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Ради будущего страны
Вот уже сто лет интересы подрастающего
поколения защищают комиссии по делам
несовершеннолетних. Ежедневно сталкиваясь
с непростыми судьбами мальчишек и
девчонок, магнитогорские защитники
детства ведут огромную воспитательную и
профилактическую работу, направленную
на оказание экстренной помощи каждому
попавшему в беду ребенку.
>> 3 стр.

Актуально. Владельцы нестационарных торговых объектов вновь напоминают о себе

Демонстрация неприятия
и невежества
«Магнитогорский рабочий» уже не раз
обращался к теме противостояния
властей и хозяев ларьков и киосков.

Плановая и последовательная работа по
приведению нестационарных торговых объектов – НТО в соответствие с внешним архитектурным обликом в очередной раз натолкнулась на сопротивление небольшой группы предпринимателей. Вместо того, чтобы
вступить в нормальный переговорный процесс, как обычно делают цивилизованные
люди, хозяева НТО встали на путь протестного поведения. Вначале это было создание
независимого профсоюза, проведение митингов, теперь – плакаты и баннеры непосредственно на ларьках и киосках. Постараемся понять, чем продиктовано такое отношение к законным требованиям властей.

Ещё раз об истории вопроса
В январе 2017 года депутаты Магнитогорского городского Собрания приняли Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов, тем самым положив
начало деятельности по приведению в соответствие с Земельным кодексом Российской
Федерации и федеральным Законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» объектов мелкорозничной торговли.
С этого момента предприниматели перешли от договоров аренды земельных участков под НТО к установке нестационарных
торговых объектов на основании схемы размещения и договора на размещение НТО.
Схема размещения в Магнитогорске рассчитана на 803 торговых объекта. При этом недовольных существующим положением дел
чуть больше десятка. Новый порядок дает возможность бизнесменам участвовать в
торгах на право установить киоск или ларек
на срок до десяти лет.
Спустя время после принятия решения
деловые люди возмущаются и пытаются догнать уезжающий поезд, считая, что время
отправления им по громкоговорителю не
объявили, обманули, обокрали и оставили
на перроне.
Нет, всех предупреждали, документы обнародовали. И предложения всех, кто хотел
быть услышанными, тоже учли. А иначе откуда бы в документах появились изменения,
касающиеся увеличения срока заключения
договора на размещение НТО без проведения торгов, и время для приведения в соответствие с требованиями к внешнему архитектурному облику? И таких «хотелок» было предостаточно! Все замечания учли, со
всеми мнениями считались, и все разумные
предложения взяли в работу.

Назло мамке?
В прошлый раз, касаясь данной темы, мы
уже рассказали об опыте работы администрации Ленинского района. Не менее напряженной работа была и в администрации
Правобережного района.
По словам главного специалиста отдела
развития и благоустройства администрации Правобережного района Романа АЛЬМУХАМЕТОВА, в схеме размещения НТО –
324 объекта, заключено 124 договора аренды, 36 договоров на размещение объектов

Неприглядные ларьки – пережиток прошлого
торговли. В прошлом году выявлено 16 не- вым правилам он не захотел. Постановлезаконно размещенных объектов, все они де- ние администрации о демонтаже нестационарного торгового объекта предпринимамонтированы.
В Правобережном районе тоже проводили тель пытается обжаловать в вышестоящих
консультации и собрания, приглашали спе- инстанциях, несмотря на то, что Арбитражциалистов управления архитектуры и гра- ный суд уже признал правоту мэрии. Кстадостроительства, правового управления и ти, примерные условия договора на размекомитета по имуществу и земельным отно- щение НТО, утвержденные распоряжением
шениям. Довели всю имеющуюся информа- администрации города, были предметом
цию. Есть и типовой проект реконструкции рассмотрения в Правобережном районном
НТО. Кстати, и льготы для тех, кто рекон- суде. Данное распоряжение признано законструирует свой торговый объект, тоже пре- ным и обоснованным. Решение суда вступидусмотрены. Предприниматель сможет в те- ло в силу.
чение трех лет платить за размещение меньше, чем предусматривается Положением: в
Когда вы нарушаете Правила дорожного
первый год только 25 процентов от годовой движения, вы что делаете? Выплачиваете
суммы платы за размещение, во второй – 50 штраф и стараетесь больше не попадаться на
и за третий – 75 процентов. В итоге бизнес- глаза строгим инспекторам ГИБДД, верно?
мен инвестирует в реконНикому не приходит в голову нарисовать на автострукцию своего объекта, а Противостояние даёт
мобиле баннер или вывекакая-то часть затрат в висить флажок со словами:
де льготы ему компенсиру- ларёчникам возможность
«Я нарушаю закон, потоется. И большинство закооправдывать свою
му что он мне не нравитнопослушных владельцев
ся» или «Правительство
НТО сотрудничают с адми- незаконную деятельность
РФ против автолюбитенистрацией и к новым излей, прекратите произвол!»
менениям относятся спокойно.
А вот магнитогорские ларечники, наобоВпрочем, у несогласных всегда есть выход – обращение в суд. Кстати, таковые то- рот, веселят народным творчеством прохоже нашлись. По последним данным, Арби- жих. При этом принадлежащие им киоски
тражный суд Челябинской области согла- и павильоны и без того выделяются на фоне
сился с местными властями и признал за- местного ландшафта своей неухоженностью
конным постановление администрации о и убожеством. На кого и на что расчет? На
демонтаже одного из киосков в Ленинском то, что администрация и депутаты отменят
районе. Речь идет о торговом павильоне свое решение? Что народные массы кинутся
по улице Октябрьской, 8. Аргументы му- спасать бедных киоскеров? Непонятно.
Скорее, это борьба ради борьбы. Это прониципальных властей оказались сильнее.
Решение в силу не вступило и наверняка тивостояние дает им возможность еще
будет обжаловано. По информации заме- какое-то время оправдывать свою незаконстителя начальника правового управ- ную деятельность. Да и заработать при этом.
ления Алексея СЕРБУЛА, договор арен- Потому что не успели определиться с позиды земельного участка у предпринимате- циями сторон, как уже появилась структура
ля давно истек. Однако прибыльный для – профсоюзная организация, функционирусебя бизнес приводить в соответствие но- ющая на деньги предпринимателей. А зна-

Что дальше?
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чит, и спрос за проплаченные активные действия с профсоюзных лидеров будет строгий. Отсюда и плакатный креатив.
Мы не раз просили жителей Магнитогорска высказаться на данную актуальную тему. Ничего не вышло. Магнитогорцы ее животрепещущей не считают. Есть у них дела
и заботы поважнее. Отношение к бедам ларечников у большинства прохладное. Трудно забыть, как несколько лет назад в подобных объектах торговали спайсом и другими
наркотиками, как сейчас грешат продажей
сигарет и пива из-под полы. Опрошенные
часто называют киоски рассадниками антисанитарии, и если они исчезнут с улиц Магнитки, то катастрофы не будет.
И напоследок об ответственности. Сегодня в это противостояние втянуты не только
владельцы торговых объектов, зачастую живущие за счет субаренды, но и самые незащищенные представители данного бизнеса – продавцы, их семьи. Чем дальше их запутывают и обещают, что никаких изменений не будет, тем большими последствиями
это все обернется для них. Достаточно лишь
привести пример. Руководство администрации города получило представление прокурора Ленинского района. В нем четко и ясно
говорится о том, что лидер движения ларечников Алина АЗАНОВА незаконно занимает земельные участки по улице Труда в
районе дома №47. Прокурор А. В. АЗОВЦЕВ
прямо указывает: «До настоящего времени
не принято каких-либо действенных мер,
направленных на устранение выявленного
нарушения». И произволом тут не пахнет,
так как «требований о расторжении договора аренды земельных участков к Азановой
А. В. не предъявлено, вопрос об исключении
из схемы НТО не решен». Так кого защищают профсоюзные лидеры – собственный бизнес или о нуждах человечества пекутся?!
Куралай АНАСОВА
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Операция

Разоружайтесь!
В Магнитогорске стартовала
самая миролюбивая акция.
С предложениями о добровольной
сдаче неучтенного оружия вновь
выступили сотрудники полиции.
Акция «Оружие» реализуется с
2000 года на территории области при поддержке губернатора
Челябинской области Бориса
ДУБРОВСКОГО и правительства
региона. Специалисты отмечают,
что проведение акции благотворно
влияет на криминогенную обстановку, способствует предотвращению преступлений с применением
огнестрельного оружия, а также
повышает доверие граждан к органам государственной власти.
В этом году в качестве вознаграждения за сданные оружие и боеприпасы правительство области
выделило один миллион 200 тысяч
рублей. В совокупности это как раз
та сумма, которую получили южноуральцы по итогам прошлого года.
К примеру, в 2017 году в общей
сложности в полицию принесли
354 единицы огнестрельного оружия: четыре нарезных, 187 гладкоствольных, 99 газовых, более
пяти тысяч боеприпасов, гранаты,
самодельные устройства, взрывчатые вещества. Приняли участие в
акции 306 граждан. Расценки весьма демократичны: за патрон могут
дать от 50 копеек, а вот за зенитный комплекс или танк выплатят
сразу 25 тысяч рублей.
Отметим, что жители Челябинской
области для сдачи оружия и припасов должны обращаться в любое
отделение полиции с заявлением, после чего будет организована
процедура изъятия.
Валентина СЕРДИТОВА

www.mr-info.ru
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Благоустройство. Градоначальник и депутат ГД обсудили тему комфортной городской среды

Поддержка и понимание
Состоялась деловая встреча
главы Магнитогорска
Сергея БЕРДНИКОВА
и депутата Государственной Думы
Виталия БАХМЕТЬЕВА,
в рамках региональной недели
в очередной раз посетившего наш город.
Депутат нижней палаты Федерального Собрания Российской Федерации также встретился с председателем Магнитогорского
городского Собрания Александром МОРОЗОВЫМ. В ходе беседы одной из главных тем
стали предстоящие выборы Президента страны. Стороны отметили необходимость обеспечения максимальной явки избирателей. Наш
депутат в Москве и главный народный избранник Магнитки сошлись во мнении, что право
сделать свой выбор будет обеспечено каждому избирателю в полном объеме. Оба депутата пообещали работать для обеспечения максимальной явки на предстоящие выборы Президента.
Кроме главного политического вопроса
была затронута тема реализации программы «Комфортная городская среда» на примере обновленного парка у Вечного огня.
На встрече у главы города Сергея Бердникова тема городской среды была продолжена. На 2018 год для ее реализации предоставлены практически такие же объемы финансирования, но с одной оговоркой: это будет уже
не партийный проект, а государственная программа. Около 100 миллионов рублей – деньги
федерального бюджета, чуть больше 23 миллионов предоставит область и 10 миллионов
рублей – местный бюджет, к этому прибавится
весомая финансовая помощь ПАО «ММК».
Как потратить эти средства в наступившем
году, Магнитогорск решал сообща. В итоге появились 34 предложения, которые выставят на
рейтинговое голосование. Таким путем определят приоритеты в развитии городской сре-

Важных для обсуждения тем было немало
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ды. Пользуясь случаем, Виталий Бахметьев
передал Сергею Бердникову предложения
от депутатов Казани с вариантами благоустройства городской среды. Глава Магнитогорска пообещал рассмотреть их в ближайшее время. На встрече бывший и нынешний
градоначальники коснулись вопроса диверсификации экономики нашего города, в
частности, обсудили тему привлечения инвестиций для строительства литейного завода по производству комплектующих. Завод
планируют открыть на базе Индустриального парка ММК. Необходимо вложить 900
миллионов рублей. Вопрос рассматривался

на уровне Министерства промышленности
РФ и получил положительную оценку. Уже
намечена встреча представителей ММК с потенциальным инвестором. Депутат ГД отметил, что будет сопровождать проект законодательно. Сергей Бердников со своей стороны готов поддержать идею. В продолжение
темы глава города рассказал об открытии
недалеко от Магнитогорска завода по производству циркония. Новое экологически чистое производство, прошедшее госэкспертизу, появится уже в этом году. Открытие новых предприятий – это новые рабочие места
и отчисления в бюджет.

Юбилей. Вооружённым силам страны исполняется сто лет

Профессия – Родину защищать

В торжественной церемонии
приняли участие вице-мэр Александр ХОХЛОВ, первый заместитель председателя совета
ветеранов Магнитогорска Василий МУРОВИЦКИЙ, ветеран
Великой Отечественной войны
Степан КОЛЕСНИЧЕНКО и другие почетные гости.
– Впервые за многие годы месячник оборонно-массовой работы
проходит так зрелищно и патриотично, – отметил Александр Викторович. – Символично, что сегодня на крупной городской площадке
присутствуют представители как
молодого поколения, так и ветераны. Хочется пожелать вам всем удачи и крепкого здоровья.
В ходе мероприятия состоялись
показательные выступления воспитанников военно-туристического клуба «Звезда», местного
отделения Федерации армейского рукопашного боя, учебного
центра специальной подготовки
«Славяне», юнармейского отряда «Штурм», казачьего общества

Фото: пресс-служба городской администрации

В рамках празднования
столетия Вооружённых сил
Российской Федерации
во Дворце спорта
имени Ивана Ромазана
состоялось открытие
общегородского месячника
оборонно-массовой
и военно-патриотической
работы.

Февраль – месяц юбилейный
«Станица Магнитная» и других
организаций.
Месячник действительно насыщен событиями и встречами.
В планах – мероприятия, приуроченные к Дням воинской славы,
памятным датам РФ и профессиональным праздникам, которые
пройдут в общеобразовательных
школах и колледжах. Среди них
– военно-историческая гостиная
«Песня в граните», памятные мероприятия, посвященные магнитогорцам, погибшим при выполнении интернационального долга, акция «Афганистан к нам тянется сквозь годы», а 15 февраля
около монумента «Тыл – Фронту»
пройдет митинг, посвященный
Дню памяти россиян, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества.
В феврале состоятся многочисленные встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и участниками боевых действий, сотрудниками военного комиссариата Магнитогорска, представителями военно-патриотических и ветеранских
организаций. Для учащихся запланированы экскурсии в музей УМВД
города и музей ОМОН, в военную
часть, встречи с ветеранами афганской войны, представителями поискового отряда «Рифей». Наверняка
запомнится школьникам и студентам литературная встреча с писателем – отцом погибшего героя антитеррористической операции в Чечне
Вилором ШЕРСТНЕВЫМ.

Армейская служба – это здоровый ки по программе городской спардух в здоровом теле. Поэтому ме- такиады среди ветеранов, чемписячник включает в себя соревнова- онат Магнитогорска по ледолазания по техническим и военно-при- нию, Всероссийские соревнования
кладным видам спорта. Это и еже- «Лыжня России-2018», соревновагодный
кулачно-состязательный ния по лыжным гонкам на Кубок
турнир, посвященный Дню Героев главы города, турнир по хоккею на
Отечества, и соревнования по судо- валенках, марш-концерт военного
модельному виду спорта среди юни- оркестра, военно-патриотическую
оров, показательные выступления игру «Зарница» и спортивно-масквадрокоптеров и радиоуправляе- совое мероприятие «Зарничка».
мых машин, многочисленные спорБезусловно, особое место займут
тивные состязания самого разного мероприятия, посвященные праздуровня.
нованию Дня защитника ОтеПредусмотрены и смотры, кон- чества. Это посещение воинской
курсы среди учащихся, популяри- части, чествования участников
зирующие воинские традиции и боевых действий, оформление сеэлементы начальной
мейных стендов на
военной подготовки, Армейская служба – военно-патриотичетакие, как викторискую тематику, конна «Магнитогорские это здоровый дух
церты камерного хоспортсмены на полях в здоровом теле
ра «По дорогам войсражений», городской
ны» и оркестра духоконкурс плакатов «Поле русской вых инструментов «Песни военных
славы», смотр строевой подготов- лет», патриотическое мероприятие
ки «Аты-баты, шли солдаты!», го- «Зарница», интерактивное занятие
родской конкурс исполнителей во- «Дети – герои Великой Отечествененно-патриотической песни.
ной», татрализованный праздник
Организаторы месячника прове- «Герои нашего времени», тематидут спортивно-массовые меропри- ческие выставки книг.
ятия, включающие в себя первенА 23 февраля состоятся возлоство Магнитогорска по футболу жение цветов, венков к памятнона снегу памяти Круглова, город- му знаку «Морякам-героям», поские соревнования по хоккею «Зо- гибшим при исполнении служеблотая шайба», физкультурно-оздо- ного долга, и, конечно, общегоровительные мероприятия для де- родской митинг возле Вечного
тей с ограниченными возможно- огня у монумента «Тыл – Фронстями здоровья, патриот-поединок ту», посвященный Дню защитни«Армейская школа», лыжные гон- ка Отечества.

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50
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Дата. Комиссии по делам несовершеннолетних отметили юбилей

Сто лет на страже Детства

На торжественном мероприятии чествовали тех, чья работа тесно связана с непростыми судьбами мальчишек и девчонок

Воспитательную, профилактическую и
правоохранительную деятельность в отношении детей и подростков сосредоточили в руках наркоматов социального обеспечения, просвещения, здравоохранения. В
конце 1920-х годов была поставлена задача
– изъять малолетних бродяжек с улицы. Беспризорность и связанные с ней правонарушения детей и подростков пошли на убыль.
В архивах нашего города нашлось совсем
немного сведений о работе с несовершеннолетними. Но известно, что в 1935 году в
структуре главного управления рабоче-крестьянской милиции появились детские комнаты милиции. На Магнитогорском металлургическом комбинате создавали специальные бригады, которые вместе с инспекторами выясняли условия содержания в
детприемниках. Профсоюзные организации
организовывали платные спектакли и киносеансы в клубах, а вырученные средства
передавали в помощь беспризорникам. Рабочие и служащие комбината сдавали поношенную одежду и обувь, а созданная комиссия ремонтировала ее.
Проблемы преодоления беспризорности и
безнадзорности детей вновь стали актуальны в годы Великой Отечественной войны.
Эвакуация, забота госучреждений о детях
по сути заменяли разрушенный врагом родительский очаг. В послевоенный период сократили применение к подросткам уголовного наказания, заменив по возможности
воспитательными мерами. Так удалось существенно нейтрализовать негативные последствия войны.
Еще до ее начала общественники нашего
города установили шефство над тремя детприемниками, расположенными в поселках
Туковый, Щитовой и Магнитный. Известно, что в начале 1940-х годов в Магнитогорске остался только один из них. С 1946 года
он размещался в двухэтажном бревенчатом
доме на улице Кирова, а в 1995 году переехал в одно из зданий на улице Нестерова. В
1981 году педагогический коллектив возглавил Борис Николаевич САПРОНОВ.
В магнитогорских комиссиях по делам несовершеннолетних с 1967 года на постоянной основе работали ответственные секретари. В левобережье – Лидия Николаевна
НАУМОВА, а в правобережной части города
эту должность первой заняла Валентина Васильевна ФОМИНА. В 1972 году ее сменила
Людмила Михайловна МАЛЬЦЕВА. Комиссии тесно взаимодействовали с сотрудниками детских комнат милиции.
Системе профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних

страны требовались новые формы и метоВторой год успешно реализуется подпроды работы. Не отставали и магнитогорцы: грамма «Профилактика безнадзорности,
старший инспектор детской комнаты ми- правонарушений и злоупотребления нарколиции Правобережного РОВД Ленина Ва- тическими средствами несовершеннолетнисильевна ИВАНОВА предложила закрепить ми гражданами» в рамках муниципальной
за детскими комнатами активистов-комсо- программы «Безопасность в городе Магнимольцев. Около 200 юношей и девушек с эн- тогорске» на 2016-2018 годы. В нее вошли сатузиазмом включились в шефство над «труд- мые эффективные мероприятия.
ными». Старшие товарищи посещали подЗанятость школьников и студентов колростков по месту жительства и учебы, помо- леджей в их свободное время – проблегали делать уроки, посещали родительские ма практически вечная, а в преддверии лесобрания, ходили с ребятами в походы.
та особо актуальная. Давно проверено: чем
В 1990-е годы прошлого века существо- больше ребятни на каникулах получит рававшая система предупреждения престу- боту, тем меньше забот возникнет у полиплений распалась, новая же своевременно цейских. Кстати, Магнитогорск занимает
не была создана. В принялидирующие позиции в
том в 1999 году Федераль- Каждый месяц обязательно
области в вопросе органом законе №120-ФЗ «Об
низации временной заосновах системы профи- отмечен ярким
нятости несовершеннолактики безнадзорности и нужным мероприятием
летних. Например, в 2017
и правонарушений несогоду из местного бюджевершеннолетних» впервые была законода- та на это было выделено миллион 250 тысяч
тельно закреплена правозащитная функция рублей. Из этих средств получили зарплату
комиссий, предусмотрена их координиру- 338 ребят в 16 трудовых отрядах молодежи.
ющая роль. В соответствии с действующим Приоритет отдан несовершеннолетним, назаконодательством комиссии наделены пра- ходящимся в трудной жизненной ситуации.
вом рассматривать дела об административ- Дважды, в 2014 и 2015 годах, представители
ных правонарушениях и принимать поста- Магнитогорска стали победителями областновления, а также возбуждать дела по ряду ного конкурса трудовых отрядов молодежи в
административных правонарушений.
номинации «Большие города».
Летом 2017 года председателем городской
В августе 2017 года был создан социалькомиссии по делам несовершеннолетних и ный межведомственный проект «Жить!», назащите их прав назначен заместитель гла- правленный на профилактику асоциальных
вы города Александр Викторович ХОХ- явлений среди детей и подростков. К учаЛОВ, его заместитель – Любовь Сергеев- стию в нем привлечены все органы и учрежна ЩЕБУНЯЕВА, возглавляющая отдел по дения системы профилактики. Первые шаги
делам несовершеннолетних администрации сделали школьные психологи, прошедшие
города. В Магнитогорске деятельность од- специальную подготовку в центре психолоной городской и трех районных комиссий го-педагогической, медицинской и социальобеспечивают 12 специалистов отдела по де- ной помощи. На помощь профессионалам
лам несовершеннолетних администрации пришли волонтеры из числа студентов колгорода. Сегодня это методический центр, леджей и старшеклассников. Акцент сделан
который помогает выстроить работу комис- на использование так называемого «каскадсий грамотно и интересно.
ного метода»: психологи обучают и сопрово-

ждают волонтеров, которые далее работают
со сверстниками.
Преподаватели МГТУ разработали программу обучения добровольцев. Осенью
прошлого года обучили первую группу проекта «Равный – равному». В феврале нынешнего года к учебе приступила вторая группа. А на апрель запланирован масштабный
волонтерский слет, где ребята смогут поделиться приобретенным опытом, пройти новые тренинги.
Межведомственный комплексный план
городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав предусматривает немало мероприятий. В феврале они
проходят в рамках межведомственной профилактической акции «Дети улиц» и направлены на совершенствование системы
оказания экстренной помощи детям, находящимся в социально опасном положении.
Март-апрель – под девизом «За здоровый
образ жизни!» В мае стартует комплексная
операция «Подросток», задача которой – организовать отдых и трудовую занятость детей и подростков в период летних каникул.
Акция «Образование – всем детям» регулирует в сентябре учебный процесс в школах
и колледжах. А завершает год акция «Защита», цель ее – предотвратить насилие и жестокое обращение с детьми и подростками.
Каждый месяц обязательно отмечен ярким
и нужным мероприятием. Среди них конференции, праздники, семинары, конкурсы,
тренинги.
На минувшей неделе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав отметили столетний юбилей. На торжественном мероприятии чествовали тех, чья работа тесно связана с непростыми судьбами
мальчишек и девчонок. Приостановить эту
деятельность нельзя. Не позволяют долг, совесть, неравнодушие.
Валерия ОСЕНЕВА

Опытным путём
Южноуральцы примут участие в первом всероссийском форуме «Наставник».
Фото: Динара Воронцова «МР»

22 января 1918 года Совет Народных
Комиссаров РСФСР принял декрет
«О комиссиях для несовершеннолетних».

Фото: Динара Воронцова «МР»

Мероприятие, направленное на развитие профессиональной среды наставничества в стране, состоится в Москве. В рамках подготовки к форуму проходит всероссийский конкурс «Лучшие практики наставничества», его цель – развертывание движения наставничества и тиражирование практик менторинга в РФ,
повышение социального статуса наставника. Конкурсе включает номинации «Наставничество на производстве» – практики, связанные с передачей знаний и навыков, адаптацией к рабочему месту, в том числе
для учащихся, которые проходят практику на предприятии, «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве» – поддержка начинающих и действующих предпринимателей, «Наставничество в социальной
сфере» – практики решения социальных проблем, «Наставничество в образовании и кружковом движении» – развитие детей и подростков с мотивацией к творческой активности, «Дети учат детей» – практики
наставничества несовершеннолетних, в том числе в кружковом движении и онлайн-среде. Награждение
победителей и финалистов конкурса состоится 14 февраля. Задать вопросы организаторам всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества» можно по телефону «горячей линии» 8-800-222-15-06 в
будние дни с 8.30 до 19.00 по московскому времени.
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Проект

Творчество. Картинная галерея стала площадкой для реализации проекта Ozon

Винтаж для Бездомного

Художники
воскресного дня
Хотите рисовать –
добро пожаловать!
На базе библиотеки семейного чтения №10 объединения городских
библиотек действует благотворительный социальный проект
«Открой в себе художника».
Один раз в месяц, по воскресеньям, для всех желающих профессиональные художники организуют
бесплатные мастер-классы. Так,
член Союза художников России
Андрей КРЮЧКОВ раз в квартал
будет проводить в библиотеке мастер-шоу. Такая форма занятий в
арт-студии выбрана не случайно –
новички пошагово будут наблюдать
за творческим процессом создания
картины.
По словам заведующей библиотекой №10 Ульяны МЕНЬЩИКОВОЙ,
социальный проект будет действовать в течение всего
2018 года, идею поддержали преподаватели из студии живописи
Ирины ЧУБЫНИНОЙ «Открой в себе художника». Организаторы рассчитывают, что на базе библиотеки
люди, далекие от изобразительного искусства, с помощью талантливых художников смогут открыть
в себе способности, о которых и
не подозревали. Первое двухчасовое занятие в рамках благотворительного проекта уже состоялось:
любителям искусства был представлен мастер-класс «Пластилиновые фантазии», который провела
художник Ирина Чубынина.

Акция

По словам одного из главных организаторов
проекта Ozon Риты Ковтун, на открытии выставки были показаны коллекции винтажного
платья. В последнее время масс-маркет производит огромное количество одежды, мода на которую живет только один сезон. Поэтому в мире
все больший размах приобретает рестайлинг –
смена стиля, когда одежда передается из рук в
руки, перешивается, обретает новую жизнь. Таким образом, какая-то вещь для человека может
долгое время оставаться знаковой, очень дорогой, близкой.
Тесная связь между представленными коллекциями и украшающими выставочный зал
фотографиями была заметна на примере нескольких работ экспозиции. В винтажную
одежду был одет Иван Бездомный из романа
Булгакова «Мастер и Маргарита», этот образ
создала модельер Лия КИНИБАЕВА. Панночка из повести Гоголя «Вий», графиня из пушкинской повести «Пиковая дама» и целый
ряд других литературных героев обрели свой
внешний вид благодаря локациям магнитогорских художниц Татьяны ЛИХАЧЕВОЙ и
Необычная экспозиция непременно заставит задуматься каждого,
Ирины АНИКЕЕВОЙ. В работе над каждым из
кому интересны литература и мода
Фото: Елена Павелина
литературных образов принимала участие целая команда – стилист, визажист, мастер пристарались
показать,
как
выглядели
бы
герои
Какой может быть классическая
чески, модель, владелец той или иной коллекклассической
литературы
в
наше
время,
вылитература на стыке фотоискусства,
звать желание перечитать великое русское ции одежды.
литературы и моды?
Конечно, каждый из находящихся в зале мог
наследие заново. По словам организаторов
Проект объединяет молодых дизайнеров,
выставки дизайнера Риты КОВТУН и фо- согласиться или нет с предложенным прочтефотографов, декораторов и стилистов. Благотографа Марии КЛЕВЕНСКОЙ, эта неидеа- нием классических образов. Были среди зритедаря их творческой фантазии родилась серия
лей и такие, которые с большим
портретных и фэшн-фотографий под названи- лизированная картинка глаудивлением и недоверием взирамурной жизни отражает ди- Необычная выставка
ем «Proчтения».
ли на экспозицию. Но даже несонамику
русского
арт-процесса
С художественных снимков на гостей верни– хороший повод
впадение своего представления с
сажа смотрели Сонечка Мармеладова, Татьяна на стыке искусства, моды и
предложенным вариантом – поЛарина, Настасья Филипповна из романа До- аутентичности. Советами в перечитать классику
вод перечитать классику еще раз,
стоевского «Преступление и наказание», врач области литературы молоПоляков из рассказа «Морфий» Михаила Бул- дым участникам проекта помогла ведущая прийти к ее новому пониманию и осмыслению,
гакова и Элен из романа Льва Толстого «Вой- городского киноклуба «Постскриптум» чего и добиваются организаторы проекта.
на и мир». Участники фотопроекта Ozon по- Татьяна ТАЯНОВА.
Елена ПАВЕЛИНА

Увидимся
в среду!

Реклама и объявления

Картинная галерея
приглашает влюблённых.
Провести творческий вечер в компании со своей половинкой или найти того, кто может оказаться вашей
судьбой, предлагает Магнитогорская
картинная галерея.
В День влюбленных, 14 февраля,
здесь организуют экскурсии по четырем действующим экспозициям,
авторские лекции и творческие мастер-классы от сотрудников музея.
Все желающие смогут разгадать загадки музейного ориентирования,
получив за правильные ответы сувенир на память. Кроме того, посетителей ждут тематические фотозоны, выступления музыкантов, танцевальных и театральных студий.
Одним из ярких событий мероприятия станет вечер быстрых свиданий. Это популярная форма досуга
помогает познакомиться с интересными людьми. Завершит вечер
коллективный мастер-класс в технике «монотипия».

Погода
Чт
8.02

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

ночь
-21

день
-15

ВЕТЕР м/сек

1-3

ВЕТЕР направление

С-В

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители и педагоги системы дошкольного образования Магнитогорска поздравляют с юбилеем начальника отдела организации дошкольного образования управления
образования администрации города Наталью Владимировну ДОРОГИНУ!
Это человек с большой буквы, настоящий
профессионал своего дела, искренне болеющий душой за работу системы дошкольного
образования Магнитогорска. Наталья Владимировна обладает удивительным даром
находить подход к каждому, с кем ей доводилось работать, близко
к сердцу принимать все нужды и проблемы каждого детского сада,
педагога, родителя, воспитанника.
Благодаря ее энтузиазму и заинтересованности, активной жизненной позиции и включенности во все вопросы в городе активно развивается система дошкольного образования, увеличивается количество детсадов, обеспечивается качественная подготовка
детей к школе, их оздоровление, создается комфортная среда для
юных горожан и их воспитателей.
От всего сердца желаем Наталье Владимировне крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии и новых успехов на
ее благородном поприще!

Поздравляем
ДОРОГИНУ
Наталью Владимировну
с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, везения, удачи и тепла!
Пусть вспомнится сегодня все хорошее –
успехи, встречи, добрые дела…
И будут дни счастливыми, погожими,
А жизнь – надежд и радости полна!

Вниманию плательщиков
страховых взносов!
О порядке заполнения расчета
по страховым взносам
Форма расчета по страховым взносам
(далее – расчет), порядок его заполнения
(далее – порядок), а также формат представления расчета по страховым взносам в электронной форме утверждены приказом ФНС
России от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551@.
В письме ФНС России от 28.12.2017 №ГД4-11/26795@ разъяснены следующие особенности заполнения расчета:
– при заполнении строки 001 приложения 1 к разделу 1 расчета указывается код
тарифа, соответствующий приложению №5
к порядку;
– в графах 200 раздела 3 расчета указывается код категории застрахованного ли-

9 февраля
Большой зал консерватории (Грязнова, 22)

Любовь Святая
Концерт памяти художественных руководителей
народного артиста РФ С. Г. Эйдинова,
заслуженного деятеля искусств РФ Ю. М. Иванова.
Исполнители:
Магнитогорская государственная академическая
хоровая капелла им. С. Г. Эйдинова
Художественный руководитель и главный дирижер
заслуженный деятель искусств РФ

Надежда ИВАНОВА.

Ваши бывшие коллеги
Внести поправку в извещение о согласовании местоположения границ
по земельному участку с кадастровым №74:33:0111001:1705, расположенному по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 7, участок №742, опубликованное в газете «Магнитогорский рабочий», №186 (22584) от 9.12.17
г. на стр. 4: вместо кадастрового номера «74:33:0111001:1705» следует читать
«74:33:0111001:1820», далее по тексту.
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РАЗНОЕ
 3 февраля 2018 г. состоялось отчетно-выборное собрание членов ГСК
«Металлург-3». В связи с
несогласием с порядком
проведения и решением
собрания от 3.02.2108 г.
уведомляю о своем намерении обратиться в Правобережный суд г. Магнитогорска с исковым заявлением об оспаривании этого
решения.
В. К. Лосев

В программе: Г. Канчели «Styx».
Духовные сочинения для хора а-cappella
Начало в 18.30
(12+)
Справки по телефону 26-45-18.
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ца в соответствии с приложением №8 к порядку;
– код категории застрахованного лица
должен соответствовать коду тарифа плательщика (кодам тарифа плательщика «01»,
«02», «03» соответствует один код категории застрахованного лица «НР»).
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нежилое помещение

Жукова, 6

169,10

нежилое помещение №2, 3, цокольный этаж, отдельный вход

для аренды, аукцион март
2018. По осмотру помещения обращаться в МКУ
«МИБИ (89615792200
и.о.директора Евдокимова
Елена Владимировна)

19

нежилое помещение

Завенягина, 1

9,10

нежилое помещение №3, основное, отдельный вход, напротив
сквера.

для сдачи в аренду СМСП

20

незавершенные строительством
объекты, сооружение

пос.Западный-1

1043,4+
1019,50+
401,8+
37,0

незавершенный строительством
объект, степень готовности:
58,1%, 61,5%, 73%, 91,0%, сооружение 417,47 м. - забор базы,
земельный участок сформирован

в плане приватизации 2018

21

нежилое
здание

ш.Западное,
13/1

51,90

нежилое здание - проходная, земельный участок сформирован

для сдачи в аренду, план
приватизации 2019

22

нежилое помещение

ш.Западное, 13

753,60

нежилое помещение №1, вход
отдельный (подвал, 1,2,3 этаж)

в плане приватизации 2018

23

нежилое помещение

ш.Западное, 13

239,20

нежилое помещение №2, вход
отдельный (1 этаж)

для сдачи в аренду

24

нежилое помещение

ш.Западное, 13

397,60

нежилое помещение №3, вход
отдельный (1 этаж)

для сдачи в аренду

25

нежилое
здание

проезд Зеленый, 17

319,20

нежилое здание, земельный
участок сформирован

в плане приватизации 2018
(на временном содержании
МУП «ППАПБ»)

26

нежилое помещение

Калинина, 3/2

44,40

нежилые помещения №№ 3,7,8
основное, отдельный вход в
каждое помещение

для сдачи в аренду, план
приватизации 2018

27

нежилое помещение

Калинина, 11

14,70

нежилое помещение №3, цоколь, вход в помещение отдельный

план приватизации 2018

28

нежилое
здание

Калинина, 20/8

106,5

Нежилое здание бывшей трансформаторной подстанции. В
здании отсутствуют все коммуникации.

для сдачи в аренду до года

29

нежилое помещение

Калмыкова,
12/1

18,10

нежилое помещение №4
(пом.4,14,19), 2 этаж, вход общий

для сдачи в аренду СМСП,
аукцион март 2018

30

нежилое помещение

Карла Маркса, 64

10,00

нежилое помещение №10, 1
этаж, вход через общий коридор

для сдачи в аренду

31

нежилое помещение

Карла Маркса, 64

20,70

нежилое помещение №9, 1 этаж,
вход через общий коридор

аренда до года

32

нежилое помещение

Карла Маркса, 64

37,00

нежилое помещение, 1 этаж,
вход через подъезд (участковый
пункт полиции)

аренда до года

33

нежилое помещение

Карла Маркса,
67/2

104,00

нежилое помещение №2, подвал, вход через подъезд

в программе приватизации
2018, аукцион 02.03.2018
(начальная стоимость 584
000,0 руб.)

34

нежилое
здание

Карла Маркса,
100а

17,60

отдельно стоящий хоз.блок, земельный участок не сформирован (необходим проект межевания территории)

для сдачи в аренду (в настоящее время в хозяйственном
ведении МП трест «Теплофикация»), в план приватизации 2019-2020

35

нежилое помещение

Карла Маркса,
102/1

5,50

помещение №2 с № на п/п 14,
цоколь, вход общий

для сдачи в аренду, аукцион
март 2018

36

нежилое помещение

Карла Маркса,
102/1

44,5
+7,15

нежилое помещение №2 (с номерами на п/п 1,2,3, а также с
номерами 7,8,15,16-МОП) вход
общий с другими арендаторами,
цоколь

для сдачи в аренду СМСП

37

нежилое помещение

Карла Маркса,
117/3

68,20

нежилое помещение №3, цокольный этаж, два отдельных
входа (со стороны жилых подъездов и с обратной стороны
здания)

для сдачи в аренду, аукцион март 2018 (в настоящее
время в оперативном управлении за администрацией
города)

38

нежилое помещение

Карла Маркса,
119/1

162,00

нежилое помещение №4, подвал, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП,
аукцион март 2018 (в настоящее время на временном
содержании МП «Маггортранс»)

39

нежилое помещение

Карла Маркса,
123

127,20

нежилое помещение №1, подвал, вход отдельный

для сдачи в аренду до года
(в настоящее время в хозяйственном ведении «МП
«Маггортранс». По осмотру
помещения тел.51-61-55)

40

нежилое помещение

Карла Маркса,
191

231,10

помещение №1, первый этаж,
вход отдельный

для сдачи в аренду, аукцион
март 2018

41

нежилое помещение

Карла Маркса,
208

15,60

нежилое помещение №4, 1 этаж, для сдачи в аренду СМСП,
вход через подъезд
план приватизации 2019

42

нежилое помещение

Комсомольская, 3

39,70

нежилое помещение №11, подвал, вход отдельный, со стороны подъездов

для сдачи в аренду СМСП,
аукцион март 2018

43

нежилое помещение

Комсомольская, 21

44,60

помещение №5, подвал, вход
отдельный

для сдачи в аренду до года

44

нежилое помещение

Комсомольская, 37
(К.Маркса,41)

27,60

нежилое помещение №2, основное, вход через подъезд

программа приватизации
2018, аукцион 02.03.2018
(начальная стоимость 440
000,0 руб.) (в настоящее
время в хозяйственном ведении «МП «Маггортранс».
По осмотру помещения
тел.51-61-55)

45

нежилое
здание

Кирова, 258

25,00

нежилое здание- диспетчерская, этажность: 1. Земельный
участок сформирован на 6443
кв.м. (№74:33:1305001:190)

для сдачи в аренду, продажи (в настоящее время в
хозяйственном ведении «МП
«Маггортранс». По осмотру
помещения тел.51-61-55)

Перечень пустующих объектов нежилого фонда г. Магнитогорска
на которые зарегистрировано право муниципальной собственности на 05.02.2018
№
п/п

Наименование объекта

Адрес помещения

Площадь
(кв.м)

Расположение помещения

Предполагаемый вид использования объекта

1

нежилое
здание

1ая Северо-Западная, 4/1

14,60

нежилое здание - АЗС (земельный участок 3457 кв.м. сформирован, стоит на кадастровом
учете)

в программе приватизации
2018 (по осмотру здания обращаться в МП «Горэлектросеть» (т. 29-30-00)

нежилое помещение

50-летия Магнитки, 52/1

106,2
+25,95

нежилое помещение №32, с местами общего пользования на
п/п подвала №1,6,10,11,12 (подвал) и 1,24 (1 этаж)

для сдачи в аренду СМСП

3

нежилое
здание

Большевистская, 11

8 849,10

нежилое здание (памятник
культуры)

для сдачи в аренду, приватизации

4

нежилое
здание

Большевистская, 11

141,60

гараж

для сдачи в аренду, приватизации

5

нежилое помещение

Бурденко, 13

124,00

нежилое помещение в нежилом
здании, вход отдельный

для сдачи в аренду до года,
план приватизации 2019

6

нежилое помещение

Вокзальная,
144

139,20

нежилое помещение - гараж

в программе приватизации
2018, аукцион 02.03.2018
(начальная стоимость
965000,0 руб.) (в настоящее
время в оперативном управлении у СК Ровесник)

7

нежилое помещение

Ворошилова, 10

49,90

нежилое помещение №6, 2 этаж,
вход отдельный, через 1 этаж

для сдачи в аренду СМСП,
аукцион февраль 2018

8

нежилое помещение

Ворошилова,
37/3

48,30

нежилое помещение, 1 этаж,
отдельно стоящее здание, вход
отдельный

для сдачи в аренду до года
СМСП

9

нежилое помещение

Галиуллина, 16

129,60

нежилое помещение №4, основное с отдельным входом

для сдачи в аренду, аукцион
в марте 2018

10

нежилое помещение

Галиуллина, 16

682,90

нежилое помещение №6, основное с отдельным входом

для сдачи в аренду (в настоящее время в хозяйственном
ведении МП «Медтехника»),
аукцион в марте 2018

нежилое помещение

Галиуллина,
26/1

нежилое помещение №1, отдельный вход, подвальная часть

программа приватизации
2018, аукцион 02.03.2018
(начальная стоимость 1 265
000,0 руб.)

12

337,80

нежилое помещение

Галиуллина,
26/1

135,20

13

нежилое помещение

Доменщиков, 13

14

нежилое помещение

15

5

18

№ 1119-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от
21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением «МКУ «Магнитогорскинвестрой» г. Магнитогорска»
от 16.01.2018 вход. № ГМУ-КУИиЗО 23/00001/394194, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников В. И.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного объекта – газопровод
высокого и низкого давления, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, р-н Ленинский, в районе ул.
Московская, пос. Бардина, протяженностью 1739 м.
2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М.В.) по истечении годичного срока со
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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№ 1118-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 26.01.2018 № 666-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в извещение о проведении аукциона по продаже гражданам земельных участков
для строительства отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными
участками, утвержденное постановлением администрации города от 26.01.2018 № 666-П «О продаже
на аукционе земельных участков», следующие изменения:
1) в абзаце втором дату «01.03.2018 в 11-10» заменить на дату «22.03.2018 в 11-00»;
2) в абзаце третьем дату «по 22.02.2018» заменить на дату «по 16.03.2018»;
3) в пункте 9 раздела «Сведения о проведении аукциона» дату «27.02.2018» заменить на дату
«20.03.2018»;
4) подпункт 2 пункта 4 постановления изложить в следующей редакции:
«аукционистом – Айбулатову Екатерину Сергеевну, начальника отдела реестра земель Комитета по
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города
Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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Среда

помещение №2, первый этаж,
вход отдельный

для сдачи в аренду, аукцион
март 2018

63,70

нежилое помещение №1, цоколь, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП,
аукцион март 2018

Доменщиков, 15

140,20

нежилое помещение №1 - детский клуб (подвал), вход отдельный

в программе приватизации
2018

нежилое помещение

Дружба, 26

73,00

нежилое помещение №1, цоколь, с общим входом

программа приватизации
2018

16

нежилое помещение

Дружба, 26

86,40

нежилое помещение №2, цоколь, с общим входом

программа приватизации
2018

46

нежилое помещение

Куйбышева, 25

137,80

нежилое помещение №3, подвал, вход через подъезд

для сдачи в аренду

17

нежилые
здания,
ограждение

Енисейская, 46

243,2
+240,3

нежилое здание (производственная база), мастерские,
ограждение, протяженностью
92 м., земельный участок сформирован

для аренды. По осмотру помещения обращаться в МП
ППАПБ (35-66-88, 35-66-66).
аукцион март 2018

47

нежилое помещение

Ленина, 3/1

88,40

нежилое помещение №6, п/подвал, вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

48

нежилое помещение

Ленина, 9

70,10

нежилое помещение №8, цоколь, вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

6
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49

нежилое помещение

Ленина, 10

18,20

нежилое помещение, вход общий, цоколь

для аренды до года СМСП,
аукцион март 2018

79

нежилое помещение

Набережная,
20

133,60

нежилое помещение №8, подвал, вход отдельный

для сдачи в аренду до года
(в настоящее время на временном содержании и техническом обслуживании МП
«Маггортранс»)

50

нежилое помещение

Ленина, 17/1

111,90

нежилое помещение №5, вход
отдельный, подвал

для сдачи в аренду, план
приватизации 2019

51

нежилое помещение

Ленина, 37

76,90

нежилое помещение №6 с № на
п/п: 18,19,23-27-34, подвал

для сдачи в аренду

80

нежилое помещение

Н.Шишка, 9

67,20

нежилое помещение №8 с №
на п/п 8,9,10, с МОП нежилое
помещение №8 с № на п/п 1,4
(S=11,4/2=5,7 кв.м), элеваторный узел, подвал, вход через
подъезд

программа приватизации
2018, аукцион 02.03.2018
(начальная стоимость 180
000,0 руб.)

нежилое помещение №3, основное, 2 входа (с торца жил.дома и
со стороны подъездов)

для сдачи в аренду до года,
аукцион март 2018 (в настоящее время в хоз.вед. «МП
«Маггортранс». По осмотру
помещения тел.51-61-55)

52

нежилое помещение

Ленина, 47

34,5
+5,7

81

нежилое помещение

Н.Шишка, 11/1

24,70

Нежилое помещение №3 (с номерами на поэтажном плане 2
этаж: №2, частично №15-23,33
- места общего пользования),
в отдельно стоящем здании, 2
этаж, вход общий

для сдачи в аренду

82

нежилое помещение

Н.Шишка, 13

108,30

помещение №3, подвал, вход
отдельный

для сдачи в аренду

83

нежилое помещение

Н.Шишка, 26

65,40

нежилое помещение №3, цоколь, отдельный вход

для сдачи в аренду СМСП,
план приватизации 20182019

84

нежилое помещение

Октябрьская, 5

121,60

нежилое помещение №4, цоколь, вход общий, через подъезд

в программе приватизации
2018 (в настоящее время в
оперативном управлении
МБУ «Спортивный клуб «Ровесник»)

85

нежилое помещение

Октябрьская,
6/1

148,10

нежилое помещение №3 (подвал, отдельный вход)

аренда до года

86

нежилое помещение

Октябрьская,11

160,30

помещение №1, цоколь, вход отдельный

для сдачи в аренду

87

нежилое помещение

Октябрьская,
13

44,80

нежилое помещение №8 (подвал), отдельный вход

программа приватизации
2018

88

нежилое помещение

Октябрьская,
14

47,80

нежилое помещение №8, на
п/п №№1,2 (подвал, отдельный
вход)

аренда до года СМСП

89

нежилое помещение

Октябрьская,
26

135,10

нежилое помещение №4 - служебное, подвал, вход через
подъезд

программа приватизации
2018, (в настоящее время
в оперативном управлении
МБУ «ДСУ»)

53

нежилое помещение

Ленина, 53/2

71,40

нежилое помещение №1 (1
этаж) часть отдельно стоящего блока

для сдачи в аренду до года,
в плане приватизации 20192020

54

нежилое помещение

Ленина, 64/1

107,70

нежилое помещение №1, подвал, вход ч/з подъезд

в программе приватизации
2018 (в настоящее время в
хозяйственном ведении МП
трест «Теплофикация»)

55

нежилое помещение

Ленина, 69/1

60,60

нежилое помещение №6, подвальное, вход через подъезд

план приватизации 2019

56

нежилое помещение

Ленина, 69/1

25,40

нежилое помещение №5 с номерами на поэтажном плане 2,10,
подвальное, вход через подъезд

план приватизации 2019

57

нежилое помещение

Ленина, 69/1

3,50

нежилое помещение №5 с номерами на поэтажном плане 1,
подвальное, вход через подъезд

план приватизации 2019

58

нежилое помещение

Ленина, 69/1

42,70

нежилое помещение №5 с номерами на поэтажном плане 3-9,
подвальное, вход через подъезд

план приватизации 2019

59

нежилое помещение

Ленина, 84

19,40

Нежилое помещение №2, 1 этаж
(пом.9), вход общий с другим
арендатором, (участковый пункт
полиции)

для сдачи в аренду до года

60

нежилое помещение

Ленина, 98/1

80,7
+28,3

нежилое помещение №4 - бытовые помещения (S=80,7 кв.м) с
МОП нежилое помещение №30
(S=56,6/2=28,3 кв.м), цокольный этаж, вход общий с другим
арендатором

программа приватизации
2018

90

нежилое помещение

Ленина, 106

198,20

нежилое помещение №4, подвал, два отдельных входа, состояние неудовлетворительное

в программе приватизации
2018 (в настоящее время в
оперативном управлении
МБУ МТСК)

нежилое помещение

Октябрьская,
38

221,40

61

нежилое помещение №1,2 детский клуб, подвал с общим
входом

для сдачи в аренду до года,
план приватизации 20192020

91

нежилое помещение

Первомайская, 6

84,20

нежилое помещение №3, подвальное, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП

62

нежилое помещение

Ленина, 108

69,70

нежилое помещение №1, цокольный этаж, вход общий с
другим арендатором

для аренды до года.

92

нежилое помещение

Пионерская,30

50,80

помещение №4, второй этаж,
вход общий

63

нежилое помещение

Ленина, 140

280,00

нежилое помещение №6, основное, вход отдельный

для сдачи в аренду, аукцион
март 2018

программа приватизации
2018, аукцион 14.03.2018
(начальная стоимость 654
000,0 руб.)

93

нежилое помещение

Ленинградская, 3/1

14,60

нежилое помещение №2, 1 этаж,
отдельный вход

для сдачи в аренду СМСП;
план приватизации 20182019г.г.

Пионерская,
32

95,10

64

нежилое помещение

нежилое помещение №3, цокольный этаж, вход отдельный

для сдачи в аренды СМСП,
план приватизации 20192020

94

Полевая, 85

413,00

нежилое помещение

Ленинградская, 22/1

12,10

Производственная
база

нежилое помещение №2 (выделено из состава здания - гараж
на 11 мест (здание-413,0 кв.м)

программа приватизации
2018 (в настоящее время в
оперативном управлении у
МБУ «ДСУ»)

95

Производственная
база

Полевая, 85

32,90

нежилое помещение №3 (выделено из состава здания - гараж
на 11 мест (здание-32,9 кв.м)

программа приватизации
2018 (в настоящее время в
оперативном управлении у
МБУ «ДСУ»)

65

66

67

нежилое
здание

Ленинградская, 35/1

33,90

нежилое помещение №4, 1 этаж, программа приватизации
туалет, отдельный вход
2018, аукцион 02.03.2018
(начальная стоимость 82
000,0 руб.)
нежилое здание- склад, этажность 1. Земельный участок
сформирован на 167 кв.м.
(№74:33:0129008:5247)

для сдачи в аренду, продажи (в настоящее время в
хозяйственном ведении «МП
«Маггортранс». По осмотру
помещения тел.51-61-55)

96

Производственная
база

Полевая, 85

619,10

гараж на 15 мест (здание-619,1
кв.м) Земельный участок сформирован

нежилое помещение №1 - служебное, цоколь, вход отдельный

программа приватизации
2018, (в настоящее время
в оперативном управлении
МБУ «ДСУ»)

программа приватизации
2018 (в настоящее время в
оперативном управлении у
МБУ «ДСУ»)

97

Производственная
база

Полевая, 85

5 089,00

ангарная теплица (здание-478,2
кв.м), ангарная теплица (здание-434,2 кв.м), ангарная теплица (здание-412,5 кв.м), ангарная
теплица (здание-235,5 кв.м),
ангарная теплица (здание-251,8
кв.м), оранжерейный комплекс
(здание- 3007,5 кв.м), котельная
(здание-269,3 кв.м), Земельный
участок сформирован

для сдачи в аренду (в настоящее время в оперативном
управлении у МБУ «ДСУ»)

98

нежилое помещение

Помяловского, 13

40,00

нежилое помещение №4 (пом.
на п/п №1-7), 1 этаж, вход через
подъезд

для сдачи в аренду до года

99

нежилое помещение

Правда, 23

74,20

нежилое помещение №1, подвал
с общим входом

для сдачи в аренду СМСП
до года

100

нежилое помещение

Правда, 27/1

170,80

нежилое помещение №8, цокольный этаж, отдельный вход

для сдачи в аренду (в настоящее время в оперативном
управлении за администрацией города)

101

нежилое помещение

Правда, 31

16,00

нежилое помещение №6 (№№
на п/п 8, 11), подвал, вход через
подъезд

для сдачи в аренду, продажи (в настоящее время в
хозяйственном ведении «МП
«Маггортранс». По осмотру
помещения тел.51-61-55)

102

нежилое
здание

Правда, 43/1

28,10

отдельно стоящий хозблок (земельный участок не сформирован (необходим проект межевания территории)

для сдачи в аренду, план
приватизации 2019

103

нежилое помещение

Правда, 45

140,00

нежилое помещение №5, подвал, вход через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

104

нежилое помещение

Правда, 49

86,40

нежилое помещение №1, подвальное, с отдельным входом

программа приватизации
2018, аукцион 02.03.2018
(начальная стоимость 625
000,0 руб.)

нежилое помещение

Ломоносова, 11

81,30

68

нежилое помещение

Ломоносова,
22/1

80,40

нежилое помещение №1, подвал, вход отдельный

для сдачи в аренду, план
приватизации 2018 (в настоящее время на временном
содержании МП «Маггортранс»)

69

нежилое помещение

Маяковского,
19/1

178,70

нежилое помещение №1, подвал, вход через подъезд

для сдачи в аренду, план
приватизации 2019-2020

70

нежилое помещение

Маяковского,
64/1

23,90

нежилое помещение №10 - гараж

для сдачи в аренду

71

нежилое помещение

Металлургов, 3

99,30

нежилое помещение №10, основное вход через подъезд

программа приватизации
2018 аукцион 14.03.2018
(начальная стоимость 2 175
000,0 руб.) (в настоящее
время в хозяйственном ведении «МП «Маггортранс».
По осмотру помещения
тел.51-61-55)

72

нежилое помещение

Металлургов, 11

238,30

нежилое помещение №2 - лифтерная, подвал, вход общий через мусорник жилого дома.

для сдачи в аренду, приватизации

73

нежилое помещение

Металлургов, 12

111,70

нежилое помещение №6, подвал
с отдельным входом

программа приватизации
2018, аукцион 14.03.2018
(начальная стоимость 713
000,0 руб.) (в настоящее
время в оперативном управлении за МБУ «Спортивный
клуб «Горизонт»)

74

нежилое помещение

Металлургов,
12/1

282,50

нежилое помещение, подвальное, вход через подъезд

для сдачи в аренду, план
приватизации 2018

75

нежилое помещение

Металлургов, 18

136,80

нежилое помещение №5 - аптека, подвальное, вход через
аптеку

для сдачи в аренду, приватизации

105

нежилое помещение

Правда, 84

396,30

нежилое помещение №2, цоколь, с отдельным входом

76

нежилое помещение

Металлургов,
18/1

100,50

помещение №6, цоколь, вход
отдельный

для сдачи в аренду, аукцион
март 2018

для сдачи в аренду (в настоящее время в оперативном
управлении МОУ СОШ №61)

106

Пушкина, 34

476,20

77

нежилое помещение

Московская,
33

153,10

нежилое помещение №9, подвал, отдельный вход

для сдачи в аренду СМСП

нежилое помещение

нежилое помещение №1 - склад
(подвал, отдельный вход)

для сдачи в аренду до года,
план приватизации 20192020

78

нежилое помещение

Набережная, 2

113,50

нежилое помещение №13, цоколь, отдельный вход

для сдачи в аренду СМСП

107

нежилое помещение

пер. Расковой, 17

76,20

нежилое помещение №2 в пристрое к жилому дому, вход отдельный

для сдачи в аренду до года

Официальные материалы
108

нежилое помещение

Рубинштейна, 3

200,80

нежилое помещение, подвальное, вход в через подъезд

для сдачи в аренду до года
(в настоящее время в хозяйственном ведении «Теплофикация»)

109

нежилое помещение

Советская, 35

64,30

нежилое помещение №5, подвал, вход через подъезд

программа приватизации
2018, аукцион 14.03.2018
(начальная стоимость 252
000,0 руб.)

110

нежилое
здание

Советская,
160/1

16,00

Нежилое здание - здание операторской (КАЗС), литер Ж,
этажность 1, 22029П (КАЗС - резервуар 16 куб.м; КАЗС - резервуар 14 куб.м; КАЗС - мощение.
Забор бетонный КАЗС, ворота;
Забор металлический КАЗС; Ворота КАЗС). Земельный участок
сформирован.

для сдачи в аренду, продажи (в настоящее время в
хозяйственном ведении «МП
«Маггортранс». По осмотру
помещения тел.51-61-55)

111

нежилое
здание

Суворова, 93а

17,00

Нежилое здание (этажность:1),
земельный участок не сформирован.

для сдачи в аренду

112

нежилое помещение

Суворова,
132/3

258,20

нежилое помещение №3 - аптека, подвальное, вход через
аптеку

для сдачи в аренду, приватизация

113

нежилое помещение

Суворова,
132/3

39,60

нежилое помещение №2 - офис,
основное, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП,
аукцион март 2018

114

нежилое помещение

Суворова, 133

50,00

нежилое помещение №1 с №№
на п/п 8-15, подвал, отдельный
вход

аренда до года, план приватизации 2019-2020

115

нежилое помещение

Труда, 18

126,80

нежилое помещение №5 (с №
на п/п. 2-5,20,21), подвальное с
общим входом

для аренды СМСП, план приватизации 2018-2019 г.г.

116

нежилое помещение

Тимирязева,
45/1

315,40

нежилое помещение №2, 1 и
2 этажи, лестница, вход отдельный

программа приватизации
2018. По осмотру помещения обращаться в МП ППАПБ
(35-66-88, 35-66-66)

117

нежилое помещение

Уральская,
16/1

93,50

нежилое помещение №2, подвал
с отдельным входом

аренда до года, план приватизации 2018

118

нежилое помещение

Уральская, 25

72,80

нежилое помещение №1, подвал
с отдельным входом

аренда, план приватизации
2018

119

нежилое помещение

Уральская, 36

755,20

нежилое помещение №6 - с
номерами на поэтажном плане:
1 этаж: №1-17; нежилое помещение №2 - с номерами на поэтажном плане: 2 этаж: №1-15, 3
этаж: №1-25

для сдачи в аренду до года
(в настоящее время в опер.
управ. МУ «Централизованная бухгалтерия по отрасли
«Образование» Ленинского
района города Магнитогорска

120

нежилое помещение

Уральская,
45/1

46,20

нежилое помещение №20, подвал с отдельным входом

программа приватизации
2018

121

нежилое помещение

Уральская, 55

54,20

нежилое помещение №6, подвальное с отдельным входом

программа приватизации
2018, аукцион 14.03.2018
(начальная стоимость 548
000,0 руб.)

122

нежилое
здание

Уральская,
68/8

133,70

Здание распределительного
пункта ЦРП-20, (земельный участок не сформирован).

для сдачи в аренду, продажи (в настоящее время в
хозяйственном ведении «МП
«Маггортранс». По осмотру
помещения тел.51-61-55)

123

нежилое
здание

Ухтомского, 3а

645,30

отдельно стоящее здание, с
гаражом (земельный участок
сформирован, стоит на кадастровом учете)

программа приватизация
2018 (в настоящем времени
на содержании МП «Маггортранс»)

124

нежилое
здание

Фрунзе, 26

97,80

отдельно стоящее здание
(S=398,5 кв.м.) (земельный участок не сформирован)

для сдачи в аренду

125

нежилое помещение

Чапаева, 5

62,80

нежилое помещение №1, подвал, вход отдельный

для аренды СМСП, план приватизации 2019-2020 г.г.

126

нежилое помещение

Чапаева, 19/1

46,20

нежилое помещение №32, подвал, вход через подъезд

программа приватизации
2018, аукцион 14.03.2018
(начальная стоимость 297
000,0 руб.)

127

нежилое помещение

Чайковского,
59/2

17,40

гараж, нежилое помещение №3

для сдачи в аренду, аукцион
март 2018

128

нежилое помещение

Чайковского,
59/2

17,30

гараж, нежилое помещение №16

для сдачи в аренду

129

нежилое помещение

Чайковского, 62

125,10

нежилое помещение №1, подвал, вход через подъезд

для сдачи в аренду до года,
план приватизации 20192020

130

нежилое помещение

Чайковского, 63

219,40

нежилое помещение, подвал,
вход через подъезд

для сдачи в аренду (в настоящее время в хозяйственном
ведении «Теплофикация»)

131

нежилое помещение

Чкалова, 6/1

619,30

нежилое помещение №1 - военкомат, основное, вход отдельный

для аренды, приватизации

132

нежилое помещение

Чкалова, 6/1

289,80

нежилое помещение №2 - военкомат (цокольный этаж), вход
отдельный

для аренды, приватизации

133

нежилое помещение

Чкалова, 6/1

15,30

нежилое помещение №3 - гараж (цокольный этаж), вход
отдельный

для аренды, приватизации

134

нежилое помещение

Чкалова, 9

349,30

нежилое помещение №20, вход
отдельный, цокольный этаж

для аренды

135

нежилое помещение

Шоссейная, 4

1 201,80

нежилое помещение №1, в отдельно стоящеем здании, земельный участок сформирован

программа приватизации
2018 год. По осмотру помещения обращаться в
МУП «ППАПБ» (35-66-88,
35-66-66)

136

нежилое
здание

Шоссейная, 4

10,7+
140,10+
112,5

отдельно стоящие здания, земельный участок сформирован

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО:
аренде Борисова Е. С. тел.49-84-91 (кабинет 238)
приватизации Вавилова Е. С. тел.49-84-89 (кабинет 224)
осмотру помещений Гужин М. А. тел.49-84-98*1202 (кабинет 241)

программа приватизации
2018 год. По осмотру помещения обращаться в
МУП «ППАПБ» (35-66-88,
35-66-66)

Среда
7 февраля 2018 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018

№ 1161-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении 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 основании заявления Радченко Елены Васильевны, поступившего в администрацию города 14.12.2017
вход. № АИС 383568 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00165, заключения о результатах публичных слушаний от
24.01.2018 № 03/1-2018/7, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 30.01.2018 № 12,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 24.01.2018 № 03/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 29.01.2018 № АГ-03/154), руководствуясь
Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Радченко Елене Васильевне разрешение
на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, при оборудовании
такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка, из категории: земли населенных пунктов
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с
кадастровым номером 74:33:0316001:1749, расположенного г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, жилой район «Радужный».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018

№ 1162-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года №
43 «Об утверждении 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 основании заявления Рязанова Сергея Николаевича, поступившего в администрацию города 22.12.2017 вход. № АИС 00388093 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00168), заключения
о результатах публичных слушаний от 24.01.2018 № 03/1-2018/5, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 30.01.2018 № 12, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 24.01.2018 № 03/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе
города (от 29.01.2018 № АГ-03/153), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Рязанову Сергею Николаевичу разрешение на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная
зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:2722, расположенного г. Магнитогорск, ул.
Рабочая, 34.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с
пунктом 1 настоящего постановления.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского
городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018

№ 1163-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении 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 основании заявления Татаркина Виталия Никитовича, поступившего в администрацию города 18.12.2017
вход. № АИС 00384400 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00166), заключения о результатах публичных слушаний
от 24.01.2018 № 03/1-2018/6, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 30.01.2018 № 12,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 24.01.2018 № 03/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 29.01.2018 № АГ-03/152), руководствуясь
Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Татаркину Виталию Никитовичу разрешение на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0313001:672,
расположенного г. Магнитогорск, ул. Полярная, 43.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018

№ 1164-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении 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, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Ушакова Василия Михайловича, поступившего в администрацию города 18.01.2018 вход. № АИС 00395172 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00015),
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске
(протокол от 31.01.2018 № 4/1-2018)
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Официальные материалы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Ушакову Василию Михайловичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки
Урал) с кадастровым номером 74:33:0313001:275, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск,
п. Прибрежный, уч. 189.
2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп.
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018

№ 1165-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на осуществление условно разрешенного вида использования объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении 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, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Алексеевой Елены Александровны, поступившего в администрацию города 18.01.2018 вход. № АИС 00395196 (вход. № ГМУ – УАиГ
15/00016), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 31.01.2018 № 4/1-2018)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Алексеевой Елене Александровне
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект торговли, в том числе магазин,
использования объекта капитального строительства (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0303001:8342, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, просп. Ленина, 136а.
2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп.
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018

№ 1166-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении 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, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Алексеевой Елены Александровны, поступившего в администрацию города 18.01.2018 вход. № АИС 00395208 (вход. № ГМУ – УАиГ
15/00017), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 31.01.2018 № 4/1-2018)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Алексеевой Елене Александровне
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект торговли, в том числе магазин, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1,
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0303001:8352,
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, просп. Ленина, 136а.
2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп.
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018

№ 1167-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении 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 основании заявления Кацал Арины Алексеевны, поступившего в администрацию города 23.01.2018 вход.

№ АИС 00397355 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00019), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 31.01.2018 № 4/1-2018), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Кацал Арине Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,25) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:0207001:1617, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный
район, ул. Люгарина, участок 91в.
2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп.
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018

№ 1168-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении 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 основании заявления Москвина Сергея Владимировича, поступившего в администрацию города 19.01.2018 вход. № АИС 00395753 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00018), решения комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 31.01.2018 № 4/12018), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Москвину Сергею Владимировичу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,217) в отношении земельного участка из категории земли населенных
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером
74:33:0207001:276, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пос. «Западный-2»,
квартал 5А, уч. 20.
2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп.
Ленина,72, кабинет № 264 (тел.49 04 52).
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Что делать, если потерялась флешка с электронной подписью

Челябинск. В филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области
прошла горячая линия, посвященная способам получения электронной подписи в удостоверяющем центре Росреестра.
Больше всего южноуральцев интересовала информация о процедуре выпуска электронной подписи, списке необходимых документов, стоимости услуги и сроке действия сертификата. Кроме
того, специалисты отдела информационных технологий поясняли, где применяется электронная
подпись физическими и юридическими лицами, какие требования предъявляются к рабочему месту и многое другое.
Так, один из дозвонившихся спросил, что делать, если был утерян съемный носитель, на котором находился закрытый ключ электронной подписи, или другими словами уникальный набор символов, с помощью которых формируется каждая электронная подпись.
«В случае утери или иной компрометации закрытого ключа электронной подписи пользователю
необходимо отозвать (т.е. аннулировать) сертификат электронной подписи. Для этого нужно заполнить и подписать заявление, форму которого можно скачать с сайта uc.kadastr.ru. Заявление
необходимо предоставить лично в любое отделение Кадастровой палаты. Стоит отметить, что в
этом случае деньги клиенту не возвращаются, а услуга по выпуску новой электронной подписи заявителем оплачивается повторно», — объясняет ведущий инженер отдела информационных технологий Андрей Мажаров.
Напомним, что получить сертификат электронной подписи можно в каждом регионе России в
офисах, указанных на сайте Кадастровой палаты (kadastr.ru). Чтобы получить электронную подпись, необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте Удостоверяющего центра ФГБУ
«ФКП Росреестра», внести свои персональные данные и сформировать запрос на получение услуги. После оплаты заявителю нужно будет обратиться в ближайший офис Кадастровой палаты
для удостоверения личности и подписания пакета документов. После завершения всех необходимых процедур сертификат электронной подписи будет доступен в личном кабинете. Срок действия
электронной подписи – 15 месяцев, стоимость – 700 рублей.
По всем вопросам получения электронной подписи и работы удостоверяющего центра Кадастровой палаты по Челябинской области южноуральцы могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (351) 728-63-11 или по адресу электронной почты: it74@74.kadastr.ru.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Вниманию плательщиков страховых взносов!
Порядок заполнения расчета по страховым взносам
Форма расчета по страховым взносам (далее — расчет), порядок его заполнения (далее — порядок), а также формат представления расчета по страховым взносам в электронной форме утверждены приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@.
В письме ФНС России от 28.12.2017 № ГД-4-11/26795@ разъяснены следующие особенно-сти заполнения расчета:
- при заполнении строки 001 приложения 1 к разделу 1 расчета указывается код тарифа, соответствующий приложению № 5 к порядку;
- в графах 200 раздела 3 расчета указывается код категории застрахованного лица в соответствии
с приложением № 8 к порядку;
- код категории застрахованного лица должен соответствовать коду тарифа плательщика (кодам
тарифа плательщика «01», «02», «03» соответствует один код категории застрахованного лица «НР»).
Плательщиками, исчисляющими страховые взносы по общему тарифу и одновременно применяющими УСН и ЕНВД, заполняется одно приложение 1 к разделу 1 расчета с указанием одного, любого
из вышеперечисленных кодов тарифа плательщика.
Ознакомиться с текстом документа можно через электронный сервис «Письма ФНС Рос-сии, направленные в адрес территориальных налоговых органов» на сайте www.nalog.ru.
Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

