
занимает одно из важных мест.

Задача таких мероприятий – донести до 
горожан позицию властей муниципалитета 
по самым актуальным вопросам, ведь когда 
чувствуешь поддержку населения, то и дело 
спорится.

Когда Сергей Бердников начинал работу 
на посту главы города, то, по его словам, не-
редко слышал о том, что Магнитогорск – не 
самый комфортный для проживания город. 
Но все познается в сравнении: люди живут 
и на Севере, где, казалось бы, условия сов-
сем уж суровые, живут в отдаленных насе-
ленных пунктах. Магнитке есть к чему стре-
миться, считает градоначальник, но, чтобы 
город стал комфортным, нужна помощь все-
го населения. 

Сегодня главная задача Сергея Берднико-
ва – сделать Магнитогорск комфортным для 
проживания, притягательным. На это на-
правлены основные усилия. И уже заметны 
изменения к лучшему. 

– Все, что мы наметили на прошлый год, 
сделали. И даже больше того, – сказал Сергей 
Николаевич. – Выполнили средний ремонт 
в общей сложности 30 километров дорог. В 
этом году сделаем не меньше, а возможно, и 
больше. Если такими темпами будем менять 
асфальт, то уже года через три наши дороги по 
качеству будут соизмеримы с европейскими. 
И для этого есть все условия.

А еще в прошлом году муниципалитет за-
нялся реконструкцией переездов, отремон-
тировано больше двадцати из них. Этой 
весной привели в порядок переезд в районе 
Гортеатра. Работники «Водоканала», при-
сутствовавшие на встрече, подтвердили:  
давно пора было отремонтировать, теперь 
очень удобно там ездить. Ремонт переездов 
будет продолжен и в этом году.

Одно из основных направлений деятель-
ности администрации города сегодня – озе-
ленение. И это наверняка заметили горо-
жане. Прежде посадкам «молодняка» долж-
ного внимания не уделяли. Старые деревья 
приходят в негодность, на их место необ-
ходимо сажать новые, надо озеленять и мно-

гие районы Магнитки. И здесь глава города 
решил «не разбрасываться», а сосредоточил-
ся на определенных проектах. В прошлом го-
ду благоустроили парк у Вечного огня, но, как 
признает градоначальник, это еще «платфор-
ма для парка». Чтобы этот уголок стал местом 
полноценного отдыха магнитогорцев, пред-
стоит «завести» туда бизнес: открыть неболь-
шие кафе, пункты проката велосипедов, игро-
вые площадки для детворы и другое. А еще в 
парке высадили множество новых деревьев и 
кустарников. В том числе – хвойных.

– Я переживаю, как они приживутся, – 
сказал градоначальник. В нашем климате, 
по данным специалистов, приживаемость 
деревьев составляет все-
го тридцать процентов.

Кроме того, под зана-
вес прошлого года был от-
ремонтирован сквер Ча-
паева. В этом году влас-
ти города взялись за ре-
конструкцию Экологического парка, других 
скверов. В Орджоникидзевском районе пока 
ограничатся высадкой новых деревьев. Огор-
чает Сергея Бердникова огромное количество 
мусора на улицах: горожане выбрасывают пус-
тые пластиковые бутылки, банки, целлофа-
новую упаковку. Это особенно проявилось 
весной, когда растаял снег. И городские влас-
ти были вынуждены призвать на субботни-
ки всех: муниципальные и промышленные 
предприятия, торговые центры, частные фир-
мы, школьников. Кроме того, в этом году на 
улицах и в парках дополнительно установят 

семьсот урн.
– Есть те, кто ломают все, сорят, а мы уби-

раем и будем это делать до тех пор, пока лю-
ди не поймут, что в чистом городе жить при-
ятнее, – отметил Сергей Бердников. 

Ведь именно из таких деталей складыва-
ется комфорт проживания в городе.

Еще одно направление работы администра-
ции Магнитогорска – диверсификация произ-
водства. Местные власти стараются помогать 
бизнесу, создают для него комфортные усло-
вия. Заинтересован в этом и ПАО «ММК». На 
его базе создан индустриальный парк с це-
хами, оборудованными рабочими местами, 
с освещением – всем этим предпринимате-

ли могут пользоваться на 
льготных условиях. 

Среди вопросов, кото-
рые интересовали работ-
ников муниципального 
предприятия, была те-
ма безопасности подъ-

ездов к школам и детским садам, когда к на-
чалу занятий возле учебных заведений скап-
ливаются десятки машин, которые меша-
ют и детям, и автомобильному движению. И 
здесь все упирается в культуру магнитогор-
цев, уверен Сергей Бердников. Это происхо-
дит не из-за того, что у нас мало парковоч-
ных «карманов», просто некоторые горожа-
не предпочитают останавливаться аккурат 
напротив центрального входа в образова-
тельную организацию, им почему-то сложно 
проехать дополнительные сто метров. Из-за 
этого страдают остальные. 

Что касается обеспечения поликлиник уз-
кими специалистами, Сергей Николаевич 
пояснил:

– Это проблема многих городов. Одна-
ко у нас сегодня уже не надо занимать оче-
редь в пять-шесть часов утра, чтобы попасть 
на прием к врачу. Очередей нет, теперь спо-
койно можно получить талон в регистрату-
ре, можно записаться на прием по телефону 
или через Интернет. 

Врачей в Магнитке теперь даже больше, 
чем в других городах нашего уровня. Ска-
залась политика властей города. В прошлом 
году привлечь 45 новых специалистов по-
могло предоставление служебного жилья. 
Город выделил сразу сто квартир медицин-
ским работникам. Через пять лет работы 
эту жилплощадь медики смогут приватизи-
ровать. Такая политика будет продолжена. 
Как и договоренность с медицинскими ву-
зами, которые готовят врачей по целевому 
направлению.

Работники «Водоканала» также попроси-
ли обратить внимание на состояние парка 
маршрутных такси. Владельцы маршруток 
– частные перевозчики, поэтому повлиять 
на них властям города сложно. Однако вве-
дено ограничение – машины должны быть 
не старше десяти лет. И это дало результат 
– появляется все больше комфортных новых 
маршруток с высокими потолками.

В общем, разговор получился полезным, 
прошел он в атмосфере взаимопонимания и 
доброжелательности.

Ольга ПЯТУНИНА

Одно из направлений 
работы администрации 
Магнитогорска – 
диверсификация производства

Великая Отечественная 
застала его 
на советско-финской 
границе солдатом срочной 
службы. 

После ранения в августе 
1941 года Федора Антоновича 
направили служить в подраз-
деление тыла Ленинградского 
фронта. Один из наградных ли-
стов ветерана, датированный 
августом 1942 года, оформлен 
на командира взвода 7-го от-
дельного рабочего батальона 
управления перевозок Ленин-
градского фронта старшину 
Переладова, которого предста-
вили к медали «За боевые за-
слуги». Из документа узнаем, 
что взвод Федора Антоновича 
был лучшим в роте, отгружал 
тысячи тонн продовольствия 
сверх нормы. 

«В момент напряжения и 
усталости тов. Переладов сам 
становится под мешки и своим 
примером воодушевляет бой-
цов. Во взводе Переладова рас-

тет число двухсотников», – гла-
сит наградной лист. В нем го-
ворится, что Федор Антонович 
был лучшим агитатором в ба-
тальоне и имел семь благодар-
ностей от командования. Вско-
ре Федору Переладову присво-
или звание младшего лейте-
нанта. 

С сентября 1943 года он слу-
жил в составе 45-й гвардейской 
дивизии, участвовал в проры-
ве блокады и дальнейшей обо-
роне Ленинграда, командовал 
взводом противотанковых ру-
жей. В октябре 1944 года Фе-
дор Антонович был направлен 
на Второй Белорусский фронт, 
участвовал в освобождении 
Восточной Пруссии, Польши. 

Наградной лист от 12 мая 
1945 года рассказывает о гвар-
дии лейтенанте, командире 
стрелковой роты 461 стрелко-
вого Краснознаменного полка 
142 стрелковой дивизии Федо-
ре Переладове, представлен-
ном к ордену Красной Звезды. 
В боях на Нарвском плацдарме 

Федор Переладов первым по-
вел свой взвод на штурм вра-
жеских траншей и был тяже-
ло ранен. А потом «в бою юго-
восточнее Данцига в трудных 
условиях наводнения, коман-
дуя стрелковой ротой, первым 
поднял ее в атаку, будучи ра-
неным, два часа продолжал ко-
мандовать ротой и только по-
сле настойчивого приказа ко-
мандования был эвакуирован 
с поля боя», – читаем в наград-
ном листе. Среди боевых на-
град Федора Переладова также 
орден Отечественной войны 
I степени, медали «За оборону 
Ленинграда», «За Победу над 
Германией» и многие другие.

Федор Переладов служил 
в армии до 1959 года, затем, 
окончив Магнитогорский 
строительный техникум, при-
шел в трест «Магнитострой» – 
был начальником базы склад-
ского хозяйства оборудования 
и материалов, много лет прора-
ботал заместителем начальни-
ка управления производствен-

ной технологической комплек-
тации, удостоен звания ветера-
на труда. 

«Он был очень грамотным ру-
ководителем, – пишет в воспо-
минаниях о Федоре Переладо-
ве его коллега ветеран трес-

та «Магнитострой» Миха-

ил СЫРСКИЙ. – Федора Ан-
тоновича уважали и любили 
все его подчиненные и те, ко-
му вместе с ним приходилось 
решать производственные 
вопросы. Он был душевным, 
интеллигентным человеком, 
умел убеждать без грубостей, 
не повышая голоса. Мы стара-
лись быть похожими на свое-
го руководителя. Все мы, кто 
работал с Федором Антонови-
чем, всегда будем помнить о 
нем». 

С супругой Александрой Ми-
хайловной Федор Антонович 
познакомился в Берлине в по-
бедном 1945 году, в любви и 
согласии чета Переладовых 
прожила более 70 лет.

Елена КУКЛИНА
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Реклама и объявленияРеклама и объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мухамедьяновым Ильгамом Мусиевичем, почто-

вый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кондратковской д. 88, тел. 8-982-306-
83-98, e-mail: ilgam.m@mail.ru № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 25808, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым №74:33:0207002:1325, 
расположенного по адресу: г. Магнитогорск, п. Западный-2, квартал 3В, 
участок 138.

Заказчиком кадастровых работ является Шавернев Александр Юрьевич,
г. Магнитогорск, ул. Рабочая, д. 39, тел. 8-908-075-27-77. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
им. газеты «Правда», 14а, офис  №1, тел. 8-982-306-83-98, 9 июля 2018 г. в 11.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 14а, офис №1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 июня 2018 г. по 9 июля 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июня 2018 г. 
по 9 июля 2018 г., по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 14а, офис №1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
№74:33:0207002:311, адрес г. Магнитогорск, п. Западный-2, квартал 3В, участок 
139.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мухамедьяновым Ильгамом Мусиевичем, почтовый 
адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кондратковской д. 88, тел. 8-982-306-83-98, 
e-mail: ilgam.m@mail.ru № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 25808, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым №74:33:0220001:90, расположен-
ного по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Наука», уч. 41.

Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Ксения Андреевна, 
г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 25, кв. 64, тел. 8-950-745-40-96. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. им. газеты «Правда», 14а, офис №1, тел. 8-982-306-83-98, 9 июля 
2018 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 14а, офис №1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 июня 2018 г. по 9 июля 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июня 
2018 г. по 9 июля 2018 г., по адресу: г. Магнитогорск, ул. им газеты «Правда», 
14а, офис №1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым 
№74:33:0220001:58, адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Наука», уч. 42.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24  июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информационное сообщение о переносе дат 
проведения заседаний территориальных 

избирательных комиссий Ленинского, Правобережного и 
Орджоникидзевского районов Магнитогорска 

по формированию участковых избирательных комиссий
Руководствуясь пунктом 9 статьи 22 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и в связи с офици-
альным окончанием избирательной кампании по выборам Пре-
зидента Российской Федерации 2018 года, избирательная комис-
сия Ленинского района Магнитогорска информирует о переносе 
заседания территориальной избирательной комиссии по форми-
рованию участковых избирательных комиссий с 14 июня на 5 ию-
ня 2018 года. Заседание состоится в 16 часов 30 минут по адресу: 
Магнитогорск, ул. Октябрьская, 32, каб. 204.

Избирательная комиссия Правобережного района Магнитогор-
ска информирует о переносе заседания по формированию участко-
вых избирательных комиссий с 14 июня на 5 июня. Совещание состо-
ится в 16.00 по адресу: Магнитогорск, улица Суворова, 123, каб. 402.

Избирательная комиссия Орджоникидзевского района Магни-
тогорска информирует о переносе заседания по формированию 
участковых избирательных комиссий с 14 июня на 8 июня. Сове-
щание состоится в 16.30 по адресу: Магнитогорск, улица Маяков-
ского, 19/3, каб. 201.

Так называет свое хобби 
гость нашей рубрики 
Михаил КОТЛОВАНОВ. 

Нарисовал, сфотографировал на 
память и «отпустил в самостоятель-
ную жизнь», потому что следующая 
работа наверняка будет еще лучше.

У одного из самых известных в 
Магнитке художников граффити 
в школе по рисованию была трой-
ка. Любовь к живописи пришла поз-
же: в конце 1990-х он увлекся роспи-
сью стен как составляющей модной 
тогда культуры хип-хопа и уличных 
танцев. Друзья подарили на день 
рождения баллоны с краской.

– Я испортил несколько стен, – 
вспоминает Михаил, – хотелось 
работать на заказ, а уровня не хва-
тало. И тогда я разрисовал своим 
друзьям все, что можно: кому га-
раж, кому комнату в квартире. 
Параллельно искал информацию, 
развивался, а когда почувствовал, 
что стою на месте, записался в ху-
дожественную школу.

Увидев среди поступающих вы-
пускника колледжа, педагоги 
очень удивились, но взяли Мишу 
на последний курс «художки». По-
вышать свой профессионализм он 
старается и сейчас, посещая плат-
ные курсы живописи.

Окончив колледж, Михаил по-
шел работать на ММК, а граффи-
ти осталось в виде хобби, кото-
рое, впрочем, приносит и доход, 
и признание.

Искусство без границ
Самым крупным магнитогор-

ским проектом граффитиста стала 
роспись фасада дома №19 по улице 
Тевосяна, которую Михаил созда-
вал в 2016 году вместе с еще одним 
местным художником Дмитрием 

ПЛАТОНОВЫМ в рамках проек-
та «Магнитогорск – музей городов 
Европы и Азии под открытым не-
бом». Это единственное «полотно» 
магнитогорских авторов в меж-
дународном проекте и, пожалуй, 
наиболее ярко характеризующее 
его идею: две девушки в нацио-
нальных костюмах – русская и ка-
зашка – держат в ладонях земной 
шар, на котором яркой точкой от-
мечен наш город.

– К сожалению, нам дали всего 

неделю для того, чтобы разрисовать 
10-этажный дом, поэтому получил-
ся немного «мультяшный» рисунок, 
– говорит Михаил Котлованов. – Хо-
телось сделать что-то более реали-
стичное, но не хватило времени.

Впрочем, это был хороший опыт, 
научивший работать в сжатые сро-
ки и в жестких рамках. Вообще же 
для того, чтобы создать хорошо 
проработанное полотно, требует-
ся минимум 10-14 дней, при нали-
чии хорошей погоды, конечно.

В рамках проекта удавалось по-
общаться и с иностранными кол-
легами. К слову, художников не 
разделяли даже языковые грани-
цы: так, в общении с итальянцами 
помогла найти общий язык татуи-
ровка Михаила в виде сердца, уты-
канного карандашами. Тут же на-
чали делиться фотографиями сво-
их работ, а для понимания искус-
ства лишних слов не надо. 

Работы нашего гостя можно 
увидеть в сквере имени тезки – 

Михаила ЛЕРМОНТОВА. Его руке 
принадлежит портрет поэта, изо-
браженный на трансформаторной 
будке. Еще одна картина, нарисо-
ванная нашим гостем для всерос-
сийского конкурса «Научи хороше-
му», располагается за зданием быв-
шего строительного колледжа: изо-
бражение богатыря на фоне русской 
природы и патриотичная подпись: 
«Люби родную землю так, чтобы 
твоей любви боялся враг».

Михаил – частый участник кон-
курсов: ежегодно занимал призо-
вые места на челябинских фести-
валях молодежных культур «Энер-
гия улиц», «Спартаград», подавал 
заявку и на европейский конкурс, 
но не прошел, в этом году плани-
рует попытать счастья еще раз. 
Также в мечтах – участие в между-
народных фестивалях, например 
GarGar festival в Каталонии или хо-
тя бы в «Стенограффии», одним из 
пунктов проведения которого яв-
ляется Екатеринбург.

К слову, тенденция давать воз-
можность художникам разрисо-
вывать фасады зданий активно 
развивается во многих странах 
мира, это помогает наполнить го-
родскую среду яркими красками, 
сделать более интересной, при-

влекающей внимание туристов. 
Мастерам стрит-арта оплачивают 
дорогу, краски и, кроме того, есть 
возможность выиграть весомый 
денежный приз за самую интерес-
ную и профессиональную работу.

Природа против индустрии
С Михаилом мы встретились в 

ОАО «Прокатмонтаж», где  вместе с 
Дмитрием Платоновым он расписы-
вает одну из стен административ-
ного здания: такой своеобразный 
у него творческий отпуск. Это уже 
третья картина, которую художни-
ки создают для предприятия. Пре-
дыдущие два фасада были распи-
саны в 2016 и 2017 годах, в этот раз 
кое-где их пришлось немного под-
новить.

После участия в фестивале «Маг-
нитогорск – музей городов Евро-
пы и Азии под открытым небом» 
работы художников заинтересова-
ли многих земляков, вот и пришло 
приглашение сделать более красоч-
ной промзону города. На фасадах 
административного здания ОАО 
«Прокатмонтаж» уже красуются 
изображения горного озера и сред-
невекового замка, теперь к ним до-
бавится морское побережье. Пейза-
жи – любимая тема Михаила, а тут 
его пристрастия и пожелания заказ-
чика совпали.

Такие полотна очень масштабны 
как по объему работ, так и по ко-
личеству затраченной краски. На 
работу потребуется около трехсот 
баллончиков, говорит Михаил. Дол-
говечность картины зависит от то-
го, насколько хорошо был подготов-
лен фасад, и от качества краски. Ес-
ли все условия соблюдены, рисунок 
может держаться не менее пяти лет. 
Впрочем, не так давно Михаил уви-
дел свою картину, нарисованную во-
семь лет назад на гараже друга: дер-
жится отлично, только кое-где нача-
ла проступать ржавчина.

Заказов у художника много: 
приглашают расписывать стены 
квартир, спортзалов, кафе и даже 
делать креативную рекламу на ас-
фальте. Звали и в Челябинск, где 
наблюдается дефицит таких инте-
ресных кадров.

Бывало, что работы закрашивали, 
однако Михаил не расстраивается:

– Это искусство – искусство мо-
мента, нарисовал, сфотографиро-
вал и забыл. Я за свои рисунки не 
цепляюсь: следующий будет еще 
лучше.

Русло для творческой 
энергии 

В Магнитогорске профессио-
нальных граффитистов немного – 
всего человека четыре. 

– Хотелось бы, чтобы подраста-
ющее поколение не только увлек-
лось этим видом искусства, но и 
смогло бы направить свою энер-
гию в нужном направлении, – от-
мечает художник.

Направлять молодежь в нужное 
русло просто необходимо. Не все мо-
лодые люди знают, что художествен-
ная роспись жилых и общественных 
зданий может быть квалифицирова-
на как вандализм и обойтись хули-
гану с баллончиком дорого: до 40000 
рублей штрафа, либо исправитель-
ные работы сроком до года, либо 
арест до трех месяцев.

«Холстами» любителей граффи-
ти, как правило, становятся га-
ражи, заборы, стены заброшен-

ных зданий, однако почему бы не 
дать возможность начинающим 
художникам реализовать себя без 
ущерба, а, наоборот, – с пользой 
для Магнитки? 

В ближайших планах Михаи-
ла открыть вместе с другом ма-
газин профессиональных красок 
для граффити и организовывать 
бесплатные фестивали и мастер-
классы под открытым небом. Ни 
один фасад при этом не пострада-
ет: начинающие художники смо-
гут попробовать себя в росписи 
листов ДВП, установленных на 
специальных мольбертах, а за-
тем из созданных работ будут ор-
ганизованы импровизированные 
выставки в городских парках. 
Еще одна мечта – устроить фести-
валь росписи трамваев, чтобы по 
городу ездили вагончики яркие, 
с рисунками. Такая практика 
уже есть в Челябинске, в Магни-
тогорске тоже давали вагоны под 
раскраску участникам проекта 
«Магнитогорск – музей городов 
Европы и Азии под открытым 
небом». 

Наталья ЛОПУХОВА

Хобби-клуб. Хобби-клуб. Рисовать на стенах не запрещается!Рисовать на стенах не запрещается!

Искусство момента
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2018                                                                           № 5954-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 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.12.2017  № 15603-П «Об организации пасса-

жирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием «Магнито-

горский 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.) обеспе-

чить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2018.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города  Эл-

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

«Приложение №1  
к постановлению администрации города

от 31.05.2018 №5954-П»

«Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 25.12.2017  № 15603-П»
«ГРАФИК организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортоммуниципальным предприятием «»Магнитогорский городской транспорт»» на период с 01.06.2018 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.Ленин-
градская-Центральный переход-Броневая-Профсоюзная-Полевая

23,170 23,500 92 - - 4 23 - - 5 18 - - 66270,000 109 058,000

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 - - 66928,000 109 740,160

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

27,740 25,200 95 - - - - - 1 - - - 8253,000 14 895,400

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС 30,670 29,300 75 - - 2 38 - - 1 - - - 39086,200 62 632,180

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС 30,670 29,300 76 - - 1 76 - - 1 - - - 10694,500 17 329,250

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,180 22,100 111 1 - 3 37 1 2 - 1 - 101019,100 167 620,930

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,220 10,300 54 1 - 2 27 - - 1 - - - 47318,200 80 078,170

8 21 «Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно. 28,380 24,200 105 4 26 9 8 - - 10 11 - - 369921,200 653 693,590

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

24,930 21,600 102 - - 4 26 - - 1 - - - 69098,400 119 108,340

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

12,260 9,400 43 - - 1 43 - - - - - - 5207,600 9 840,840

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 23,680 23,900 115 5 23 10 12 - - 11 10 - - 394744,350 668 011,920

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,960 22,800 113 3 38 7 16 - - 9 13 - - 216668,400 369 170,200

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно 41,260 40,900 151 2 76 4 38 - - - - - - 103599,700 170 494,220

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,620 31,700 114 1 - - - - - - - - - 15358,650 24 967,160

ИТОГО 17 51 1 47 1 1 514 167,300 2 576 640,360

С П Е Ц Р Е Й С Ы

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

35,420 36,300 147 7 21 1 147 1 - 3 49 1 - 227909,550 404 239,550

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

34,280 31,200 104 5 21 - - - - - - - - 75894,000 128 152,700

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

35,340 35,400 138 6 23 6 23 1 - 5 28 2 69 312033,300 528 187,140

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 - 224510,000 372 554,750

5 6 Ост.»Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броне-
вая-Центральный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.
Советская-ост.»Зеленый рынок».

25,680 23,000 95 3 32 1 - 1 - 2 - - - 116748,000 200 953,080

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 - 124542,900 210 097,530

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 - - - 187967,000 311 840,180

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

42,760 43,200 159 5 32 - - 1 - 1 - - - 128973,600 217 896,820

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 - 120037,500 206 631,840

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

29,400 29,700 118 3 39 1 - - 2 - - - 109251,450 188 276,850

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

41,760 40,600 155 5 31 3 - 1 - 3 - 1 - 164856,300 292 565,920

12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Ком-
сомольская-Северный переход-Товарная

26,970 27,500 99 3 33 2 - 1 - 2 - 1 - 122540,000 211 630,755

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

26,970 27,500 100 5 20 - - - - 1 - - - 106012,500 177 460,835

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

40,790 39,900 149 4 24 3 50 - - 2 75 - - 185754,450 316 130,935

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 - - - 132477,600 231 208,200

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 - 141824,900 261 639,500

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 - 124795,800 208 589,240

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 4 25 2 50 - - 2 50 - - 117864,600 205 684,900

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 - - 93671,900 157 714,160

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

40,550 39,500 159 4 40 1 - - - - - - - 92272,000 149 296,700



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

31,280 30,500 101 3 34 - - - - - - - - 48357,750 79 884,590

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

44,910 46,000 154 4 39 - - - - - - - - 63963,000 104 100,630

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

26,520 25,400 96 1 - 1 - - - - - - - 42062,400 69 975,640

ИТОГО 101 28 12 41 12 3 064 320,500 5 234 712,445

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 - - - - - - - - - - 25860,000 48 074,540

3 005 «Депо 3» - ул. Советская - к/п. «Зеленый лог» 2,530 2,800 10 - - - - - - - - - - 16797,200 28 055,240

4 006 «Тевосяна» - ул. Советская - к/п. «Зеленый лог» 2,710 2,200 17 - - - - - - - - - - 8850,600 15 366,500

5 007 «Коробова» - ул. Труда - «Тевосяна» 4,370 4,000 35 - - - - - - - - - - 31052,000 53 447,560

6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,30 55 - - - - - - - - - - 50180,900 66 938,900

7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - Товарная 18,70 65 - - - - - - - - - - 15296,600 21 822,900

8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна 17,30 60 - - - - - - - - - - 6314,500 9 220,900

9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,00 43 - - - - - - - - - - 20688,000 27 372,000

10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,20 63 - - - - - - - - - - 23457,600 31 217,400

11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. «Зеленый рынок» 8,80 34 - - - - - - - - - - 32146,400 47 009,600

12 0035 Товарная - Полевая 10,90 38 - - - - - - - - - - 4763,300 6 518,200

ИТОГО 0 0 0 0 0 235 407,100 355 043,740

ВСЕГО 118 79 13 88 13 4 813 894,900 8 166 396,545

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.: 8 166 396,545
Всего за период с 01.06.2018 г. по 31.12.2018 г.: 4 813 894,900

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Н. Н. ФАТТАХОВ
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Приложение №2
к постановлению администрации города

от  31.05.2018 №5954-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-То-
варная 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-Броневая-
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-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-ост.»Зеленый рынок».

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

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

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

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

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

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

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

«Приложение № 3   
к постановлениюадминистрации города

от 31.05.2018 №5954-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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Регулярные маршруты 

1 4А Полевая-Профсоюз-
ная-Южный переход-
ул.Грязнова-ул.
Советская-ул.Ленин-
градская-Центральный 
переход-Броневая-Про-
фсоюзная-Полевая

23,170 23,500 9 916,760 8 619,240 9 776,000 9 306,000 5 170,000 9 306,000 9 588,000 9 494,000 9 400,000 9 494,000 9 306,000 9 682,000 66 270,000 109 058,000

428,0 372,0 416,0 396,0 220,0 396,0 408,0 404,0 400,0 404,0 396,0 412,0 2 820,0 4 652,0

2 4Б Полевая-Профсоюз-
ная-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.
Ленинградская-ул.
Советская-ул.Грязнова-
Южный переход-Про-
фсоюзная-Полевая

23,170 23,500 9 824,080 8 665,580 9 799,500 9 388,250 5 134,750 9 400,000 9 682,000 9 635,000 9 447,000 9 623,250 9 400,000 9 740,750 66 928,000 109 740,160

424,0 374,0 417,0 399,5 218,5 400,0 412,0 410,0 402,0 409,5 400,0 414,5 2 848,0 4 681,0

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 1 058,400 1 171,800 1 184,400 1 096,200 1 260,000 1 096,200 1 171,800 1 272,600 8 253,000 14 895,400

64,5 45,5 54,0 46,5 42,0 46,5 47,0 43,5 50,0 43,5 46,5 50,5 327,5 580,0

4 16А РИС - Казачья перепра-
ва - ул. Советская - Юж-
ный переход - РИС

30,670 29,300 5 029,880 5 213,900 5 332,600 5 449,800 2 519,800 5 449,800 5 684,200 5 860,000 5 274,000 5 860,000 5 449,800 5 508,400 39 086,200 62 632,180

164,0 170,0 182,0 186,0 86,0 186,0 194,0 200,0 180,0 200,0 186,0 188,0 1 334,0 2 122,0

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

30,670 29,300 1 472,160 1 441,490 1 494,300 1 494,300 732,500 1 494,300 1 552,900 1 582,200 1 465,000 1 582,200 1 494,300 1 523,600 10 694,500 17 329,250

48,0 47,0 51,0 51,0 25,0 51,0 53,0 54,0 50,0 54,0 51,0 52,0 365,0 587,0

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

22,180 22,100 13 
108,380

12 
365,350

13 
934,050

12 
983,750

14 
210,300

21 
282,300

13 
447,850

13 
536,250

12 
884,300

13 
547,300

12 
972,700

13 
348,400

101 019,100 167 620,930

591,0 557,5 630,5 587,5 643,0 963,0 608,5 612,5 583,0 613,0 587,0 604,0 4 571,0 7 580,5

7 19 Коробова-ул.Труда-Зе-
леный лог и обратно.

10,220 10,300 5 942,930 5 794,740 6 592,000 6 607,450 7 822,850 6 633,200 6 870,100 7 004,000 6 468,400 7 009,150 6 602,300 6 731,050 47 318,200 80 078,170

581,5 567,0 640,0 641,5 759,5 644,0 667,0 680,0 628,0 680,5 641,0 653,5 4 594,0 7 783,5

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

52 
272,000

51 
449,200

49 
029,200

54 
087,000

54 
329,000

52 
030,000

54 
329,000

52 
272,000

53 
845,000

369 921,200 653 693,590

2 371,0 2 174,5 2 109,5 2 160,0 2 126,0 2 026,0 2 235,0 2 245,0 2 150,0 2 245,0 2 160,0 2 225,0 15 286,0 26 227,0

9 23 «Зеленый рынок»-
Грязнова-К.Марк-
са-Московская - 
Ленинградская-К.
Маркса-Грязнова- «Зе-
леный рынок»

24,930 21,600 10 
570,320

10 
819,620

9 633,600 9 784,800 9 201,600 8 748,000 10 
195,200

10 
476,000

9 504,000 10 
476,000

9 784,800 9 914,400 69 098,400 119 108,340

424,0 434,0 446,0 453,0 426,0 405,0 472,0 485,0 440,0 485,0 453,0 459,0 3 199,0 5 382,0

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 1 099,800 733,200 752,000 733,200 752,000 733,200 733,200 770,800 5 207,600 9 840,840

90,0 74,0 84,0 78,0 117,0 78,0 80,0 78,0 80,0 78,0 78,0 82,0 554,0 997,0

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

23,680 23,900 53 
812,800

48 
342,720

57 
563,150

56 141,100 57 
407,800

50 
297,550

58 041,150 58 
136,750

56 
045,500

58 
136,750

56 141,100 57 
945,550

394 744,350 668 011,920

2 272,5 2 041,5 2 408,5 2 349,0 2 402,0 2 104,5 2 428,5 2 432,5 2 345,0 2 432,5 2 349,0 2 424,5 16 516,5 27 990,0

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

22,960 22,800 30 
605,680

28 
860,720

31 
726,200

30 
586,200

30 
723,000

28 
659,600

31 
703,400

32 
045,400

30 
255,600

32 
034,000

30 
597,600

31 
372,800

216 668,400 369 170,200

1 333,0 1 257,0 1 391,5 1 341,5 1 347,5 1 257,0 1 390,5 1 405,5 1 327,0 1 405,0 1 342,0 1 376,0 9 503,0 16 173,5

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

41,260 40,900 12 
439,890

13 
636,430

14 274,100 14 458,150 12 
085,950

14 
192,300

15 
133,000

15 
746,500

13 
824,200

15 
766,950

14 437,700 14 
499,050

103 599,700 170 494,220

301,5 330,5 349,0 353,5 295,5 347,0 370,0 385,0 338,0 385,5 353,0 354,5 2 533,0 4 163,0

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

31,620 31,700 2 371,500 2 545,410 1 585,000 2 139,750 966,850 2 139,750 2 234,850 2 314,100 2 060,500 2 314,100 2 139,750 2 155,600 15 358,650 24 967,160

75,0 80,5 50,0 67,5 30,5 67,5 70,5 73,0 65,0 73,0 67,5 68,0 484,5 788,0

Спецрейсы

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

35,420 36,300 39 
227,650

37 
368,100

32 
942,250

32 
506,650

34 
285,350

28 
078,050

33 
704,550

34 
085,700

32 
125,500

34 
085,700

32 
506,650

33 
323,400

227 909,550 404 239,550

1 107,5 1 055,0 907,5 895,5 944,5 773,5 928,5 939,0 885,0 939,0 895,5 918,0 6 278,5 11 188,5

2 2 Ост.»Зеленый рынок»-
ул.Советская-ул.Комсо-
мольская-Центральный 
переход-Броневая-
Профсоюзная- коль-
цо «Прокатмонтаж» и 
обратно

34,280 31,200 10 
044,040

11 
123,860

10 
030,800

10 
498,800

10 
561,200

10 
966,800

10 
998,000

11 
450,400

10 
015,200

11 
481,600

10 
467,600

10 
514,400

75 894,000 128 152,700

293,0 324,5 321,5 336,5 338,5 351,5 352,5 367,0 321,0 368,0 335,5 337,0 2 432,5 4 046,5

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

35,340 35,400 42 
425,670

40 
128,570

44 
550,900

43 
789,800

45 
258,900

42 887,100 45 
400,500

45 
878,400

43 
294,200

45 
896,100

43 
772,100

44 
904,900

312 033,300 528 187,140

1 200,5 1 135,5 1 258,5 1 237,0 1 278,5 1 211,5 1 282,5 1 296,0 1 223,0 1 296,5 1 236,5 1 268,5 8 814,5 14 924,5

4 4 Полевая-Профсою-
зая-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.
Комсомольская-ул.
Советская-ул.Ленин-
градская-Центральный 
переход-Броневая-По-
левая

25,540 26,000 29 
869,030

28 
553,720

31 
707,000

31 
408,000

26 
507,000

31 
382,000

32 
591,000

33 
007,000

30 
966,000

33 
033,000

31 
382,000

32 
149,000

224 510,000 372 554,750

1 169,5 1 118,0 1 219,5 1 208,0 1 019,5 1 207,0 1 253,5 1 269,5 1 191,0 1 270,5 1 207,0 1 236,5 8 635,0 14 369,5

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 
951,000

16 
008,000

16 
997,000

17 
135,000

16 
238,000

17 
158,000

16 
376,000

16 
836,000

116 748,000 200 953,080

688,0 643,0 725,0 713,0 737,0 696,0 739,0 745,0 706,0 746,0 712,0 732,0 5 076,0 8 582,0

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-
Южный переход-
Броневая-Централь-
ный 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

17 423,100 18 
068,400

18 
283,500

17 
208,000

18 
283,500

17 423,100 17 
853,300

124 542,900 210 097,530

711,0 675,0 738,0 729,0 738,0 729,0 756,0 765,0 720,0 765,0 729,0 747,0 5 211,0 8 802,0

7 8 Полевая-Профсоюзная-
Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинград-
ская- ул.Советская-ул.
Комсомольская-Цен-
тральный переход-Бро-
невая-Полевая

25,540 26,000 23 
918,210

22 
487,970

26 
650,000

26 
325,000

24 
492,000

26 117,000 27 
300,000

27 
625,000

26 
000,000

27 
625,000

26 
325,000

26 
975,000

187 967,000 311 840,180

936,5 880,5 1 025,0 1 012,5 942,0 1 004,5 1 050,0 1 062,5 1 000,0 1 062,5 1 012,5 1 037,5 7 229,5 12 026,0
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8 9  Коробова - пр.К.Маркса 
-ул.Ленинградская-Се-
верный переход - ЛПЦ 
- Башик-Магнитная-
Казачья переправа-
пр.К.Маркса- Коробова

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

18 
576,000

18 
036,000

18 
338,400

18 
036,000

18 
705,600

18 
964,800

17 
798,400

18 
943,200

18 
057,600

18 
468,000

128 973,600 217 896,820

405,0 389,5 430,0 417,5 424,5 417,5 433,0 439,0 412,0 438,5 418,0 427,5 2 985,5 5 052,0

9 10 Зеленый лог-
пр.К.Маркса-Казачья 
переправа-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 
800,000

19 
162,500

16 
762,500

17 
400,000

17 
587,500

16 
650,000

17 
550,000

16 
837,500

17 
250,000

120 037,500 206 631,840

457,0 431,0 452,0 448,0 511,0 447,0 464,0 469,0 444,0 468,0 449,0 460,0 3 201,0 5 500,0

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

29,400 29,700 15 
420,300

14 
303,100

17 
374,500

15 547,950 16 
379,550

13 
765,950

16 
097,400

16 
201,350

15 
444,000

16 
201,350

15 547,950 15 
993,450

109 251,450 188 276,850

524,5 486,5 585,0 523,5 551,5 463,5 542,0 545,5 520,0 545,5 523,5 538,5 3 678,5 6 349,5

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

23 
649,500

24 
319,400

19 467,700 24 
481,800

24 
745,700

23 
466,800

24 
664,500

23 
730,700

24 
299,100

164 856,300 292 565,920

596,5 560,5 774,0 582,5 599,0 479,5 603,0 609,5 578,0 607,5 584,5 598,5 4 060,5 7 173,0

12 13 Товарная-Про-
фсоюзная-Южный 
переход- ул.Грязнова 
- ул.Советская-ул.Ком-
сомольская-Северный 
переход-Товарная

26,970 27,500 19 
054,305

17 
800,200

17 
325,000

17 
160,000

17 
751,250

17 
160,000

17 
765,000

17 
875,000

17 
050,000

17 
875,000

17 
160,000

17 
655,000

122 540,000 211 630,755

706,5 660,0 630,0 624,0 645,5 624,0 646,0 650,0 620,0 650,0 624,0 642,0 4 456,0 7 722,0

13 14 Товарная-Север-
ный переход-ул.
Комсомольская-ул.
Советская-ул.Грязнова-
Южный переход-Про-
фсоюзная-Товарная

26,970 27,500 13 
525,455

13 
592,880

14 
575,000

15 
097,500

14 
657,500

12 
952,500

15 
716,250

16 
101,250

14 
712,500

16 
101,250

15 
097,500

15 
331,250

106 012,500 177 460,835

501,5 504,0 530,0 549,0 533,0 471,0 571,5 585,5 535,0 585,5 549,0 557,5 3 855,0 6 472,5

14 15 Зеленый лог -ул.
Галиуллина-ул.
Завенягина-
пр.К.Маркса-ул.Комсо-
мольская-Северный пе-
реход - ЛПЦ и обратно

40,790 39,900 25 
289,800

25 147,035 26 
593,350

26 
752,950

26 
593,350

20 
927,550

27 
830,250

28 
448,700

26 
134,500

28 
448,700

26 
752,950

27 
211,800

185 754,450 316 130,935

620,0 616,5 666,5 670,5 666,5 524,5 697,5 713,0 655,0 713,0 670,5 682,0 4 655,5 7 895,5

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 
565,200

20 
819,000

18 
336,000

19 
252,800

19 
482,000

18 
336,000

19 
482,000

18 
565,200

19 
023,600

132 477,600 231 208,200

539,0 516,0 482,0 486,0 545,0 480,0 504,0 510,0 480,0 510,0 486,0 498,0 3 468,0 6 036,0

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

38,800 38,300 24 
851,400

23 
648,600

21 
601,200

19 877,700 29 
835,700

19 
724,500

20 
586,250

20 
739,450

19 
724,500

20 
739,450

19 877,700 20 
433,050

141 824,900 261 639,500

640,5 609,5 564,0 519,0 779,0 515,0 537,5 541,5 515,0 541,5 519,0 533,5 3 703,0 6 815,0

17 20 Зеленый лог-
пр.К.Маркса-Южный 
переход-Броневая-Цен-
тральный 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 
712,000

17 
195,400

18 
154,800

18 
425,400

17 
220,000

18 
425,400

17 
490,600

17 
884,200

124 795,800 208 589,240

649,0 619,0 716,0 711,0 720,0 699,0 738,0 749,0 700,0 749,0 711,0 727,0 5 073,0 8 488,0

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

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

20 
292,000

16 
883,400

17 
396,400

14 
101,800

17 
487,600

17 
658,600

16 
735,200

17 
635,800

16 
906,200

17 
339,400

117 864,600 205 684,900

747,5 702,5 890,0 740,5 763,0 618,5 767,0 774,5 734,0 773,5 741,5 760,5 5 169,5 9 013,0

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

26,970 26,600 13 471,515 12 905,145 13 
353,200

13 
206,900

11 
105,500

12 462,100 13 
699,000

13 
871,900

13 
034,000

13 
871,900

13 
206,900

13 526,100 93 671,900 157 714,160

499,5 478,5 502,0 496,5 417,5 468,5 515,0 521,5 490,0 521,5 496,5 508,5 3 521,5 5 915,5

20 27 Зеленый лог - пр.К. 
Маркса - ул. Москов-
ская -Северный пере-
ход - ЛПЦ и обратно.

40,550 39,500 10 
096,950

10 745,750 11 
929,000

12 
324,000

11 
929,000

16 116,000 12 
877,000

13 
351,000

11 
850,000

13 
351,000

12 
324,000

12 
403,000

92 272,000 149 296,700

249,0 265,0 302,0 312,0 302,0 408,0 326,0 338,0 300,0 338,0 312,0 314,0 2 336,0 3 766,0

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

31,280 30,500 5 583,480 6 240,360 6 405,000 6 725,250 6 572,750 6 725,250 7 045,500 7 365,750 6 405,000 7 365,750 6 725,250 6 725,250 48 357,750 79 884,590

178,5 199,5 210,0 220,5 215,5 220,5 231,0 241,5 210,0 241,5 220,5 220,5 1 585,5 2 609,5

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

44,910 46,000 6 354,765 6 803,865 9 246,000 8 809,000 8 924,000 9 453,000 9 200,000 9 591,000 8 464,000 9 545,000 8 855,000 8 855,000 63 963,000 104 100,630

141,5 151,5 201,0 191,5 194,0 205,5 200,0 208,5 184,0 207,5 192,5 192,5 1 390,5 2 270,0

23 33 Зеленый лог-ул.
Советская-ул.Грязно-
ва-Южный переход-
Броневая-Централь-
ный 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 5 562,600 5 689,600 6 172,200 6 375,400 5 638,800 6 426,200 5 842,000 5 918,200 42 062,400 69 975,640

195,0 212,0 223,0 232,0 219,0 224,0 243,0 251,0 222,0 253,0 230,0 233,0 1 656,0 2 737,0

Дополнительные  рейсы

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

5,590 5,000 3 991,260 3 868,280 3 680,000 3 660,000 7 015,000 3 340,000 3 800,000 3 860,000 3 600,000 3 860,000 3 660,000 3 740,000 25 860,000 48 074,540

714,0 692,0 736,0 732,0 1 403,0 668,0 760,0 772,0 720,0 772,0 732,0 748,0 5 172,0 9 449,0

3 005 «Депо 3» - ул. Совет-
ская -  к/п. «Зеленый 
лог» 

2,530 2,800 1 993,640 1 922,800 2 380,000 2 368,800 2 592,800 2 209,200 2 458,400 2 506,000 2 329,600 2 497,600 2 377,200 2 419,200 16 797,200 28 055,240

788,0 760,0 850,0 846,0 926,0 789,0 878,0 895,0 832,0 892,0 849,0 864,0 5 999,0 10 169,0

4 006 «Тевосяна» - ул. Совет-
ская -  к/п. «Зеленый 
лог» 

2,710 2,200 1 384,810 1 406,490 1 223,200 1 240,800 1 260,600 1 207,800 1 293,600 1 322,200 1 205,600 1 328,800 1 234,200 1 258,400 8 850,600 15 366,500

511,0 519,0 556,0 564,0 573,0 549,0 588,0 601,0 548,0 604,0 561,0 572,0 4 023,0 6 746,0

5 007 «Коробова» - ул. Труда 
-  «Тевосяна»

4,370 4,000 4 321,930 4 365,630 4 260,000 4 356,000 5 092,000 4 196,000 4 536,000 4 652,000 4 240,000 4 652,000 4 356,000 4 420,000 31 052,000 53 447,560

989,0 999,0 1 065,0 1 089,0 1 273,0 1 049,0 1 134,0 1 163,0 1 060,0 1 163,0 1 089,0 1 105,0 7 763,0 13 178,0
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6 0011 Вокзал - Южный пере-
ход - Полевая 

13,300 6 251,000 7 062,300 3 444,700 6 689,900 7 341,600 7 487,900 6 916,000 7 487,900 7 062,300 7 195,300 50 180,900 66 938,900

470,0 531,0 259,0 503,0 552,0 563,0 520,0 563,0 531,0 541,0 3 773,0 5 033,0

7 0013 Депо 3 - ул. Советская 
- ул. Комсомольская 
- Северный переход - 
Товарная

18,700 2 075,700 2 131,800 2 318,800 2 131,800 2 225,300 2 300,100 2 057,000 2 300,100 2 131,800 2 150,500 15 296,600 21 822,900

111,0 114,0 124,0 114,0 119,0 123,0 110,0 123,0 114,0 115,0 818,0 1 167,0

8 0014 Товарная - Южный 
переход - ул. Советская 
- Тевосяна

17,300 882,300 882,300 1 141,800 882,300 916,900 934,200 865,000 934,200 882,300 899,600 6 314,500 9 220,900

51,0 51,0 66,0 51,0 53,0 54,0 50,0 54,0 51,0 52,0 365,0 533,0

9 0016 Полевая - Казачья пере-
права - Коробова 

12,000 2 532,000 2 880,000 1 272,000 2 880,000 3 012,000 3 132,000 2 760,000 3 132,000 2 880,000 2 892,000 20 688,000 27 372,000

211,0 240,0 106,0 240,0 251,0 261,0 230,0 261,0 240,0 241,0 1 724,0 2 281,0

10 0018 Коробова - ул. Совет-
ская - Полевая

16,200 2 835,000 3 304,800 1 620,000 3 110,400 3 434,400 3 499,200 3 240,000 3 499,200 3 304,800 3 369,600 23 457,600 31 217,400

175,0 204,0 100,0 192,0 212,0 216,0 200,0 216,0 204,0 208,0 1 448,0 1 927,0

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

8,800 5 227,200 4 505,600 5 130,400 4 461,600 4 672,800 4 716,800 4 452,800 4 725,600 4 496,800 4 620,000 32 146,400 47 009,600

594,0 512,0 583,0 507,0 531,0 536,0 506,0 537,0 511,0 525,0 3 653,0 5 342,0

12 0035 Товарная - Полевая 10,900 773,900 686,700 294,300 512,300 719,400 752,100 654,000 752,100 686,700 686,700 4 763,300 6 518,200

71,0 63,0 27,0 47,0 66,0 69,0 60,0 69,0 63,0 63,0 437,0 598,0

Всего: 669 
263,790

638 
395,255

694 
560,100

676 
764,750

673 
517,750

651 
896,200

702 
097,350

711 
400,900

667 
501,100

711 
361,000

676 
804,650

692 
833,700

4 813 
894,900

8 166 
396,545

25 926,5 24 728,0 28 471,5 27 912,0 28 262,5 26 919,5 28 960,5 29 352,0 27 519,0 29 353,5 27 910,5 28 567,5 198 582,5 333 883,0

ПРИМЕЧАНИЕ:                 
1. Суммарный пробег с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. - 8 166 396,545 вагоно-километров            
2. Суммарный пробег с 01.06.2018 г. по 31.12.2018 г. - 4 813 894,900  вагоно-километров 

Директор  МП «Маггортранс» В. А. АФАНАСЬЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2018                                                                           № 5949-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 28.01.2014 №897-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»,  пунктом 5.8 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года № 82 «Об утверждении новой 
редакции Положения о наружной рекламе в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.01.2014 № 897-П  «Об утверждении схемы 

размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальной собственности» (далее – постановление) следующие изменения:

1)  в приложении №1 к постановлению пункт 570 изложить  в следующей редакции:

570 311 773-112 ул. Советская, 143, напротив жилого дома № 143 282 36,00 Двухсторонний щит

2)  приложение №1 к постановлению дополнить пунктами 937-971 следующего содержания:

937 1397 773-1977 ул. Советская, 160 4168 6,00 Стела

938 1398 773-1978 в районе ул. Советская, 165а/1 4171 19,2 Пилон

939 1399 773-1979 в районе ул. Советская, 165а/1, кон-
струкция № 1

4172 6,174 Флагшток

940 1400 773-1980 в районе ул. Советская, 165а/1, кон-
струкция № 2

4173  6,174 Флагшток

941 1401 773-1981 в районе ул. Советская, 165а/1, кон-
струкция № 3

4174  6,174 Флагшток

942 1402 773-1982 в районе пр. К. Маркса, 172, конструк-
ция № 1

4181  5,66  Двухсторонний 
афишный стенд

943 1403 773-1983 в районе пр. К. Маркса, 172, конструк-
ция № 2

4182  5,66  Двухсторонний 
афишный стенд

944 11н 773-1536 шоссе Западное, конструкция № 1 3507 36,00 Двухсторонний щит

945 12н 773-1538 шоссе Западное, конструкция № 2 3508  36,00 Двухсторонний щит

946 13н 773-1537 шоссе Западное, конструкция № 3 3509/1  36,00 Двухсторонний щит

947 14н 773-1539 шоссе Западное, конструкция № 4 3510  36,00 Двухсторонний щит

948 1405 773-1986 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 1 4185  9,0  Флагшток

949 1406 773-1987 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 2 4186  9,0  Флагшток

950 1407 773-1988 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 3 4187  9,0  Флагшток

951 1408 773-1989 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 4 4188  9,0  Флагшток

952 1409 773-1990 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 5 4189  9,0  Флагшток

953 1410 773-1991 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 6 4190  9,0  Флагшток

954 1411 773-1992 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 7 4191  9,0  Флагшток

955 1412 773-1993 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 8 4192  9,0  Флагшток

956 82н 773-1994 ул. Зеленый лог, 53, конструкция № 9 4193  9,0  Флагшток

957 1404 773-1984  в районе ул.Северо-Западная,1 4183  21,6  Стела

958 81н 773-1985  ул. Калмыкова, 66  4184  19,2  Пилон

959 1413 773-1995  на пересечении ул. Магнитная и шоссе 
Космонавтов 

4194  54,0  Трехсторонний щит

960 271 773-301 пр. Ленина, надземный пешеходный 
переход

1624  257,2  Настенное панно

961 83н 773-1996 ул. Вокзальная, д. 2, корпус 1, стр. 1 4195 10,35 Трехсторонний щит

962 84н 773-1997 ул. Профсоюзная, д.9 4196  36,0 Двухсторонний щит

963 85н 773-1998 Мостовой проезд, 8Б 4197  4,32 Сити-формат

964 367 773-309 ул. Московская, напротив дома № 10, 
возле автомагазина

272  36,0 Двухсторонний щит

965 86н 773-2031 в районе ул. Локомотивная, 6а  30,0 Односторонний щит

966 87н 773-2029 в районе ул. Профсоюзная, 14, кон-
струкция № 1

4199  18,0 Односторонний щит

967 88н 773-2030 в районе ул. Профсоюзная, 14, кон-
струкция № 2

4200  18,0 Односторонний щит

968 1415 773-1999 ул. 50-летия Магнитки, 80 4201  36,0 Двухсторонний щит

969 1417 773-2002 пересечение ул. Труда и ул. Советской, 
юго-западный угол

4203  35,0 Светодиодный экран

970 7 773-984 ул. Московская, 45 1335/11н  36,0 Двухсторонний щит

971 1416 773-2036 ул. Профсоюзная, в районе дома № 12 4202  50,0 Панно на металличе-
ской конструкции

3) приложение №2 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.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
Интернет-сайте администрации города.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2018                                                                           № 5950-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 27.03.2018 № 3211-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.03.2018 № 3211-П «Об утверждении Положе-

ния о порядке оказания льготной услуги пенсионерам при посещении общих отделений бань на осно-
вании пластиковой карты «Социальная карта жителя города Магнитогорска» и Положения о порядке 
предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных 
доходов, возникших в связи с оказанием льготных услуг пенсионерам, проживающим на территории 
города Магнитогорска, при посещении общих отделений бань» (далее – постановление) изменение, в 
пункте 4 приложения № 1 к постановлению слова «не более двух раз в месяц» заменить словами «не 
более четырех раз в месяц».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2018                                                                           № 5951-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заяв-
ления Степанова Алексея Александровича, поступившего в администрацию города 05.04.2018 вход. 
№ АИС 00429796 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00088), заключения о результатах публичных слушаний от 
18.05.2018 № 18/1-2018/16, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.05.2018 № 69, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 18.05.2018 № 18/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства главе города (от 22.05.2018 № АГ-03/1073), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров от границы земельного 
участка с западной стороны) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:0310001:134, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. 50-летия Магнитки, 80.

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

31.05.2018                                                № 5953-П

О проведении конкурса «Самая благоустроенная организация города Магнитогорска 2018 года»
В целях повышения уровня благоустройства территорий города Магнитогорска, привлечения ор-

ганизаций к работам по благоустройству закрепленных территорий, оформлению фасадов зданий, 
строений, сооружений, руководствуясь Правилами благоустройства территории города Магнитогор-
ска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 
года № 146, Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение конкурса «Самая благоустроенная организация города Магнитогорска 

2018 года».
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Самая благоустроенная организация города Маг-

нитогорска 2018 года» (приложение № 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Самая благоустроенная 

организация города Магнитогорска 2018 года» (приложение № 2).
4. Поручить организацию и проведение конкурса управлению капитального строительства и благо-

устройства администрации города (Печкарёв А. В.)
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю.С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 31.05.2018 №5953-П

Положение о проведении конкурса «Самая благоустроенная организация города Магнитогорска 
2018 года»

Конкурс на самую благоустроенную организацию города Магнитогорска 2018 года (далее - конкурс) 
проводится администрацией города Магнитогорска.

Конкурс проводится по результатам деятельности организаций в области благоустройства с подве-
дением итогов и награждением победителей дипломами «Самая благоустроенная организация горо-
да Магнитогорска 2018 года».

Состав конкурсной комиссии формируется в соответствии с настоящим постановлением.
1. Основные термины и понятия
«Заказчик» - администрация города Магнитогорска.
«Организатор» - управление капитального строительства и благоустройства администрации горо-

да Магнитогорска.
«Конкурс» - соревнование участников по основным показателям деятельности организации.
«Конкурсная комиссия» - коллегиальный орган, образуемый для проведения конкурса и определе-

ния победителя.
«Участник» - организация, независимо от формы собственности, решившая принять участие в кон-

курсе и своевременно представившая необходимые конкурсные материалы.
«Заявка» - письменное заявление организации об участии в конкурсе.
«Конкурсант» - организация, допущенная до участия в конкурсе.
«Победитель» - конкурсант, получивший максимальное количество баллов среди участников.
2. Цели конкурса
1. Целями настоящего конкурса являются:
1) проверка состояния внешнего оформления и содержания фасадов производственных, админи-

стративных зданий и сооружений организаций всех форм собственности, состояния благоустройства 
закрепленных территорий, объектов внешнего благоустройства;

2) организация соревнования за образцовое содержание производственных и административных 
зданий, закрепленных территорий;

3) увеличение площадей зеленых насаждений;
4) пропаганда, расширение и практическое применение опыта озеленения и эстетического оформ-

ления, новаторских подходов и идей;
5) улучшение качества работ по содержанию объектов внешнего благоустройства;
6) административная и информационная поддержка участников конкурса.
3. Организация проведения конкурса
2. Условия конкурса:
1) конкурс является открытым, проводится среди промышленных, строительных, производствен-

ных, торгово-промышленных, многопрофильных организаций города Магнитогорска;
2) итоги конкурса подводятся по трем группам организаций: «Муниципальные организации», «Орга-

низации группы компаний ПАО «ММК», «Прочие организации».
3. Требования к участникам:
1) участником может быть промышленная, строительная, производственная, торгово-промышлен-

ная, многопрофильная организация города Магнитогорска;
2) участник обязан представить документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения.
4. Конкурс проводится по следующим основным показателям:
1) техническое состояние фасадов зданий (в том числе - административных);
2) внешний вид и оформление вывески и рекламы;
3) озеленение и благоустройство территории организации в границах земельного участка, на терри-

тории которого расположена организация;
4) декоративное оформление прилегающей территории (количество цветников и газонов, их раз-

мер, красочность и художественное оформление цветников, равномерность травяного покрова на га-
зонах, ухоженность);

5) санитарное состояние прилегающей территории, наличие оборудованной контейнерной площад-
ки и контейнеров для сбора мусора и отходов, отсутствие мусорных свалок;

6) наличие и сохранность зеленых насаждений и газонов;
7) наличие малых архитектурных форм (урн, беседок, скамеек и т.д.);
8) техническое состояние ограждений;
9) наличие и оформление зон отдыха;
10) наличие площадок для временных парковок автомашин, отсутствие помех для передвижения 

работников организации;
11) наличие разметки на стоянках, площадках, проездах, находящихся на территории организации;
12) участие в природоохранных программах и мероприятиях по благоустройству города Магнито-

горска;
13) спонсорская или благотворительная деятельность по благоустройству города.
4. Права и обязанности Заказчика, Организатора, конкурсной комиссии
5. Заказчик:
1) создает конкурсную комиссию;
2) утверждает протоколы конкурсной комиссии.
6. Организатор:
1) организует подготовку конкурса;
2) консультирует Участников по правильности оформления заявок и прилагаемых к ним докумен-

тов;
3) принимает заявки (за исключением тех, которые поданы после истечения срока, указанного в 

информационном сообщении) от Участника, ведет их учет по мере поступления в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера, с указанием даты и времени ее поступления (месяц, 
число, время);

4) до 16 июля 2018 года осуществляет рассмотрение конкурсных материалов, подготавливает пред-
ложения, в том числе об отказе в допуске к участию в конкурсе, и представляет их в конкурсную ко-
миссию.

7. Конкурсная комиссия:
1) организует свою работу самостоятельно;
2) оценивает Участников конкурса в соответствии с настоящим Положением, составляет протоко-

лы, к которым прилагаются соответствующие расчеты показателей на каждого конкурсанта;
3) отстраняет Участников от участия в конкурсе с формулировкой отказа в случае предоставления 

последними заведомо недостоверной информации в своей документации;
4) принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в случаях, когда ни один из его Участ-

ников по решению конкурсной комиссии не соответствует требованиям, предъявленным к организа-
ции, заявившей свое участие в конкурсе.

8. Для установления соответствия представленных документов требованиям и условиям конкурса, 
конкурсная комиссия вправе при необходимости затребовать дополнительные сведения.

9. Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регламент своей работы. Решение конкурсной 
комиссии принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов кон-
курсной комиссии. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. При равен-
стве голосов решающим считается голос председателя конкурсной комиссии. Решение конкурсной 
комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами конкурсной комиссии, прини-
мавшими участие в заседании.

5. Оформление конкурсных материалов
10. Участником конкурса представляются в конкурсную комиссию по подведению итогов следую-

щие документы:
1) заявка на участие (приложение № 1 к Положению);
2) показатели выполнения условий конкурса (приложение № 2 к Положению);
3) фотоматериалы, видеоматериалы, буклеты, проспекты, альбомы и другие информационные но-

сители. Фото-, видео- и иллюстративные материалы представляются только за отчетный год;
4) пояснительная записка (сведения по фактическим показателям объекта в соответствии с показа-

телями конкурса, указанными в пункте 8 настоящего Положения).
11. Участник конкурса имеет право обращаться в конкурсную комиссию за разъяснениями по вопро-

сам оформления документов.
12. Документы направляются в конкурсную комиссию на бумажном и электронном носителях (диски 

формата CD, DVD, флэш-карта).
6. Сроки и адрес представления конкурсных материалов
14. Конкурсные материалы предоставляются организатору конкурса по адресу: город Магнито-

горск, пр. Ленина 72 кабинет 263, приемная управления капитального строительства и благоустрой-
ства администрации города.

15. Заявка и конкурсные материалы принимаются до 11 июля 2018 года.
16. Конкурсные материалы, оформленные с нарушением установленного порядка (без сопрово-

дительного письма и соответствующих подписей, некомплектные, неправильно или не полностью 
оформленные), к рассмотрению не принимаются.

7. Награждение победителей конкурса
17. Конкурсанты, получившие лучшие суммарные оценки по всем показателям, указанным в пун-

кте 4 настоящего Положения, награждаются дипломами «Самая благоустроенная организация города 
Магнитогорска 2018 года».

8. Освещение итогов конкурса
18. Результаты конкурса со списками победителей и рейтинг публикуются в средствах массовой 

информации.
Начальник управления капитального строительства и благоустройства А. В. ПЕЧКАРЁВ

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса

«Самая благоустроенная организация
города Магнитогорска 2018 года»

Заявка на участие в конкурсе «Самая благоустроенная организация города Магнитогорска 2018 
года»

1 Полное наименование организации

2 Почтовый адрес, индекс

3 Фамилия, имя, отчество руководителя организации, номера телефонов и факса, электронный адрес

4 Структура организации с указанием основных функциональных и производственных структурных 
подразделений

5 Контактное лицо, ответственное за представление конкурсной документации, номер телефона и 
факса, электронный адрес

 
Руководитель организации  ____________________/_________________________/
                                                     (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса

«Самая благоустроенная организация
города Магнитогорска 2018 года»

Показатели выполнения условий конкурса «Самая благоустроенная организация города Магнито-
горска 2018 года»

№ Наименование показателя Ед. изм. 2017 г. 2018 
г.

1 Площадь занимаемого организацией участка (за исключением площади, зани-
маемой зданиями и сооружениями), в том числе:

тыс. м2

1.1 - общая площадь тыс. м2

1.2 - площадь благоустройства тыс. м2

1.3 - площадь с усовершенствованным покрытием (асфальт, плитка и т.д.) тыс. м2

1.4 - площадь газонов тыс. м2

1.5 - площадь цветников тыс. м2

2 Количество зеленых насаждений, в том числе:

2.1 - деревья шт.

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
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2.2 - кустарники шт.

2.3 - кустарники - живая изгородь м.п.

3 Количество парковочных мест на временных стоянках организации мест

4 Количество емкостей для мусора (на территории организации), в том числе:

4.1 - контейнеров; шт.

4.2 - урн шт.

5 Перечень мероприятий по благоустройству территории организации, в которых 
принимает участие коллектив (субботники, дни чистоты и др.) *

ед.

6 Объем расходов, направленных на благоустройство организации за период ян-
варь - июнь 2018 г. (включительно)

тыс. руб.

7 Доля расходов на благоустройство территории в общей сумме расходов орга-
низации

%

8 Объем расходов, направленных на благоустройство города за период январь - 
июнь 2018 г. (включительно)

тыс. руб.

11 Общая численность работающих в организации чел.

* дать информацию по каждому мероприятию в пояснительной записке
Руководитель организации ________________________________________________
М.П.
Исполнитель _____________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество, телефон)

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 31.05.2018 №5953-П

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Самая благоустроенная организа-
ция города Магнитогорска 2018 года»

Элбакидзе Ю. С. - председатель конкурсной комиссии, заместитель главы города Магнитогорска
Печкарёв А. В. - заместитель председателя конкурсной комиссии, начальник управления капиталь-

ного строительства и благоустройства администрации города
Члены комиссии: 
Жукова Н. В. - инженер управления капитального строительства и благоустройства администрации 

города
Зинурова М. Р. - начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля ад-

министрации города 
Канаев К. С. - заместитель главы администрации Ленинского района города Магнитогорска
Королева М. А. - главный специалист управления капитального строительства и благоустройства 

администрации города 
Семенцов Н. Г. - заместитель директора МКУ «Магнитогорскинвестстрой» по благоустрой-

ству 
Скарлыгин С. Ю.  - заместитель главы администрации Правобережного района города Магнитогор-

ска
Челищев В. Н. - заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города Магнито-

горска
Начальник управления капитального строительства и благоустройства А. В. ПЕЧКАРЁВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2018                                                                           № 5955-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заяв-
ления Капелевой Ирины Ивановны, поступившего в администрацию города 06.04.2018 вход. № АИС 
00430100 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00090), заключения о результатах публичных слушаний от 18.05.2018 
№ 18/1-2018/17, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.05.2018 № 69, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
(протокол от 18.05.2018 № 18/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства главе города (от 22.05.2018 № АГ-03/1074), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Капелевой Ирине Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров до границы земельного участка со 
стороны улицы) в отношении земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0221001:201, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, южнее ул. Зеленая.

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

31.05.2018                                                                           № 5956-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании за-
явления Ермановой Надежды Яковлевны, поступившего в администрацию города 19.04.2018 вход. 
№ АИС 00435152 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00094), заключения о результатах публичных слушаний от 
18.05.2018 № 18/1-2018/12, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.05.2018 № 69, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 18.05.2018 № 18/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства главе города (от 22.05.2018 № АГ-03/1071), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ермановой Надежде Яковлевне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров от дома до границы земельного 
участка со стороны ул. Суворова) в отношении земельного участка, из категории: земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номе-
ром 74:33:0126008:199, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 2.

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

31.05.2018                                                                           № 5957-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 Приваловой Оксаны Николаевны, поступившего в администрацию города 06.04.2018 
вход. № АИС 00429935 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00089), заключения о результатах публичных слуша-
ний от 18.05.2018 № 18/1-2018/18, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.05.2018 
№ 69, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 18.05.2018 № 18/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка главе города (от 22.05.2018 № АГ-03/1075), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Приваловой Оксане Николаевне разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка, из категории: 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуально жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0316001:240, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Вино-
градная, д. 41, кв. 3.

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

31.05.2018                                                                           № 5958-П

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11 Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогор-
ска муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22.02.2011 № 43 «Об утверждении новой редак-
ции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, на основании заявления ООО «Атач», поступившего в администрацию 
города 10.04.2018 вход. № АИС 00431132 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00092), заключения о результатах 
публичных слушаний от 18.05.2018 № 18/1-2018/15, опубликованного в газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 19.05.2018 № 69, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска (протокол от 18.05.2018 № 18/1-2018) об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства главе города (от 
22.05.2018 № АГ-03/1077), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:0000000:7869 больше установленного градостроительным регламентом минимального 
размера земельного участка (более 0,2 га), конфигурация благоприятна для застройки, а также в со-
ответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не 
подтверждено соблюдение требований технических регламентов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «Атач» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны земельного 
участка) в отношении земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 
74:33:0000000:7869, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобереж-
ный, ул. Комсомольская, 128.

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

31.05.2018                                                                           № 5959-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 Парфеновой Евдокии Ивановны, поступившего в администрацию города 13.04.2018 
вход. № АИС 00432651 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00093), заключения о результатах публичных слуша-
ний от 18.05.2018 № 18/1-2018/13, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.05.2018 
№ 69, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 18.05.2018 № 18/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка главе города (от 22.05.2018 № АГ-03/1076), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Парфеновой Евдокии Ивановне разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории: земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуально жилой застройки, водоохран-
ная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:2347, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Виноградная, д. 30, кв. 3.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. 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.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2018                                                                           № 5960-П

Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Нишева Игоря Евгеньевича, поступившего в администрацию города 17.04.2018 
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вход. № АИС 00433845 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00095), заключения о результатах публичных слуша-
ний от 18.05.2018 № 18/1-2018/14, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.05.2018 
№ 69, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 18.05.2018 № 18/1-2018) об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 22.05.2018 АГ-03/1072), 
учитывая, что в соответствии с утвержденным постановлением администрации города от 17.02.2012 
№ 1572-П проектом планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский город Маг-
нитогорск, размещение двухквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:0316001:2123 не предусмотрено, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Нишеву Игорю Евгеньевичу в предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида – двухквартирные жилые дома с прилегающим земельным участком, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуально жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2123, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Дунайская, уч. 134.

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

31.05.2018                                                                           № 5961-П

Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки территории за-
падной и юго-западной части города Магнитогорска в границах улицы Красная, шоссе Запад-
ное, улицы Лучезарная Орджоникидзевского района, утвержденный постановлением админи-
страции города от 28.03.2013 № 3961-П

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 22.04.2016 № 4735-П «О подготовке докумен-
тации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города 
Магнитогорска в границах улицы Красная, шоссе Западное, улицы Лучезарная Орджоникидзевско-
го района, утвержденный постановлением администрации города от 28.03.2013 № 3961-П», опубли-
кованном в газете «Магнитогорский рабочий» от 26.04.2016 № 59; постановлением администрации 
города от 26.12.2017 № 15727-П «О соответствии документации о внесении изменений в проект пла-
нировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска в границах улицы Крас-
ная, шоссе Западное, улицы Лучезарная Орджоникидзевского района, утвержденный постановлени-
ем администрации города от 28.03.2013 № 3961-П» требованиям, установленным частью 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; постановлением администрации города от 
27.12.2017 № 15842-П «О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении 
изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска в 
границах улицы Красная, шоссе Западное, улицы Лучезарная Орджоникидзевского района, утверж-
денный постановлением администрации города от 28.03.2013 № 3961-П», опубликованном в газе-
те «Магнитогорский рабочий» от 29.12.2017 № 197-198, с учетом протокола публичных слушаний от 
05.02.2018 и заключения о результатах публичных слушаний по документации о внесении изменений 
в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска в границах 
улицы Красная, шоссе Западное, улицы Лучезарная Орджоникидзевского района, утвержденный по-
становлением администрации города от 28.03.2013 № 3961-П от 01.02.2018, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 02.02.2018 № 14 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории западной и 

юго-западной части города Магнитогорска в границах улицы Красная, шоссе Западное, улицы Лу-
чезарная Орджоникидзевского района, утвержденный постановлением администрации города от 
28.03.2013 № 3961-П, шифр: МС-003.05, выполненные ОАО «Магнитострой», в составе:

1) чертеж планировки территории. План красных линий (основной чертеж) М 1:2000, согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, характеристиках объекта ка-
питального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории, согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) разме-
стить утвержденную документацию о внесении изменений в проект планировки территории запад-
ной и юго-западной части города Магнитогорска в границах улицы Красная, шоссе Западное, улицы 
Лучезарная Орджоникидзевского района, утвержденный постановлением администрации города от 
28.03.2013 № 3961-П в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

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

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

31.05.2018 №5961-П

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 31.05.2018 №5961-П
Положение о характеристиках планируемого развития  территории, о характеристиках объектов ка-

питального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории.
Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов ка-

питального строительства
1. Положение и особенности проектируемого района 
Территория, занимаемая индивидуальными жилыми домами, находится в юго-западной части го-

рода Магнитогорска. Представляет собой вытянутый с юго-запада на северо-восток узкий участок 
четырехугольной формы.

Композиционное решение застройки учитывает градостроительные требования по соблюдению 
противопожарных норм и инсоляционных требований.

Площадь территории в границах проектирования, согласно схеме границ проектирования, утверж-
денной постановлением администрации города № 4735-П от 22.04.2016г. составляет 484212,13 кв.м 
(Приложение Б).

Территория застроена объектами в соответствии с проектом планировки, ранее утвержденным по-
становлением администрации города от 28.03.2013

№ 3961-П. Внесение изменений в утвержденный проект планировки носит локальный характер.
Границами  проектируемой территории являются:
- с северо-востока – территория общего пользования  (шоссе Западное);
- с юго-востока - земельный участок частного землепользования (ООО «Комфортное жилье»);
- с юго-запада - территория общего пользования (ул. Татьяничевой);
- с севера-запада  - земельный участок частного землепользования (ООО «Княжево»).
2. Существующее (современное) состояние территории
Существующий рельеф и климатические условия проектируемой территории благоприятны для 

жизни и всех видов строительства.
В настоящее время территория частично застроена отдельно стоящими односемейными домами 

(327 шт.) в соответствии с проектом планировки, утвержденным постановлением администрации го-
рода от 28.03.2013, № 3961-П в границах улицы Красная, шоссе Западное, улицы Лучезарная Орджо-
никидзевского района. 

К проектируемой территории предусматривается подъезд с существующей улицы - шоссе Запад-
ное.

Документацией по планировке территории определены объемы работ по строительству, инженер-
ному оборудованию и благоустройству  территории,  мероприятия по охране окружающей среды и 
гражданской   обороне в увязке с существующими отводами и материалами по развитию окружаю-
щих территорий. 

Памятники истории и культуры отсутствуют, транспортная инфраструктура  развита частично. 
На проектируемой территории также отсутствуют территории, не подлежащие  градостроительно-

му освоению:
- пояса санитарной охраны водоемов;
- рекреационно-оздоровительные территории;
- особо охраняемые территории.
3. Население
Документацией предусматривается размещение жилого фонда в границах проекта 95,509 тыс.кв.м 

общей площади из расчета  40 м2 общей площади дома на человека (уровень комфорта – престижный 
в соответствии с п.5.6 табл.2 СП 42.13330.2011).

В качестве расчетного показателя численности населения принято – 2388 чел. (95 509,3 : 40 =2388).
4. Объемно – планировочные показатели 

Площадь территории 48,421 га

Общая площадь квартир 95509,3 м2

Население (при 40 м2 общ. пл./чел) 2388 чел.

Плотность жилой застройки   1972 м2/га

Плотность населения  49 чел/га

Количество квартир  479 квартир

Коэффициент застройки  0,17

Коэффициент плотности застройки  0,2

Этажность  1, 2 эт.

5. Баланс территории 
Для расчета баланса территории площадь проектирования принята в  границах проектирования  

484212,13 м2

Наименование Площадь, м2 Соотношение, % Примечание

Площадь проектирования 484212,13 100

Площадь застройки, в том  числе: 81179,56 16,8

- существующей застройки 58793,01 12,1

- жилой застройки по документации

  МС 003.01-ГП 18186,51 3,8

- проектируемой застройки 4200,04 0,9

Площадь покрытий, в том числе: 68935,08  14,2

- проезжей части 49843,43  10,3

- тротуаров 16948,05 3,5

*- площадок отдыха 

(детских, cпортивных) 2143,60 0,4

Площадь озеленения, в том числе:     334097,49  69,0

- в пределах участков жилой застройки с отдельно стоящими 
односемейными домами

    272537,95  56,3

- в пределах красных линий улиц и проездов    61559,54  12,7

Недостаток нормативных площадей детских, взрослых и спортивных площадок, а также рекреаци-
онных территорий  компенсируется устройством индивидуальных площадок отдыха и спорта на  при-
легающих участках отдельно стоящих односемейных домов,а так же в пределах радиуса транспорт-
ной доступности согласно МГНП, что составляет 1500 м.

Предлагаемые места отдыха населения – общегородские рекреационные территории (экологиче-
ский парк, парк победы и т.д.).

6. Архитектурно-планировочное решение 
Занимаемая территория индивидуальной жилой застройкой представляет собой четкую  компози-

цию  из небольших кварталов,  разделенных между собой сетью улиц и проездов.
Индивидуальная жилая застройка сформирована отдельно стоящими односемейными домами с 
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прилегающими земельными участками .
Территория застроена объектами в соответствии с проектом планировки, ранее утвержденным по-

становлением администрации города от 28.03.2013 № 3961-П. Внесение изменений в утвержденный 
проект планировки носит локальный характер.

  Документацией предлагается изменение градостроительного зонирования   зоны Ц-2 на зону Ж-3 
на участке проектируемой территории, ограниченной  ул. Звездной, проездом 9, с востока и юга гра-
ницами проектирования.

7. Расчет учреждений обслуживания. Население  2388 человека (Местные нормативы градострои-
тельного проектирования г.Магнитогорска)

№
 п

/п

Наименование учреждений обслужи-
вания

Ед. изм.

Но
рм

а 
на

 1
ты

с 
ж

ит
.

По
тр

еб
но

ст
ь 

Размещение

Вместимость № на плане

 1 2 3 4 5 6 7

 1 Магазин: место 1 1 300 м2 № 7

раздаточный пункт молочной кухни м2 общей 
площ. на 1реб.

0,3 1 30 м2 № 7

аптека 1 учрежд. на 
10 тыс.жит.

0,1 1 20 м2 № 7

магазин продовольственных товаров м2 торг. площ. 148,5 355 110 № 7

магазин непродовольственных това-
ров

м2 торг. площ. 338,1 809 70 № 7

участковый пункт полиции объект 1 1 20 м2 № 7

предприятие бытового обслужив.(па-
рикмахерская-салон красоты)

раб. место 5 12 30 м2 № 7

отделение почтовой связи объект 1 1  20 м2 № 7

жилищно-эксплуат. организация объект 20 
тыс.жит.

1 1 № 7

 2 Предприятие бытового обслуживания раб. место 5 12 180 м2 № 9 (два здания)

 3 Спортивно-тренажерный зал повсед-
невного обслуживания

м2 общей 
площади 

70-80 167-191 180 м2 № 10

 4 Объект предпринимательской дея-
тельности, иные объекты, связанные 
с обеспечением жизнедеятельности 
граждан, не указанные в основных и 
вспомогательных видах разрешенного 
использования применительно к дан-
ной зоне (автомойка)

объект 1 1 150 м2 № 8

 5 Детские дошкольные учреждения 
(расчетный уровень обеспеченности 
- 85%)

место 60 
(51)

143 
(122)

150 мкр *

 6 Общеобразовательные школы место 145 347 150 мкр *

• *«Документациией о внесении изменений в документацию по планировке территории 150 микро-
района в городе Магнитогорске, утвержденную постановлением администрации города от 07.07.2014 
№ 9017-П»,  утвержденной постановлением администрации города Магнитогорска от 12.04.2017г. 
№3787-П (арх.№ МС 001.150-ППТ2) предусмотрено размещение двух детских садов на 110 и 280 мест, 
общеобразовательной школы на 1100 мест. 

• *На сегодняшний день территория жилого района «Звёздный», согласно постановлению адми-
нистрации города от  08.02.2017 № 1140-П «О закреплении общеобразовательных учреждений» тер-
ритория жилого района «Звездный» закреплена за МОУ «СОШ №50». Согласно постановлению ад-
министрации города от 16.01.2018 № 229-П «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
учреждений» территория жилого района «Звездный» закреплена за МОУ «СОШ №10», МОУ «СОШ 
№32», МОУ «СОШ №50».

Параметры застройки земельных участков в территориальной зоне Ц-2
Предельные параметры разрешенного строительства:
1.  Коэффициент застройки – 0,85.
2.  Коэффициент плотности застройки – 3,0.

Кадастровый № участка
или № участка на плане

Площадь участка, м2 Площадь застройки, м2 Коэффициент застройки

III 1343,0 192,0 0,14

IV 1263,5 192,0 0,15

V 1231,8 192,0 0,16

74:33:0309001:4442 1346,0 353,0 0,26

 8. Транспортная инфраструктура
 Транспортное обслуживание территории существующей застройки, западной и юго-западной ча-

сти города   Магнитогорска  в границах улицы Красная, шоссе Западное, улицы Лучезарная Орджо-
никидзевского района выполнено на основе рекомендаций и требований СП 42.13330.2011 (Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений”).

Улично-дорожная сеть сформирована согласно проекту планировки  утвержденного постановлени-
ем администрации города от 28.03.2013

№ 3961-П. Внесение изменений в утвержденный проект планировки носит локальный характер.
Для существующих и проектируемых отдельно стоящих односемейных домов с прилегающими зе-

мельными участками   в соответствии с   МНГП предусмотрены места для хранения автомобилей из 
расчета 1м/место - 1 квартира, которые располагаются на прилегающих к домам земельных участках.

На проектируемой территории вблизи   учреждений обслуживания населения размещены открытые  
автостоянки общего пользования для  временного хранения  автомобилей на 48 м/мест. В том числе 
предусмотрено 6 м/мест для транспорта инвалидов.

Расчет стоянок автомобилей для общественных зданий
Таблица 2

Наименование   объекта Расчетная единица Коли-чество Число м/мест на 
расч.ед.

м/мест

Магазин 100 м2 торговой 
площади

180 3 – 4 5 – 7

Аптека 100 м2 общей

площади 20 2-3 1-2

Раздаточный пункт молочной кухни 100 м2 общей

площади 30 2-3 1-2

Предприятия бытового  обслужив.(па-
рикмахерская-салон красоты)

100 м2 общей

площади 30 2-3 1-2

Отделение  почтовой связи 100 м2 общей

площади 20 2-3 1-2

Жилищно-эксплуатационная

организация 100 м2 общей пло-
щади

20 2-3 1-2

Предприятия бытового  обслуживания 100 м2 общей

площади 180 2-3 4-5

Объект предпринимательской деятель-
ности (автомойка)

100 м2 общей

площади 150 2-3 3-5

Спортивно-тренажерный зал повсед-
невного обслуживания

100 м2 общей

площади 180 2-3 4-5

9. Благоустройство
По проездам и улицам вдоль домов обеспечивается подъезд и доступ пожарной техники  к  каждо-

му дому.
Благоустройство включает устройство детских площадок,  предназначенных для игр и активного 

отдыха детей разного возраста; спортивной площадки; площадок для установки контейнеров ТКО.
На площадках предусматривается установка малых архитектурных форм и оборудование в соот-

ветствии с их функциональным назначением.
Покрытия поверхностей обеспечивают на территории  условия безопасного и комфортного пере-

движения, в том числе маломобильных групп населения, а также формирует архитектурно- художе-
ственный  облик среды. 

Для целей благоустройства определены следующие виды покрытий: для  проездов, тротуаров – ас-
фальтобетонное,  площадок для отдыха   взрослых - плиточное, для игр детей - песчаное.

10.  Озеленение
Озеленение создает благоприятный климат жилых групп, на участках детских площадок, оказывая 

благоприятное влияние на температуру воздуха, его влажность, солнечную радиацию, а также спо-
собствует ослаблению отрицательных факторов окружающей среды (пыль, шум, газ, ветер).

Озеленение в проекте предусмотрено в виде рядовой посадки деревьев, живой изгороди кустарни-
ков и отдельных групп деревьев и кустарников.

Ассортимент посадочного материала предлагается следующий: лиственница, рябина, ясень, бере-
за, сирень-снежноягодник, жимолость и др. 

11. Основные технико-экономические показатели                                                     

№ п.п.  Наименование показателей  Единица 
измерения

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок

 1  2  3  4  5 

 1 Территория

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Проектируемая территория в границах отвода (зона 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3) 
Из общей площади территории 
- площадь застройки 
- зеленые насаждения 
- площадь покрытий 
Из общей территории: 
-земли федеральной собственности 
-земли субъектов Российской Федерации
-земли муниципальной собственности 
-земли частной собственности 
Показатели плотности застройки:
- коэффициент застройки 
- коэффициент плотности застройки

га 
га 
га 
га
- 
- 
- 
га

48,42 
5,879 
- 
- 
- 
-

48,42 
8,118 
33,409 
6,893 
48,42 
0,17 
0,2

2 Население 
Численность населения микрорайона 
Плотность населения 

чел. 
чел./га 

 
1672 2388 

49

3 
3.1 
3.2 
3.3

Жилищный фонд 
Общая площадь жилых домов - всего
Плотность жилой застройки 
Количество квартир

м2 общ.площ. 
квартир 
м2/га 
шт.

68328,4 
327

95509,3 
1972 
479

4 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

4.5 

4.6 

4.7 
4.8 
4.9 
4.10 

Объекты социального и культурно-бытового обслу-
живания 
Аптека 
Раздаточные пункты детской молочной кухни 
Магазин продовольственных товаров - всего / 
1000чел. 
Магазин непродовольственных товаров - всего / 
1000чел. 
Предприятия бытового обслуживания (парикмахер-
ская-салон красоты) - всего / 1000чел. 
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства - 
всего / 1000чел. 
Отделение связи - всего / 1000чел. 
Предприятие бытового обслуживания 
Автомойка 
Открытые автомобильные стоянки для хранения лег-
ковых автомобилей

объект 
объект 
м2 торговой 
площади 
м2 торговой 
площади 
раб. место. 

объект 

объект 
раб. место. 
объект 

маш./ мест 

-
- 
- 

- 

- 

- 

- 
- 

1 
1 
355 / 148,5 

809 / 338,1 
12 / 5 

1 

1 

12/5 
1 

48 м/м

12. Организация санитарной очистки территории
В целях организации санитарной очистки территории сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов 

(ТКО) предлагается осуществлять по планово-регулярной системе специализированной техникой с 
охватом всей территории.

Схема сбора и вывоза ТКО на территории соответствует общегородской для г.Магнитогорска, с ко-
нечным пунктом – общим полигоном ТКО.

Вывоз ТКО осуществляется один раз в день.
На территории предусмотрена площадка сбора ТКО с одним бункером объемом 15,0 м3.
13. Инженерные сети
Инженерные сети на проектируемой территории действующие, предусмотрены на все участки и 

выполнены в соответствии с проектом планировки, утвержденным постановлением администрации 
города от 28.03.2013 № 3961-П. Внесение изменений в утвержденный проект планировки носит ло-
кальный характер.

13.1 Сети газоснабжения
В схеме принята одноступенчатая система газоснабжения. Основными элементами которой, явля-

ются распределительные газопроводы: высокого давления 0,6 МПа и низкого давления 2 кПа.
Газ низкого давления предназначается для газоснабжения жилых индивидуальных домов, где газ 

используется для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.
 Для производства тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в индивидуальных жи-

лых домах предусматриваются котельные.
Снижение давления газа с 0,6 МПа до 2кПа производится в ГРПБ. 
Подключаемая нагрузка - 1217 нм3/час.
Распределительные газопроводы высокого (Г3) и низкого (Г) давления диаметром 315 мм предус-

мотрены в подземном исполнении, газопроводы низкого давления (Г) диаметром 50-100 мм - в над-
земном исполнении.

13.2 Сети электроснабжения
Общая расчетная мощность потребителей территории малоэтажной жилой застройки, составляет 

0, 7 МВт.
Электроснабжение потребителей предусмотрено от существующих трансформаторных подстанций 

ТП 1х400 (3шт) в пределах планируемой территории.
13.3 Сети водоснабжения
Источником водоснабжения территории малоэтажной индивидуальной жилой застройки в границах 

улицы Красная, шоссе Западное, улицы Лучезарная Орджоникидзевского района являются водово-
ды диаметром 600 мм от Янгельских резервуаров и диаметром 1000 мм от Янгельского водозабора, а 
также существующий кольцевой хозяйственно-питьевой водопровод диаметром 300 мм.

Водоснабжение территории малоэтажной жилой застройки выполнено трубопроводами диаметром 
225 мм и 110 мм по кольцевой схеме.

Расход воды на хозяйственно- бытовые нужды проектируемых и существующих зданий малоэтаж-
ной жилой застройки - 288 м3/сут.

13.4 Сети водоотведения
Общее водоотведение от проектируемых и существующих зданий малоэтажной жилой застройки 

составляет 288 м3/сут.
Стоки бытовой канализации от проектируемых и существующих зданий отводятся по рельефу са-

мотеком уличными сетями бытовой канализации.
Бытовые стоки от проектируемых и существующих зданий по постоянной схеме водоотведения по-

ступают во внеплощадочную сеть бытовой канализации диаметром 200 мм, проходящую по ул. 50-ле-
тия Магнитки, с последующим подключением ее в существующую сеть бытовой канализации диаме-
тром 225мм на перекрестке ул. 50-летия Магнитки и ул.Тевосяна.

Положение об очередности планируемого развития территории

Официальные материалыОфициальные материалы Суббота
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Проектирование территории и строительство объектов капитального строительства жилого и со-
циального назначения, а также объектов обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной и транспортной инфраструктур предполагается в один этап.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2018                                                                           № 5845-П

О проведении экологической акции по посадке зеленых насаждений «1 500 деревьев – 
городу»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челя-
бинской области от 31 октября 2017 года № 146 «Об утверждении новой редакции Правил благоу-
стройства территории города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Экологическую акцию по посадке зеленых насаждений «1 500 деревьев – городу» на территории 

города Магнитогорска провести в периоды с 03 по 18 мая и с 01 сентября по 30 октября 2018 года.
2. Утвердить состав рабочей группы по решению организационных вопросов, связанных с проведе-

нием экологической акции по посадке зеленых насаждений «1 500 деревьев – городу» (приложение 
№ 1).

3. Утвердить Положение о проведении экологической акции по посадке зеленых насаждений «1 500 
деревьев – городу» (приложение № 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 03.05.2018.

5. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 29.05.2018 №5845-П
Состав рабочей группы по решению организационных вопросов, связанных с проведением экологи-

ческой акции по посадке зеленых насаждений «1 500 деревьев – городу»
Председатель рабочей группы:
Зинурова М. Р. – начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля ад-

министрации города Магнитогорска;
Члены рабочей группы:
Бурмистров И. С. – ведущий специалист ЛООС ПАО «ММК» (по согласованию);
Ионова Е. В. – старший инспектор отдела охраны окружающей среды управления охраны окружаю-

щей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска;
Нагуманова И. А. – ведущий инженер ГСБУ ПАО «ММК» (по согласованию);
Поляков В. И. – заместитель директора МУ РТЦ по отрасли «Образование» управления образова-

ния администрации города Магнитогорска
 

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 29.05.2018 №5845-П
Положение О проведении экологической акции по посадке зеленых насаждений «1 500 деревьев – 

городу»
1. Общие положения.
Экологическая акция по посадке зеленых насаждений «1 500 деревьев – городу» (далее - Акция) 

проводится в рамках взаимодействия ПАО «ММК» и администрации города Магнитогорска по озеле-
нению социально-значимых объектов и приурочена к проведению Всероссийских субботников «Зеле-
ная весна» и «Зеленая Россия». 

2. Цели и задачи Акции.
- озеленение социально-значимых объектов, восполнение зеленых насаждений на территории об-

разовательных учреждений, прочих муниципальных учреждений, улично-дорожной сети города;
- привлечение детей, подростков и жителей города к мероприятиям, направленным на улучшение 

экологической ситуации города;
- повышение экологической культуры молодежи, привлечение внимания к бережному отношению 

к природе.
3. Организаторы Акции.
- ПАО «ММК»;
- Управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Маг-

нитогорска;
- Управление образования администрации города Магнитогорска;
- Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска;
- Управление культуры администрации города Магнитогорска;
- Управление здравоохранения администрации города Магнитогорска.
4. Участники Акции.
- образовательные учреждения города Магнитогорска;
- прочие муниципальные учреждения города Магнитогорск;
- организации (шефы образовательных учреждений) группы ПАО «ММК» (по согласованию);
- Управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Маг-

нитогорска;
- Управление образования администрации города Магнитогорска;
- Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска;
- Управление культуры администрации города Магнитогорска;
- Управление здравоохранения администрации города Магнитогорска;
- МБУ «ДСУ г. Магнитогорска»;
- жители города.
5. Порядок проведения Акции.
Акция по посадке зеленых насаждений проводится в два этапа:
1 этап – в весенний посадочный период на подведомственных территориях образовательных уч-

реждений города Магнитогорска (приложение к положению) в период с 03 мая по 18 мая 2018.
2 этап – в осенний посадочный период на социально-значимых объектах – территории образова-

тельных учреждений, прочих муниципальных учреждений, улично-дорожной сети города (приложение 
к положению) в период с 01 сентября по 30 октября 2018;

Приобретение и доставка посадочного материала до места посадки организуется силами ПАО 
«ММК».

Подготовка посадочных мест проводится:
- на территории закрепленных образовательных учреждений – силами организаций (шефов) группы 

ПАО «ММК»; 
- при отсутствии закрепленных организаций (шефов) группы ПАО «ММК» – силами образователь-

ных учреждений на подведомственных территориях; 
- на территории прочих муниципальных учреждений – силами самих учреждений;
- на улично-дорожной сети города – силами МБУ «ДСУ г. Магнитогорска», ПАО «ММК».
Полив высаженных зеленых насаждений на подведомственных территориях образовательных уч-

реждений и прочих муниципальных учреждений города Магнитогорска организуется силами ПАО 
«ММК», МБУ «ДСУ г. Магнитогорска».

Организационные вопросы по проведению Акции рассматриваются на заседании рабочей группы.
6. Освещение Акции в СМИ.
Организатор информационной поддержки – служба внешних связей и молодежной политики адми-

нистрации города Магнитогорска.
 

Приложение
к положению о проведении экологической  

акции по посадке зеленых насаждений  
«1 500 деревьев – городу»

Перечень объектов города Магнитогорска и участников экологической акции по посадке зеленых 
насаждений

№ п/п Перечень объектов города Магнитогорска и участников экологической ак-
ции по посадке зеленых насаждений   

Количество деревьев, шт

1 этап

1. Учреждения, подведомственные управлению образования администрации 
города Магнитогорска

300

2 этап

1. Улично-дорожная сесть южной части города 500

2. Учреждения, подведомственные управлению культуры администрации го-
рода Магнитогорска

20

3. Учреждения, подведомственные управлению здравоохранения администра-
ции города Магнитогорска

50

4. Учреждения, подведомственные управлению социальной защиты населения 
администрации города Магнитогорска

150

5. Учреждения, подведомственные управлению образования администрации 
города Магнитогорска

480

 Итого 1500

Магнитогорский железнодорожный таможенный пост 
информирует всех заинтересованных лиц о порядке временного 

ввоза транспортных средств в условиях нового Таможенного 
кодекса Евразийского экономического союза

Порядок перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза 
определен главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и Реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 г. № 311 «О Порядке совершения тамо-
женных операций в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых через 
таможенную границу Евразийского экономического союза, либо товаров для личного поль-
зования, временно ввезенных на таможенную территорию Союза, выпуска таких товаров и 
отражения факта их признания не находящимися под таможенным контролем».

В соответствии со статьей 264 Кодекса гражданам разрешен временный ввоз на тамо-
женную территорию Союза без уплаты таможенных платежей транспортных средств для 
личного пользования в следующих случаях:

- временный ввоз иностранными физическими лицами транспортных средств, зареги-
стрированных в государстве, не являющемся членом ЕАЭС;

- временный ввоз иностранными физическими лицами, имеющими намерение пересе-
литься на постоянное место жительства в государство-член ЕАЭС, получить статус бежен-
ца, вынужденного переселенца в соответствии с законодательством этого государства, 
транспортных средств, не зарегистрированных в государствах-членах и в государстве, не 
являющемся членом ЕАЭС.

Временный ввоз физическими лицами государств-членов ЕАЭС транспортных средств 
для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом ЕА-
ЭС, допускается при условии предоставления обеспечения исполнения обязанности по 
уплате таможенных пошлин налогов.

Во всех вышеуказанных случаях временный ввоз транспортных средств разрешен на 
срок не более одного года.

До истечения срока временного ввоза, временно ввезенные транспортные средства под-
лежат таможенному декларированию в целях вывоза с таможенной территории ЕАЭС, вы-
пуска в свободное обращение или в иных целях в соответствии со статьей 264 ТК ЕАЭС.

Исключение составляют случаи, когда указанные транспортные средства конфискованы 
или обращены в собственность (доход) государства-члена ЕАЭС по решению суда, либо 
приобрели статус товаров ЕАЭС, либо эти транспортные средств оказались уничтожены 
(или) безвозвратно утеряны вследствие аварии или действия непреодолимой силы.

Новеллой Таможенного кодекса ЕАЭС является пункт 8 статьи 264, который допускает 
без разрешения таможенного органа и без таможенного декларирования передачу декла-
рантом временно ввезенных транспортных средств для личного пользования:

- во владение иному лицу для проведения технического обслуживания, ремонта (за ис-
ключением капитального ремонта, модернизации) и (или) для хранения;

- родителям, детям, супругу (супруге), состоящему (состоящей) в зарегистрированном 
браке;

- иным иностранным физическим лицам (то есть лицам, постоянно проживающим за пре-
делами государств-членов ЕАЭС).

Вместе с тем, передача декларантом на таможенной территории ЕАЭС временно ввезен-
ных транспортных средств для личного пользования иному лицу не освобождает декларан-
та от обязанности соблюдать требования, установленные ТК ЕАЭС в отношении временно 
ввезенного транспортного средства, а также не приостанавливает и не продлевает срок 
временного ввоза таких транспортных средств для личного пользования.

Если временно ввезенные транспортные средства для личного пользования не вывезены 
с территории ЕАЭС вовремя либо переданы иным лицам без разрешения таможенного ор-
гана, то наступает обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов.

Часто сумма таких платежей внушительна (зависит от рабочего объема двигателя) и мо-
жет превышать стоимость временно ввезенного транспортного средства. Если будет на-
рушен срок уплаты таможенных платежей, то будет начисляться пеня. В том случае, когда 
иностранный гражданин нарушил срок временного ввоза транспортного средства в силу 
каких-либо обстоятельств, новый Кодекс предусматривает возможность прекращения обя-
занности по уплате таможенных пошлин, налогов при одновременном соблюдении следу-
ющих условий:

- таможенное декларирование транспортного средства с целью вывоза с таможенной 
территории ЕАЭС осуществлено не позднее 6 месяцев со дня истечения срока временного 
ввоза;

- в отношении такого транспортного средства не наступил срок уплаты таможенных по-
шлин, налогов в случае передачи его иным лицам в нарушение требований статьи 264 ТК 
ЕАЭС.

Стоит помнить: Для всех нарушителей условий временного ввоза транспортных средств 
для личного пользования на территории ЕАЭС предусмотрена в силу статьи 16.18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (невывоз либо неосущест-
вление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами) адми-
нистративная ответственность с возможной конфискацией транспортных средств. 

В октябре 2018 года в России состоится 
Пробная перепись населения

Пилотное статистическое обследование - Пробная перепись населения 2018 года - будет 
серьезно отличаться от всех переписей населения, проводившихся ранее.

Пробная перепись населения - ключевой этап подготовки к одному из масштабных стати-
стических наблюдений - Всероссийской переписи населения 2020 года. Проведение проб-
ной переписи позволит в реальных условиях отработать широкий комплекс методологиче-
ских, технологических и организационных вопросов.

В ходе Пробной переписи населения 2018 года предстоит отработать принципиально но-
вые для России способы сбора статистической информации о населении - самостоятель-
ное заполнение гражданами переписных листов через интернет на Едином портале госу-
дарственных услуг (Gosuslugi.ru) и использование переписчиками мобильных устройств 
вместо переписных листов на бумаге.

Пробная перепись населения 2018 года пройдет в период с 1 по 31 октября в два этапа.
С 1 по 10 октября - первый всероссийский этап. Любой житель России, имеющий под-

твержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, сможет переписаться самостоя-
тельно, заполнив электронный переписной лист. Желающим первыми попробовать новый 
способ переписи, но пока не имеющим учетной записи на портале, имеет смысл заранее 
позаботиться о ее получении.

С 16 по 31 октября - второй локальный этап. Будет осуществляться поквартирный обход 
переписчиками на территории 10 районов в 9 субъектах Российской Федерации: в Эльбрус-
ском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, муниципальном районе 
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутском муниципальном районе Кам-
чатского края, городе Минусинске Красноярского края, Нижнеудинском и Катангском му-
ниципальных районах Иркутской области, городском округе Великий Новгород, поселке 
городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, районе Свиблово СВАО г. Москвы и 
муниципальном округе Княжево г. Санкт-Петербурга.
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