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В преддверии Дня Победы 
в Магнитогорске пройдёт 
более 100 мероприятий 
различной направленности. 

О том, каким будет празднование 73-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной 
войне, на аппаратном совещании рассказала 
руководитель управления культуры Свет-

лана ТУЛУПОВА. 

Так, в праздничные дни состоится 35 спор-
тивных мероприятий с участием 3500 человек. 

Сегодня, 8 мая, у монумента Славы пе-
ред Дворцом культуры железнодорожников 
пройдут митинг и праздничный концерт 
«Живет Победа в поколеньях». Жители Ор-
джоникидзевского рай-
она встретятся на тор-
жественном митинге в 
сквере 50-летия Побе-
ды по улице Ворошилова, 
на праздничный концерт 
участники войны и труженики тыла пригла-
шены в концертный зал детской школы ис-
кусств №1. 

Набирает обороты популярная акция моло-
дежи «Свечи памяти. Свечи Победы». Сегодня 
в 20.20 на площади Народных гуляний прой-
дут выступления творческих коллективов, 
после чего участники мероприятия зажгут 
свечи и составят из них слово «Помним». Тех, 

кто не сможет присоединиться к празднова-

нию на площади, организаторы просят вече-

ром погасить в квартире свет, а на подокон-

нике зажечь свечу, тем самым символически 

почтить память погибших воинов. 

Парад сил магнитогорского гарнизона нач-

нется на площади Торжеств 9 мая в 10 ча-

сов. Примут участие в шествии подразделе-

ния гарнизона УМВД, ГИБДД, учреждения 

исполнения наказаний и МЧС, казаки и вос-

питанники военно-патриотических клубов, 

ветераны боевых действий. Пройдет техни-

ка объединенной технической школы ДОСА-

АФ, спецтехника Министерства чрезвычай-

ных ситуаций, а также ретро-автомобили во-

енных лет. Затем уже у Вечного огня состоит-

ся митинг. Далее участники мероприятия по 
традиции отправятся к братским захороне-

ниям для возложения вен-
ков и цветов. 

Немного изменено в 
этом году будет шествие 
«Бессмертного полка». 
Принято решение сделать 

его наиболее торжественным, поэтому участ-
ники пройдут отдельным маршем, движе-
ние колонн начнется в 12 часов. Встреча за-
планирована на пересечении улицы Ленин-
градской и проспекта Ленина. «Бессмертный 
полк» пройдет по проспекту, а затем на пло-
щади Народных гуляний начнется еще один 
митинг. 

С двух часов дня на площади будет царить 
Бал Победы, магнитогорская епархия, кото-
рая выступает участником мероприятия, как 
всегда предложит горожанам закружиться 

в танце под популярные мелодии 1940-х го-
дов. Апофеозом культурной программы ста-
нет концерт «Симфония Великой Победы», 
выступление артистов перенесено с террито-
рии у монумента «Тыл – фронту» и пройдет у 
курантов. Концерт начнется в 19.00, одновре-
менно с этим откроется «Стена памяти», а в 

22.50  небо озарит фейерверк в честь Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Валентина СЕРДИТОВА

В праздничные дни пройдёт 
35 спортивных мероприятий 
с участием 3500 человек

С гордостью 
за Отечество

Уважаемые земляки, дорогие ве-
тераны!

Поздравляю вас с Днем Победы! 
Этот священный праздник объеди-
няет поколения, наполняет сердца 
гордостью за свое Отечество и всег-
да будет воплощением безгранич-
ного мужества, самоотверженности 
и единства нашего народа. Южно-
уральцы своим самоотверженным 
ратным и трудовым подвигом при-
близили этот великий день, отстояли 
право жить в свободной стране, рас-
тить и воспитывать детей под мир-
ным небом. Мы всегда будем пом-
нить, какой ценой оплачена Победа, 
и передавать эту память по наслед-
ству. Низкий поклон поколению по-
бедителей, крепкого уральского здо-
ровья, счастья и благополучия!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 73-й годовщи-

ной Великой Победы! В этот день 
мы отдаем дань памяти героям, ко-
торые ценой собственной жизни от-
стояли свободу и независимость на-
шей Родины. Свой вклад в дело об-
щей победы внесли и жители Маг-
нитки. Навсегда останется в памяти 
подвиг наших отцов и дедов в тылу 
и на фронте в годы Великой Отече-
ственной войны. Недаром Магни-
тогорск носит гордое звание «Город 
трудовой доблести и славы». Сколь-
ко бы времени ни прошло, мы всег-
да будем помнить о героизме совет-
ского народа и высоко чтить стой-
кость, мужество и непоколебимую 
силу духа наших соотечественни-
ков. В этот светлый весенний день 
желаю всем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, добрых со-
бытий и мирного неба над головой!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Дорогие земляки!
Поздравляю с особенным для 

всех нас, светлым  праздником – 
Днем Великой Победы! 

Каждый новый год неминуемо от-
даляет нас от событий Великой Оте-
чественной войны. И очень важно 
свято хранить память о тех, без кого 
наша жизнь сегодня была бы невоз-
можна, сберечь уважение к истории 
Родины. Боевым ветеранам  и тру-
женикам тыла крепкого здоровья, 
удачи и бодрости духа! Всем магни-
тогорцам желаю благополучия, ми-
ра и покоя в семьях! Да здравствует 
наша Победа!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

Движение изменится
9 мая в Магнитогорске пройдут 
мероприятия, посвящённые празднованию 
73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.
В этот день временно будет прекращено движе-

ние автотранспорта согласно выставленным до-
рожным знакам по проспекту Ленина на участке 
от улицы Гагарина до улицы Грязнова 
с 9.00 до 12.00 на время проведения празд-
ничного парада. Прекратится движение транс-
порта по улице имени газеты «Правда» (север-
ная и южная сторона) на участке от проспекта 
Ленина до проспекта Карла Маркса с 
9.00 до 24.00 на время проведения празднич-
ных мероприятий, а также по проспекту Ле-
нина на участке от улицы Ленинград-
ской до улицы имени газеты «Правда» 
(южная сторона) с 11.00 до 14.00 на вре-
мя проведения акции «Бессмертный полк».

Солдатами Солдатами 
спасённая веснаспасённая весна • • 
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С праздником!С праздником! Эхо войны. Эхо войны. В памяти навсегда остались солдаты Великой ОтечественнойВ памяти навсегда остались солдаты Великой Отечественной

Накануне Дня Победы воспоминаниями 
о военных годах поделилась ветеран 
дошкольного образования 
Магнитогорска Валентина СНЕЖКО.

«Война застала нашу многодетную семью на 
Южном Урале, в большом поселении Нижняя 
Санарка Троицкого района, – написала Вален-
тина Ивановна в письме в редакцию. – Мы не 
поверили сообщению о том, что на нас напала 
Германия, это известие ударило как обухом по 
голове… Многих мы тогда провожали всем се-
лом на фронт, вместе плакали». 

– На фронте погибли мамины братья, – рас-
сказала Валентина Снежко во время нашей 
встречи. – Помню, как плакала она об Алеше, 
который стал летчиком и был убит в первом 
же бою… Отца забрали в трудовую армию – на 
военный завод в Златоуст, где он изготавли-
вал кожухи снарядов. Ему было 55 лет. На за-
воде он проработал два с половиной года, был 
сильно истощен. Однажды упал от бессилия, 
и ему молотом раздробило ногу. Полтора ме-
сяца отец провел в госпитале, а потом на ко-
стылях пешком добирался домой – ехать было 
не на чем. Когда пришел, мы не узнали его… 
Отец слег и вскоре умер от гангрены. 

Старшая сестра Валентины Ивановны Та-
тьяна к началу войны окончила семилетку и 
работала в сельсовете, сначала была рассыль-
ной, потом секретарем, вела архивные до-
кументы, учет ушедших на фронт. Тогда да-
же девушек 17 – 18 лет приглашали пройти 
обучение на санитарок и отправляли на во-
йну. Они служили в госпиталях, на санитар-
ных поездах, спасали раненых, оставшихся 
на поле боя.

«В войну в наше село часто привозили лег-
ко раненых солдат, летчиков на оздоровление, 
их расселяли по восемь-десять человек на вре-
менные квартиры, – пишет Валентина Снеж-
ко. – Тогда мы вместе жили, солдаты ночева-
ли на соломе, застилая ее плащ-палатками, 
укрывались шинелями, делились с нами, ре-
бятишками, скудным пайком, бывало, сахар-
ком подкармливали. Жители и постояльцы 

были словно одна семья. Помню, как все вме-
сте пели песни, частушки про войну, плясали. 
Потом солдат снова отправляли на фронт, вза-
мен привозили других. Были у нас на постое 
и эвакуированные жители блокадного Ленин-
града.

В 1943 году мне исполнилось семь лет, в 
школу меня не пускали – не было обуви и 
одежды. Но я бегала туда босиком, красные 
обмороженные ноги прятала под скамейку, 
сидя на последней парте. У меня был красный 
карандаш, подарок раненого бойца, и одна 
книга – в ней я писала буквы и цифры. Многие 
тогда оставили школу, поэтому классы соеди-
няли. В последующие годы постепенно стано-
вилось легче. Мне купили галоши, связали но-
ски, сшили фуфайку на вырост... 

В летний период мы с вожатыми ходили в 
лес собирать лекарственные травы для ране-
ных солдат – сушили их 
в тени и сдавали в аптеку, 
где готовили настои. Уча-
ствовали в тимуровской 
работе. 

«Зоя Космодемьянская, 
Лиза Чайкина, Саша Ма-
тросов! Вы не умерли в наших сердцах!» – пи-
сали мы в своих книгах. Читали газеты, слу-
шали радиосводки, радовались успехам на-
шей армии. О Победе услышали утром 8 мая. 
Взрослые плакали, а мы, дети, радостно кри-
чали: «Ура! Гитлера убили!» 18 мая к нам в се-
ло приехала большая группа артистов, на пло-
щади у кинотеатра был большой концерт с 
песнями и плясками».

Валентина Снежко окончила десятилетку 
и поступила в дошкольное училище Троиц-
ка. По его окончании ее направили работать 
в Магнитогорск, где она осталась навсегда. 
Это были 1950-е годы, город рос, строились 
новые детские учреждения. Валентина Ива-
новна проработала 12 лет воспитателем в дет-
ском саду №62, затем, окончив дошкольный 
факультет Магнитогорского педагогического 
института, возглавила коллектив сада №55. 
На посту заведующей Валентина Снежко тру-

дилась три десятилетия, удостоена звания ве-
терана труда.

Среди ее забот были подбор высококласс-
ных педагогических кадров, налаживание 
шефских связей с Магнитогорским металлур-
гическим комбинатом, организация летнего 
отдыха на детской даче. Успеваемость перво-
классников – выпускников детского сада №55 
стабильно была высокой, этот показатель так-
же внимательно отслеживали заведующие до-
школьных учреждений. В детском саду рабо-
тала группа круглосуточного пребывания, и 
при любых чрезвычайных обстоятельствах 
покоя руководителю не было круглые сутки, 
тем более такому строгому и требовательно-
му, как Валентина Снежко. 

Сплоченный и высокопрофессиональный 
коллектив детского сада работал с огоньком. 
Валентина Ивановна вспоминает, что педаго-

ги поддерживали друже-
ские отношения с акте-
ром драматического те-
атра народным артистом 
России Львом Самарджи-
ди – он бывал на празд-
никах в детском саду. 

На пенсию Валентина Снежко вышла вско-
ре после смерти директора ММК Ивана Рома-
зана, оказывавшего весомую поддержку дет-
ским учреждениям, подведомственным пред-
приятию. На заслуженном отдыхе увлеклась 
садоводством, в хозяйстве были даже куры, 
свиньи, утки. 

Многие годы Валентина Ивановна посвя-
тила работе в совете ветеранов образования, 
она по сей день вспоминает учителей-ветера-
нов войны как людей высокого достоинства. С 
этим периодом связаны многие награды акти-
виста-общественника – благодарности за ра-
боту с ветеранами, грамота за второе место 
в творческом конкурсе, посвященном 90-ле-
тию комсомола, за участие в выставке «Дары 
осени», Почетная грамота металлургического 
комбината, благодарность от благотворитель-
ного фонда «Металлург».

Елена КУКЛИНА

О Победе услышали утром 8 мая. 
Взрослые плакали, 
а дети радостно кричали: 
«Ура! Гитлера убили!»
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Родом из тылового детстваРодом из тылового детства

Помним и гордимся
Дорогие земляки!
День Победы – важнейший 

праздник для всех россиян, 
годы не снижают значимости 
подвига и свершений совет-
ских людей, внесших весомей-
ший вклад в победу над фа-
шизмом. Все меньше ветера-
нов боевых действий и трудо-
вого фронта остаются с нами, 
и тем важнее сегодня успеть 
поблагодарить их, поговорить 
о былом и настоящем! Пода-
рите свои сердца ветеранам, 
ведь они подарили нам мир. С 
праздником! С Днем Великой 
Победы!

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 

председатель комитета 

по государственному 

строительству 

и законодательству 

ГД ФС РФ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с 

праздником Победы. 73 года 
мы живем под мирным небом, 
столько же лет оглядываемся 
назад. Невозможно забыть то, 
что досталось так дорого: 26 
миллионов жизней советских 
людей. Чудовищная цена. По-
тому ценен каждый миг жизни 
без войны. Низкий поклон ве-
теранам, нашим дедам и праде-
дам, которые отстояли страну, 
магнитогорцам, которые ко-
вали меч победы в тылу, и тем 
землякам, кто крушил этим 
грозным оружием врага на по-
ле боя. Вечная память павшим. 
Пусть над нашей головой будет 
всегда ясное небо, пусть хозя-
евами на земле будут любовь 
и мир. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ

Уважаемые магнитогорцы!
От имени коллектива препо-

давателей и студентов сердеч-
но поздравляем вас с Днем По-
беды! Этот праздник в истории 
нашего государства занимает 
особое место. В этот день мы 
отдаем дань уважения и при-
знательности участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженикам тыла, внесшим 
ратный и трудовой вклад в 
разгром фашистов, отдавшим 
лучшие годы своей жизни де-
лу защиты Отечества. Все мы, 
дети, внуки и правнуки на-
ших великих победителей, 
остаемся в неоплатном дол-
гу перед ними, подарившими 
нам будущее. Пока в нас жив 
дух патриотизма, который мы 
неустанно воспитываем в на-
шей молодежи, День Победы 
будет иметь для нас важное 
значение. Желаем успехов и 
личных побед на трудовом по-
прище, крепкого здоровья на 
многие годы, благополучия, 
мира и добрых надежд вам и 
вашим семьям!

Михаил ЧУКИН, 

ректор МГТУ имени Носова;

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 

президент МГТУ 

имени Носова, 

депутат Законодательного 

собрания Челябинской 

области

Зональный конкурс 
вокально-инструментального 
исполнительства 
«День Победы» проходит 
в Магнитогорске 
уже третий год. 

Ныне к воспитанникам музы-
кальных школ и школ искусств 

Магнитогорска добавились гости 
из Фершампенуаза, Верхнеураль-
ска, поселков Каслинский и Остро-
ленский. Помимо солистов на сце-
ну выходили хоры, ансамбли и ор-
кестры. Эстафета исполнения пе-
сен военных лет продолжается: 
9 Мая на площади Народных гу-
ляний  в рамках большого город-

ского концерта «Симфония Побе-
ды» выступят победители зональ-
ного конкурса «День Победы». Это 
обладатель Гран-при старший 

хор ДШИ №4 (руководитель Ма-

рина МУХИНА, концертмей-

стер Ксения МЕЛЕХИНА), ла-

уреаты первой степени Карина 

ОСТРОВСКАЯ и Арина ЖЕЛНИНА 

из ДШИ №1, Анастасия МИШИ-

НА, дуэт русской песни «Ежевика» 

и хор русской песни «Горицвет» из 

ДШИ №2, вокально-инструмен-

тальный ансамбль из ДШИ №4, 

Лидия ТЕРЕНТЬЕВА, Алена МАШ-

КИНА и Евгений ОРЕХОВ из музы-

кальной школы-лицея МаГК.

Елена ПАВЕЛИНА

Конкурс. Конкурс. В концертном объединении звучали песни, посвящённые Великой Отечественной войнеВ концертном объединении звучали песни, посвящённые Великой Отечественной войне

Героям тем, чьи подвиги великиГероям тем, чьи подвиги велики
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Ветераны. Ветераны. В Польше во время Великой Отечественной войны советских танкистов благословил сам КутузовВ Польше во время Великой Отечественной войны советских танкистов благословил сам Кутузов

Полковник 
внутренней службы в отставке 
Вольдемар ЕГОРОВ – 
из бессмертного поколения, 
после окончания 
десятого класса 
ушедшего на фронт.  

Письмо наркому обороны
Еще в детстве он решил стать, 

как его папа, командиром Крас-
ной Армии. Но судьба не балова-
ла мальчишку: Вольдемару бы-
ло шесть лет, когда не стало от-
ца. Беда пришла не одна – вскоре 
сгорел дом, и мать с тремя сыно-
вьями остались без крыши над 
головой, ютились в маленькой 
комнатушке.

Но Вольдемар не изменил меч-
те. Он даже написал письмо нар-
кому обороны Клименту Вороши-
лову о том, что хочет служить в ар-
мии. На имя начальника местно-
го военкомата пришел ответ, что 
сначала Вольдемар должен окон-
чить десятилетку. И он с упор-
ством учился и охотно брался за 
любую подработку, ведь обуче-
ние в старших классах тогда было 
платным. «Волька-заводила», ско-
лотив команду помощников, пи-
лил дрова, возил воду, чистил тро-
туары, был грузчиком, летом тру-
дился кочегаром на паровозе. К ве-
черу валился с ног от усталости, но 
находил время и на занятия спор-
том, его даже брали запасным во 
взрослую команду. 

Но когда Вольдемар окончил де-
сятый класс, аттестат ему не вы-
дали, поскольку за ним числил-
ся долг перед школой – 20 рублей. 
Долг так и остался неоплаченным 
– началась война, и выпускник без 
промедления направился в воен-
комат. Егоров мечтал стать лет-
чиком, но получил назначение в 
Сталинградское танковое учили-
ще, где учился на курсе зампоте-
хов роты. 

Окончив обучение и получив 
звание младшего лейтенанта, 
Вольдемар попал в «танковую сто-
лицу» военных лет – Челябинск, 
где при формировании танковых 
экипажей ощущали нехватку ко-
мандирских кадров. Егоров был 
направлен на фронт командиром 
экипажа Т-34. 

Как слагались легенды
Вольдемар Александрович стал 

командиром экипажа под ведом-
ством начальника штаба тан-

кового полка Бориса КУРЦЕВА, 
в 1945 году удостоенного звания 
Героя Советского Союза. Курцев 
обратил внимание на Вольдема-
ра Егорова благодаря его звучно-
му имени, которое подарила мать-
эстонка. 

Тогда Первым Украинским 
фронтом, в состав которого входи-
ла их четвертая танковая армия, 
командовал маршал Георгий Жу-
ков. Он бывал в полку и, посколь-
ку очень ценил Курцева, нередко 
советовался с ним по поводу так-
тики военных действий. Вольде-

мар Александрович не единожды 
видел прославленного маршала 
Победы и запомнил его как воена-
чальника жесткого и бескомпро-
миссного. Как-то Вольдемар Его-
ров получил приказ вести танко-
вую колонну через болото. Ког-
да он позволил себе усомниться 
в том, что танк преодолеет топь, 
Жуков заставил идти вперед, угро-
жая пистолетом. Тогда машина 
Егорова прорвалась и проложи-
ла дорогу всему полку. Под Бер-
лином Вольдемар Александрович 
был свидетелем того, как Жуко-
вым было принято решение про-
гнать по минному полю офицеров 
штрафного батальона, чтобы обе-
зопасить наши танки. Всем остав-
шимся в живых были обещаны ре-
абилитация и награды…

Еще одна встреча с легендар-
ным маршалом состоялась после 
успешно выполненного Вольде-
маром Егоровым боевого зада-
ния. На железнодорожную стан-
цию близ расположения их полка 
прибыл эшелон с двенадцатью но-
выми немецкими танками «Тигр». 
Вольдемар Александрович полу-
чил задание задержать поезд, что-
бы обеспечить наступление на-
ших войск. В помощь экипажу Его-
рова придали второй танк.

На задание вышли ночью, нем-
цы освещали подходы к станции 
ракетами, и, заметив советские 
машины, открыли ураганный 
огонь. «Тигры» стреляли прямо с 
железнодорожных платформ. Наш 
второй танк загорелся. Вольде-
мар Александрович успел завести 
свою машину в туннель и тем са-
мым спас ее.

Повредить эшелон в этой ситуа-
ции было задачей невыполнимой. 
И тогда Егоров вспомнил о своей 
прежней профессии кочегара – и 
решил повредить паровоз. Но как 
это сделать под обстрелом? 

Вдоль эшелона была «мертвая 
зона» в пятнадцати метров, туда 
не могли достать танковые орудия 
– «подкрасться» к паровозу можно 
было только по ней. Воспользовав-
шись этой возможностью, Вольде-
мар Егоров смог пробить паровоз-
ный котел. Повалил пар, и его бое-
вая машина ушла невредимой. За 
выполнение задания маршал Жу-
ков вручил Вольдемару Алексан-
дровичу именное оружие.

Смерти в 
глаза

Однажды Его-
рову дали при-
каз выдвигать-
ся к железнодорожным составам с 
боеприпасами – они не могли до-
ставить груз из-за разрушенных 
рельсов. Из полка выехали на пя-
ти полуторках. На обратном пути 
попали под авианалет. Один из са-
молетов спикировал прямо на ма-
шину Вольдемара Егорова. Если 
бы пулеметная очередь немецкого 
летчика попала по кузову со сна-
рядами, это значило неминуемую 
гибель. Но он снайперски повре-

Ещё в детстве 
он решил стать, как его папа, 
командиром Красной Армии

Командир машины боевойКомандир машины боевой

Накануне Дня Победы ветераны вспоминают былые битвы                                                         Накануне Дня Победы ветераны вспоминают былые битвы                                                         
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

дил машине мотор. Разгрузив сна-
ряды на другие полуторки, бойцы 
двинулись дальше. Приходилось 
Вольдемару Александровичу и из 
горящего танка под вражеским об-
стрелом спасаться – тогда повезло 
не всем членам экипажа…  

«Сердце Кутузова»
Освободив польский городок 

Бунцлау, наши танкисты на его 
окраине увидели четырехугольное 
сооружение с обломленной колон-
ной в центре. Поначалу приняли 
строение за подземный бункер, но 
увидели на нем надпись с упомина-
нием имени русского полководца 
Михаила Кутузова. В ближайшей 
деревне один старик рассказал тан-

кистам, что это памятник «Серд-
це Кутузова», здесь по завещанию 
великого полководца, умершего в 
Бунцлау в 1813 году, было захоро-
нено его сердце. 

Позднее историки установили, 
что у Бунцлау захоронено не серд-
це, а другие внутренние органы 
полководца, тело которого баль-
замировали, чтобы перевезти в 
Санкт-Петербург. Но могила со-
хранила свое романтичное назва-
ние и в наши дни.

А в 1945 году советские воины 
возложили к 
подножию мо-
нумента пли-
ту с надписью 
о сердце Куту-
зова. По реше-

нию Военного совета первого Укра-
инского фронта на деревенском 
кладбище потом был сооружен Ку-
тузовский мемориал с памятником 
полководцу в центре. Там были по-
хоронены останки 141 советского 
воина, павшего в боях за освобож-
дение Силезии от фашистов.

В сентябре 1945 года у надгро-
бия Кутузова состоялся парад в 
честь двухсотлетия полководца. 
Принять в нем участие Вольдемар 
Егоров не мог, как и в Параде По-
беды, на который его приглашали, 
– незадолго до окончания войны 
он получил контузию и передви-
гался с тросточкой. Танк Егорова 
наехал на мину, разорвало гусени-
цу. Траков для ее восстановления 
не хватало, и Вольдемар Алексан-
дрович решил позаимствовать не-

достающие у сгоревшей машины, 
стоявшей неподалеку. Поблизости 
разорвалась бомба, командира 
буквально припечатало к танку. 

В мирное время –
строитель

В последние дни войны Вольде-
мару Александровичу, воевавше-
му в составе четвертой гвардей-
ской танковой армии, довелось 
участвовать в штурме Берлина и 
в Пражской операции. В годы во-
йны получил он немало наград, 
самыми дорогими для себя счи-
тает орден Отечественной Войны 
первой степени и орден Красной 
Звезды. После окончания сраже-
ний у Вольдемара Егорова бы-
ла возможность поступить в мо-
сковскую танковую академию, 
но подвело отсутствие школьно-
го аттестата…

После Победы танкисты напра-
вились в сторону советской грани-
цы. Добравшись до Львова, Воль-
демар Александрович был комис-
сован с присвоением инвалидно-
сти. После войны он некоторое 
время жил на Украине, где встре-
тил свою супругу, там же роди-
лись две его дочери. 

Первое время инвалид войны 
Вольдемар Егоров, как в юности, 
зарабатывал чем мог. Но вскоре 
его призвали в войска Централь-
ного управления капитального 
аэродромного строительства, за-
нимавшиеся сооружением но-
вых аэродромов для реактивной 
авиации. Вольдемар Александро-

вич командовал взводом, учебной 
ротой.

Потом обком партии направил 
его в ведомство создававшегося 
тогда строительного главка МВД, 
задачей которого было сооружение 
жилья, административных зданий, 
объектов соцкультбыта для органов 
внутренних дел. Вольдемар Егоров 
был заместителем управляющего 
строительным трестом, служил в 
должности заместителя начальни-
ка УВД родной Тюменской области. 

Звание полковника ему при-
своили, невзирая на отсутствие 
школьного аттестата, – его ведом-
ство лидировало по темпам ка-
питального строительства по Со-
ветскому Союзу десять лет. А ведь 
Вольдемару Александровичу при-
шлось создавать свою строитель-
ную организацию чуть ли не с пу-
стого места. 

Когда полковник Егоров собрал-
ся в отставку, вместо нее получил 
назначение в Заполярье, на полуо-
стров Ямал, где нужно было выво-
дить строительство из катастро-
фического положения. А после от-
ставки по приглашению дочери 
Вольдемар Александрович прие-
хал в наш город, где живет послед-
ние пятнадцать лет. 

В памяти ветерана осталась 
встреча с однополчанами на Крас-
ной площади в Москве, которая 
состоялась в 1988 году. Тогда они 
вместе навестили могилу Героя 
Советского Союза Бориса Курцева 
на Новодевичьем кладбище.

Елена КУКЛИНА

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, участники трудового фронта и боевых действий!

От имени городского совета ветеранов сердечно поздравляю вас с 
Днем Великой Победы! Желаю здоровья, бодрости духа! Пусть будут 
счастливы ваши дети, внуки и правнуки! Пусть живет память о народе, 
победившем фашизм, и останется на века для наших потомков!

Александр МАКАРОВ, 

председатель городского совета ветеранов
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ул. Зеленая, 12 
(выезд в сторону аэропорта)
ул. Космонавтов, 68 
(выезд в сторону Челябинска)
шоссе Дачное, 16 
(выезд в сторону озера Соленого)

ул. Калмыкова, 16 
(выезд в сторону пос. Хуторки)
ул. Труда, 22
ул. 50-летия Магнитки, 80 
(выезд в сторону 
пос. Звездный)

НАШИ АДРЕСА:

ВАША ДРАГОЦЕННАЯ 
МАЛИНА! 

«Ягода малина 
нас к себе манила...»

Как же хочется, чтобы поскорее наступило лето и 
можно было полакомиться нашей любимой малиной. 
И как же хочется не продираться через шипастые колю-
чие малиновые заросли в поиске самой спелой и вкус-
ной ягодки. А ведь это реально! Садовая фирма «Викто-
рия» впервые в Магнитогорске рада предложить бесшип-
ный ремонтантный сорт малины – «БРИЛЛИАНТОВАЯ»! 

Эту удивительную малину, выведенную легендарным селекционером Иваном Казаковым, хотел бы иметь 
у себя каждый садовод. Что показательно: среди десятков тысяч отзывов по этому сорту – ни одного отри-
цательного. Только восхищение, только восклицательные знаки. Потому что «БРИЛЛИАНТОВАЯ» стала на-
стоящим шедевром среди ремонтантной малины. 

Куст малины «Бриллиантовая» заменяет на участке как минимум 5-7 кустов обычной малины! Её 
урожайность удивляет даже бывалых садоводов, плодоношение одного куста достигает 5 кг, что в несколь-
ко раз превышает урожайность других сортов малины. Ягоды ремонтантной малины сорта «Бриллианто-
вая» блестящие, красные с пурпурным оттенком, похожи на драгоценный рубин. Они долго висят на кусте 
и не осыпаются, а собранные – не раскисают. 

Вкусовые качества особенно отмечают маленькие садоводы – ягоды имеют тонкий изысканный аромат, 
насыщенный вкус и сочную мякоть, оторваться от по-настоящему десертного вкуса невозможно. Ну а 
отсутствие шипов еще больше радует ребятишек и их родителей. 

Вся надземная часть срезается поздно осенью, весной малина этого сорта заново отрастает и пло-
доносит на однолетних побегах, благодаря этому вымерзать зимой просто нечему, сорт «Бриллиантовая» 
наиболее зимостойкий из всех сортов ремонтантной малины. А еще кусты могут спокойно пережить кра-
ткосрочную засуху и жару. 

В связи с тем, что плодоношение начинается в начале августа, плоды данного сорта уходят от болезней и 
вредителей. Ягода всегда абсолютно чистая, без повреждений, поэтому не требуется обработка химикатами. 

Мы хотим, чтобы у Вас тоже появился этот великолепный сорт, поэтому садовая фирма 
«ВИКТОРИЯ» приглашает всех магнитогорских садоводов приобрести качественные саженцы 
ремонтантной малины «БРИЛЛИАНТОВАЯ» в своих торговых центрах и магазинах ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Демченко А. С. (почт. адрес: 455026, Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, ул. им. газеты «Правда»,  д.  27, пом. 10, адрес  эл. почты: geogroup_zemlya@mail.ru,
конт. тел. 8 (3519) 26-54-84, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 11272) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 74:33:0111001:1782, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», 
сад №7, уч. 663, номер кадастрового квартала 74:33:0111001. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Чернова М. С. (конт. тел. 8 (3519) 26-51-31), почт. адрес: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10). Смежный земельный участок: СНТ 
«Строитель-1», сад №7, уч. 661, с кадастровым номером 74:33:0111001:1780, собственник: 
Степанов С. А.

Кадастровым инженером Тулькубаевой Т. А., № в реестре 24766 (почт. адрес: 455026, 
Челяб. обл., г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10, e-mail: geogroup_
zemlya@mail.ru, тел. 8 (3519) 26-54-84) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми N74:33:0118001:1167, 74:33:0118001:699, 
74:33:0118001:698, расположенных по адресу: Челяб. обл., г. Магнитогорск, СПК «Маши-
ностроитель», уч. 1013, уч. 891, уч. 889, № кадастрового квартала 74:33:0118001. Заказ-
чиками кадастровых работ являются Коновалова Т. Б. (г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 
33, корп. 1, кв. 13, тел. 8-903-091-72-63); Гордок В. Л. (г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, 
д. 32, кв. 15, тел. 8-951-457-27-81); Колобов Б. В. (г. Магнитогорск, пр. Ленина, 8, кв. 108, 
тел. 8-903-091-72-63). Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 74:33:0118001:1222 (СПК  «Машиностроитель», уч. 
1011) собственник: Пономарев И. Н.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Маг-
нитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО «Земля») 12 июня 2018 г. в 10 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Маг-
нитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО «Земля»). Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 11 мая 2018 г. по 11 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 11 мая 2018 г. по 11 июня 2018 г., по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, 
пом. 10 (офис ООО «Земля»). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 ию-
ля 2007 г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Считать  

недействительными
 диплом №284083, выданный 

МВМУ им. М. И. Глинки в 1994 г. 

на имя И. Б. Матвиенко;

 аттестат Б №174864, выдан-

ный вечерней школой №1 на имя 

И. Б. Матвиенко;

 диплом №ЗТ 275712, выдан-

ный на имя В. Н. Анпилова ФГБОУ 

ВО МГТУ им. Носова 01.03.1988 г. 

Решение проблемы АЛКОГОЛЬНОЙ, 

ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ИЗБЫ-

ТОЧНОГО ВЕСА предлагает А. А. Курдю-
мов. Запись до 18 мая по тел.: 22-11-88, 
8-908-079-71-70.

Лиц. №ЛО-54-01-002332.

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Объявлен отбор претендентов для получения субсидии
Управление социальной защиты населения администрации Магнитогорска на ос-

новании постановления администрации города 24.07.2017 №8288-П «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогор-
ска общественным организациям, осуществляющим деятельность по защите граж-
данских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения, 
привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, переда-
че ей традиций старшего поколения, в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности, 
осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций предметом и це-
лями их деятельности», объявляет отбор претендентов на получение субсидии из бюд-
жета города Магнитогорска на 2018 год. 

Организатор: администрация города Магнитогорска в лице управления социаль-
ной защиты  населения, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, каб. 101, тел. 26-03-24.

Критерий отбора юридических лиц:
1) актуальность целей, заявленных в мероприятиях;
2) количество ветеранов и молодежи города Магнитогорска, вовлеченных в меро-

приятие;
3) ожидаемые результаты от выполненных работ, оказанных услуг в ходе проведе-

ния мероприятий социальной направленности;
4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
5) отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении 

претендента на получение субсидии;
6) деятельность претендента на получение субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки.

Заявка на получение субсидий по форме, установленной постановлением адми-
нистрации города от 24.07.2017 №8288-П, с приложением необходимых документов 
представляется с момента размещения настоящего объявления в печатных изданиях 
массовой информации в течение пяти рабочих дней по адресу: пр. Ленина, 72, каби-
нет №109/3.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидии из бюджета 
города Магнитогорска общественным организациям, осуществляющим деятельность 
по защите гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц стар-
шего поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспитании 
молодежи, передаче ей традиций старшего поколения, в целях финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социаль-
ной направленности, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами органи-
заций предметом и целями их деятельности, будет проходить 17 мая 2018 года в 11.00 
в каб. 101 администрации города.

Управление социальной защиты населения администрации города

Расписание движения автобусов на городских сезонных (садовых) маршрутах 
с 01.05.2018 по 31.05.2018

№ 
п/п

№ 
марш-
рута

Наименование 
маршрута

Кол-во 
авто-
бусов 

Кол-во 
рейсов

Время отправления  
от начального пункта

Время отправления  
от конечного пункта

1 8
«Рынок «Радуга 

вкуса» – с/т «Дружба» 
1 Б 8

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00  

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30 

2 11
«Художественная 

школа» – 
с/т «Богатый остров» 

1 Б 7
8.00, 9.20, 10.40, 12.00, 15.50, 

17.10, 18.30 
8.40, 10.00, 11.20, 12.40, 

16.30, 17.50, 19.10

3 12
«Рынок «Радуга вкуса» 
– с/т «им. Мичурина» 

1 Б 8
 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00  
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.30

4 14

«Рынок «Новый город» 
– с/т «Магнитострой»

2 Б 17

8.00. 8.30. 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

18.00, 18.30

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.30, 19.00

5  23

Полевая –  
с/т «Коммунальщик» 

2 М 16

8.00, 8.30. 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 

18.30

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.30, 19.00

6 25

«Рынок  
«Новый город» –

с/т «Металлург-2» 
2 Б 16

8.00, 8.30. 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 

18.30

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.30, 19.00

7 26
«ЛПЦ» –  

с/т «Калибровщик 3» 
1 М 7

 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 17.00, 
18.00 

8.30, 9.30, 10.30, 16.30, 17.30, 
18.30

8 27
Привокзальная пло-

щадь – 
с/т «Цементник» 

1 Б 8
 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00  
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.30

9 28
«Рынок «Новый город» 

– с/т «Метизник» 
1 С 8

 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,  15.00, 
16.00, 17.00, 18.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30

10 29

«Рынок «Радуга вкуса» 
– с/т «Металлург-6, 7»

2 Б 17

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

18.00, 18.30

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.30, 19.00

11 34

«Художественная 
школа» – 

с/т «Коммунальщик» 
12

2 Б 16

7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 
11.00, 11.40, 15.10, 15.50, 16.30, 
17.10, 17.50, 18.30, 19.10, 19.50

7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 
11.00, 11.40, 12.20, 15.50, 
16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 

19.10, 19.50, 20.30

12 35
Полевая –  с/т «Бога-

тый остров» 
1 С 8

 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30

13 38
«Художественная шко-

ла – с/т «Горняк»
1 Б 8

 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,  15.00, 
16.00, 17.00, 18.00

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
04.05.2018                                                                                     № 4800-П

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 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 Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 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 городско-
го Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Кацал Арины Алексеевны, поступившего в администрацию города 16.03.2018 
вход. № АИС 00419888 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00058), заключения о результатах публичных слушаний № 14/1-2018/9 от 18.04.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 21.04.2018 № 56, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 18.04.2018 № 14/1-2018) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства главе города (от 23.04.2018 № АГ-03/843), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, с учетом утвержденной постановлением администрации города от 17.08.2016 № 9936-П документации по внесению изменений 
в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, и проект межевания территории вдоль ул. Люгарина в районе жилой застройки «Западный-2», учитывая, что условия 
предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0207001:1617 больше установ-
ленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигурация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Кацал Арине Алексеевне в предоставлении 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, расположенного по адресу: Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Люгарина, участок 91в. 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2018                                                                                      № 4801-П

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

дерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.12.2017 
№ 15603-П «Об организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием «Магнитогорский городской транспорт» на 2018 год» следующие изменения:
1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2);
3) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В.А.) обеспечить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2018.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю.С.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

«Приложение № 1 
к постановлению администрации города

от 25.12.2017  № 15603-П»

«Приложение № 1 
к постановлению администрации города

от 04.05.2018 №4801-П»
«ГРАФИК  организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортоммуниципальным предприятием «»Магнитогорский городской транспорт»» на период с 01.05.2018 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 - - 71534,000 109 152,000

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 - - 72121,500 109 798,910

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

27,740 25,200 95 - - - - - 1 - - - 9399,600 14 983,600

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС 30,670 29,300 75 - - 2 38 - - 1 - - - 41430,200 62 456,380

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС 30,670 29,300 76 - - 1 76 - - 1 - - - 11397,700 17 299,950

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,180 22,100 111 1 - 3 37 1 2 - 1 - 106820,350 159 211,880

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,220 10,300 54 1 - 2 27 - - 1 - - - 54971,100 79 908,220

8 21 «Зеленый рынок»-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно. 28,380 24,200 105 6 18 11 10 - - 12 9 - - 424371,200 656 694,390

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

24,930 21,600 102 1 102 5 20 - - 1 102 - - 79056,000 119 864,340

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

12,260 9,400 43 - - 1 43 - - - - - - 6326,200 9 859,640

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 23,680 23,900 115 7 16 12 10 - - 13 9 - - 457900,100 673 759,870

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,960 22,800 113 3 38 7 16 - - 9 13 - - 248998,800 370 777,600

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно 41,260 40,900 151 2 76 4 38 - - - - - - 115297,100 170 105,670

14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,620 31,700 114 1 - - - - - - - - - 16246,250 24 887,910

ИТОГО 22 56 1 51 1 1 715 870,100 2 578 760,360

С П Е Ц Р Е Й С Ы

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

35,420 36,300 147 9 16 3 49 1 - 5 29 1 - 266242,350 408 287,000

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

34,280 31,200 104 5 21 - - - - - - - - 85472,400 127 169,900

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

35,340 35,400 138 6 23 6 23 1 - 5 28 2 69 357681,600 528 576,540

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

25,540 26,000 96 6 16 1 - 1 - 4 - 1 - 250575,000 372 112,750

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 - - - 133906,000 201 160,080

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 - 141966,000 209 882,430

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

25,540 26,000 95 6 16 - - - 3 - - - 212342,000 311 723,180



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 - - - 147096,000 217 680,820

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 - 139125,000 206 556,840

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

29,400 29,700 118 4 30 1 - - 3 - - - 127309,050 189 954,900

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

41,760 40,600 155 6 26 4 - 1 - 4 - 1 - 193256,000 296 646,220

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 - 140181,250 211 520,755

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

26,970 27,500 100 5 20 - - - - 1 - - - 122430,000 179 220,835

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

40,790 39,900 149 6 25 4 37 - - 3 50 - - 217554,750 321 337,885

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

38,800 38,200 134 4 34 1 - - - 2 - - - 153296,600 231 208,200

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 - 171660,600 261 639,500

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 - 142532,400 208 613,840

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

22,930 22,800 100 5 20 3 33 - - 3 33 - - 137917,200 208 341,100

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 - - 105349,300 158 286,060

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

40,550 39,500 159 3 53 1 - - - - - - - 99935,000 145 030,700

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

31,280 30,500 101 3 34 - - - - - - - - 54610,250 79 564,340

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

44,910 46,000 154 4 39 - - - - - - - - 71944,000 103 157,630

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 - - - - - - - 47523,400 69 874,040

ИТОГО 107 33 12 47 12 3 519 906,150 5 247 545,545

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 - - - - - - - - - - 33135,000 48 334,540

3 005 «Депо 3» - ул. Советская - к/п. «Зеленый лог» 2,530 2,800 10 - - - - - - - - - - 19518,800 28 184,040

4 006 «Тевосяна» - ул. Советская - к/п. «Зеленый лог» 2,710 2,200 17 - - - - - - - - - - 10102,400 15 357,700

5 007 «Коробова» - ул. Труда - «Тевосяна» 4,370 4,000 35 - - - - - - - - - - 36188,000 53 491,560

6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,30 55 - - - - - - - - - - 53851,700 67 165,000

7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - Товарная 18,70 65 - - - - - - - - - - 17540,600 21 748,100

8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна 17,30 60 - - - - - - - - - - 7439,000 9 203,600

9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,00 43 - - - - - - - - - - 21840,000 27 252,000

10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,20 63 - - - - - - - - - - 25207,200 31 347,000

11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. «Зеленый рынок» 8,80 34 - - - - - - - - - - 37259,200 46 992,000

12 0035 Товарная - Полевая 10,90 38 - - - - - - - - - - 5199,300 6 659,900

ИТОГО 0 0 0 0 0 267 281,200 355 735,440

ВСЕГО 129 89 13 98 13 5 503 057,450 8 182 041,345

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.: 8 182 041,345
Всего за период с 01.05.2018 г. по 31.12.2018 г.: 5 503 057,450

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

от  04.05.2018 №4801-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 № марш-
рута

Направление

1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинградская-Цен-
тральный 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-Товар-
ная 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-Грязнова- 
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-Ка-
зачья 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-Се-
верный переход-Товарная

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от 04.05.2018 №4801-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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м Плановые пробеги подвижного состава, в километрах 

Количество плановых вагоно-рейсов

январь февраль март апрель май июнь июль август сен-
тябрь

октябрь ноябрь декабрь Итого с 
мая по 
декабрь

Итого с 
января по 
декабрь

Регулярные маршруты 

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

23,170 23,500 9 
916,760

8 
619,240

9 
776,000

9 
306,000

5 
170,000

9 
400,000

9 
588,000

9 
494,000

9 
400,000

9 
494,000

9 
306,000

9 
682,000

71 
534,000

109 
152,000

428,0 372,0 416,0 396,0 220,0 400,0 408,0 404,0 400,0 404,0 396,0 412,0 3 044,0 4 656,0

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

23,170 23,500 9 
824,080

8 
665,580

9 
799,500

9 
388,250

5 
134,750

9 
458,750

9 
682,000

9 
635,000

9 
447,000

9 
623,250

9 
400,000

9 
740,750

72 
121,500

109 
798,910

424,0 374,0 417,0 399,5 218,5 402,5 412,0 410,0 402,0 409,5 400,0 414,5 3 069,0 4 683,5

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 
260,000

1 
184,400

1 
096,200

1 
260,000

1 
096,200

1 
171,800

1 
272,600

9 399,600 14 
983,600

64,5 45,5 54,0 46,5 42,0 50,0 47,0 43,5 50,0 43,5 46,5 50,5 373,0 583,5

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

30,670 29,300 5 
029,880

5 
213,900

5 
332,600

5 
449,800

2 
519,800

5 
274,000

5 
684,200

5 
860,000

5 
274,000

5 
860,000

5 
449,800

5 
508,400

41 
430,200

62 
456,380

164,0 170,0 182,0 186,0 86,0 180,0 194,0 200,0 180,0 200,0 186,0 188,0 1 414,0 2 116,0

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Ка-
зачья переправа - РИС

30,670 29,300 1 
472,160

1 
441,490

1 
494,300

1 
494,300

732,500 1 
465,000

1 
552,900

1 
582,200

1 
465,000

1 
582,200

1 
494,300

1 
523,600

11 
397,700

17 
299,950

48,0 47,0 51,0 51,0 25,0 50,0 53,0 54,0 50,0 54,0 51,0 52,0 389,0 586,0

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

12 
873,250

13 
447,850

13 
536,250

12 
884,300

13 
547,300

12 
972,700

13 
348,400

106 
820,350

159 
211,880

591,0 557,5 630,5 587,5 643,0 582,5 608,5 612,5 583,0 613,0 587,0 604,0 4 833,5 7 200,0

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,220 10,300 5 
942,930

5 
794,740

6 
592,000

6 
607,450

7 
822,850

6 
463,250

6 
870,100

7 
004,000

6 
468,400

7 
009,150

6 
602,300

6 
731,050

54 
971,100

79 
908,220

581,5 567,0 640,0 641,5 759,5 627,5 667,0 680,0 628,0 680,5 641,0 653,5 5 337,0 7 767,0

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

52 
030,000

54 
087,000

54 
329,000

52 
030,000

54 
329,000

52 
272,000

53 
845,000

424 
371,200

656 
694,390

2 371,0 2 174,5 2 109,5 2 160,0 2 126,0 2 150,0 2 235,0 2 245,0 2 150,0 2 245,0 2 160,0 2 225,0 17 536,0 26 351,0

9 23 «Зеленый рынок»-Грязнова-К.Маркса-Мо-
сковская - Ленинградская-К.Маркса-Грязно-
ва- «Зеленый рынок»

24,930 21,600 10 
570,320

10 
819,620

9 
633,600

9 
784,800

9 
201,600

9 
504,000

10 
195,200

10 
476,000

9 
504,000

10 
476,000

9 
784,800

9 
914,400

79 
056,000

119 
864,340

424,0 434,0 446,0 453,0 426,0 440,0 472,0 485,0 440,0 485,0 453,0 459,0 3 660,0 5 417,0

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

752,000 752,000 733,200 752,000 733,200 733,200 770,800 6 326,200 9 859,640

90,0 74,0 84,0 78,0 117,0 80,0 80,0 78,0 80,0 78,0 78,0 82,0 673,0 999,0

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

56 
045,500

58 
041,150

58 
136,750

56 
045,500

58 
136,750

56 
141,100

57 
945,550

457 
900,100

673 
759,870

2 272,5 2 041,5 2 408,5 2 349,0 2 402,0 2 345,0 2 428,5 2 432,5 2 345,0 2 432,5 2 349,0 2 424,5 19 159,0 28 230,5

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

30 
267,000

31 
703,400

32 
045,400

30 
255,600

32 
034,000

30 
597,600

31 
372,800

248 
998,800

370 
777,600

1 333,0 1 257,0 1 391,5 1 341,5 1 347,5 1 327,5 1 390,5 1 405,5 1 327,0 1 405,0 1 342,0 1 376,0 10 921,0 16 244,0

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

13 
803,750

15 
133,000

15 
746,500

13 
824,200

15 
766,950

14 
437,700

14 
499,050

115 
297,100

170 
105,670

301,5 330,5 349,0 353,5 295,5 337,5 370,0 385,0 338,0 385,5 353,0 354,5 2 819,0 4 153,5

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 
060,500

2 
234,850

2 314,100 2 
060,500

2 314,100 2 
139,750

2 
155,600

16 
246,250

24 887,910

75,0 80,5 50,0 67,5 30,5 65,0 70,5 73,0 65,0 73,0 67,5 68,0 512,5 785,5

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

32 
125,500

33 
704,550

34 
085,700

32 
125,500

34 
085,700

32 
506,650

33 
323,400

266 
242,350

408 
287,000

1 107,5 1 055,0 907,5 895,5 944,5 885,0 928,5 939,0 885,0 939,0 895,5 918,0 7 334,5 11 300,0

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

34,280 31,200 10 
044,040

11 
123,860

10 
030,800

10 
498,800

10 
561,200

9 
984,000

10 
998,000

11 
450,400

10 
015,200

11 
481,600

10 
467,600

10 
514,400

85 
472,400

127 
169,900

293,0 324,5 321,5 336,5 338,5 320,0 352,5 367,0 321,0 368,0 335,5 337,0 2 739,5 4 015,0

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

43 
276,500

45 
400,500

45 
878,400

43 
294,200

45 
896,100

43 
772,100

44 
904,900

357 
681,600

528 
576,540

1 200,5 1 135,5 1 258,5 1 237,0 1 278,5 1 222,5 1 282,5 1 296,0 1 223,0 1 296,5 1 236,5 1 268,5 10 104,0 14 935,5

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

25,540 26,000 29 
869,030

28 
553,720

31 
707,000

31 
408,000

26 
507,000

30 
940,000

32 
591,000

33 
007,000

30 
966,000

33 
033,000

31 
382,000

32 
149,000

250 
575,000

372 
112,750

1 169,5 1 118,0 1 219,5 1 208,0 1 019,5 1 190,0 1 253,5 1 269,5 1 191,0 1 270,5 1 207,0 1 236,5 9 637,5 14 352,5

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 
215,000

16 
997,000

17 
135,000

16 
238,000

17 
158,000

16 
376,000

16 
836,000

133 
906,000

201 
160,080

688,0 643,0 725,0 713,0 737,0 705,0 739,0 745,0 706,0 746,0 712,0 732,0 5 822,0 8 591,0
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6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный пере-

ход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Коробова

23,705 23,900 16 
854,255

16 
000,875

17 
638,200

17 
423,100

17 
638,200

17 
208,000

18 
068,400

18 
283,500

17 
208,000

18 
283,500

17 
423,100

17 
853,300

141 
966,000

209 
882,430

711,0 675,0 738,0 729,0 738,0 720,0 756,0 765,0 720,0 765,0 729,0 747,0 5 940,0 8 793,0

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

25,540 26,000 23 
918,210

22 
487,970

26 
650,000

26 
325,000

24 
492,000

26 
000,000

27 
300,000

27 
625,000

26 
000,000

27 
625,000

26 
325,000

26 
975,000

212 
342,000

311 
723,180

936,5 880,5 1 025,0 1 012,5 942,0 1 000,0 1 050,0 1 062,5 1 000,0 1 062,5 1 012,5 1 037,5 8 167,0 12 021,5

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

42,760 43,200 17 
317,800

16 
655,020

18 
576,000

18 
036,000

18 
338,400

17 
820,000

18 
705,600

18 
964,800

17 
798,400

18 
943,200

18 
057,600

18 
468,000

147 
096,000

217 
680,820

405,0 389,5 430,0 417,5 424,5 412,5 433,0 439,0 412,0 438,5 418,0 427,5 3 405,0 5 047,0

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья перепра-
ва-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 
687,500

17 
400,000

17 
587,500

16 
650,000

17 
550,000

16 
837,500

17 
250,000

139 
125,000

206 
556,840

457,0 431,0 452,0 448,0 511,0 445,0 464,0 469,0 444,0 468,0 449,0 460,0 3 710,0 5 498,0

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

15 
444,000

16 
097,400

16 
201,350

15 
444,000

16 
201,350

15 
547,950

15 
993,450

127 
309,050

189 
954,900

524,5 486,5 585,0 523,5 551,5 520,0 542,0 545,5 520,0 545,5 523,5 538,5 4 286,5 6 406,0

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

41,760 40,600 24 
909,840

23 
406,480

31 
424,400

23 
649,500

24 
319,400

23 
548,000

24 
481,800

24 
745,700

23 
466,800

24 
664,500

23 
730,700

24 
299,100

193 
256,000

296 
646,220

596,5 560,5 774,0 582,5 599,0 580,0 603,0 609,5 578,0 607,5 584,5 598,5 4 760,0 7 273,5

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

26,970 27,500 19 
054,305

17 
800,200

17 
325,000

17 
160,000

17 
751,250

17 
050,000

17 
765,000

17 
875,000

17 
050,000

17 
875,000

17 
160,000

17 
655,000

140 
181,250

211 
520,755

706,5 660,0 630,0 624,0 645,5 620,0 646,0 650,0 620,0 650,0 624,0 642,0 5 097,5 7 718,0

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

26,970 27,500 13 
525,455

13 
592,880

14 
575,000

15 
097,500

14 
657,500

14 
712,500

15 
716,250

16 
101,250

14 
712,500

16 
101,250

15 
097,500

15 
331,250

122 
430,000

179 
220,835

501,5 504,0 530,0 549,0 533,0 535,0 571,5 585,5 535,0 585,5 549,0 557,5 4 452,0 6 536,5

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

40,790 39,900 25 
289,800

25 
147,035

26 
593,350

26 
752,950

26 
593,350

26 
134,500

27 
830,250

28 
448,700

26 
134,500

28 
448,700

26 
752,950

27 
211,800

217 
554,750

321 
337,885

620,0 616,5 666,5 670,5 666,5 655,0 697,5 713,0 655,0 713,0 670,5 682,0 5 452,5 8 026,0

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

38,800 38,200 20 
913,200

20 
020,800

18 
412,400

18 
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

153 
296,600

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 4 013,0 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

171 
660,600

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 4 482,0 6 815,0

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

24,430 24,600 15 
855,070

15 
122,170

17 
613,600

17 
490,600

17 
712,000

17 
220,000

18 
154,800

18 
425,400

17 
220,000

18 
425,400

17 
490,600

17 
884,200

142 
532,400

208 
613,840

649,0 619,0 716,0 711,0 720,0 700,0 738,0 749,0 700,0 749,0 711,0 727,0 5 794,0 8 489,0

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 17 
140,175

16 
108,325

20 
292,000

16 
883,400

17 
396,400

16 
758,000

17 
487,600

17 
658,600

16 
735,200

17 
635,800

16 
906,200

17 
339,400

137 
917,200

208 
341,100

747,5 702,5 890,0 740,5 763,0 735,0 767,0 774,5 734,0 773,5 741,5 760,5 6 049,0 9 129,5

19 25 Депо1-Полевая-Профсоюзная-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

13 
034,000

13 
699,000

13 
871,900

13 
034,000

13 
871,900

13 
206,900

13 
526,100

105 
349,300

158 
286,060

499,5 478,5 502,0 496,5 417,5 490,0 515,0 521,5 490,0 521,5 496,5 508,5 3 960,5 5 937,0

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

40,550 39,500 10 
096,950

10 
745,750

11 
929,000

12 
324,000

11 
929,000

11 
850,000

12 
877,000

13 
351,000

11 
850,000

13 
351,000

12 
324,000

12 
403,000

99 
935,000

145 
030,700

249,0 265,0 302,0 312,0 302,0 300,0 326,0 338,0 300,0 338,0 312,0 314,0 2 530,0 3 658,0

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

31,280 30,500 5 
583,480

6 
240,360

6 
405,000

6 
725,250

6 
572,750

6 
405,000

7 
045,500

7 365,750 6 
405,000

7 
365,750

6 
725,250

6 
725,250

54 
610,250

79 
564,340

178,5 199,5 210,0 220,5 215,5 210,0 231,0 241,5 210,0 241,5 220,5 220,5 1 790,5 2 599,0

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

8 
510,000

9 
200,000

9 591,000 8 
464,000

9 
545,000

8 
855,000

8 
855,000

71 
944,000

103 
157,630

141,5 151,5 201,0 191,5 194,0 185,0 200,0 208,5 184,0 207,5 192,5 192,5 1 564,0 2 249,5

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

26,520 25,400 5 
171,400

5 
622,240

5 
664,200

5 
892,800

5 
562,600

5 
588,000

6 
172,200

6 375,400 5 
638,800

6 
426,200

5 
842,000

5 
918,200

47 
523,400

69 874,040

195,0 212,0 223,0 232,0 219,0 220,0 243,0 251,0 222,0 253,0 230,0 233,0 1 871,0 2 733,0

Дополнительные рейсы

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

3 
868,280

3 
680,000

3 
660,000

7 
015,000

3 
600,000

3 
800,000

3 
860,000

3 
600,000

3 
860,000

3 
660,000

3 
740,000

33 
135,000

48 
334,540

714,0 692,0 736,0 732,0 1 403,0 720,0 760,0 772,0 720,0 772,0 732,0 748,0 6 627,0 9 501,0

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

2,530 2,800 1 
993,640

1 
922,800

2 
380,000

2 
368,800

2 
592,800

2 
338,000

2 
458,400

2 
506,000

2 
329,600

2 
497,600

2 
377,200

2 
419,200

19 
518,800

28 
184,040

788,0 760,0 850,0 846,0 926,0 835,0 878,0 895,0 832,0 892,0 849,0 864,0 6 971,0 10 215,0

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

2,710 2,200 1 
384,810

1 
406,490

1 
223,200

1 
240,800

1 
260,600

1 
199,000

1 
293,600

1 
322,200

1 
205,600

1 
328,800

1 
234,200

1 
258,400

10 
102,400

15 357,700

511,0 519,0 556,0 564,0 573,0 545,0 588,0 601,0 548,0 604,0 561,0 572,0 4 592,0 6 742,0

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 
240,000

4 
536,000

4 
652,000

4 
240,000

4 
652,000

4 
356,000

4 
420,000

36 
188,000

53 
491,560

989,0 999,0 1 065,0 1 089,0 1 273,0 1 060,0 1 134,0 1 163,0 1 060,0 1 163,0 1 089,0 1 105,0 9 047,0 13 189,0

6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,300 6 251,000 7 
062,300

3 
444,700

6 
916,000

7 
341,600

7 487,900 6 
916,000

7 
487,900

7 
062,300

7 
195,300

53 
851,700

67 
165,000

470,0 531,0 259,0 520,0 552,0 563,0 520,0 563,0 531,0 541,0 4 049,0 5 050,0

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

18,700 2 075,700 2 
131,800

2 
318,800

2 
057,000

2 
225,300

2 300,100 2 
057,000

2 
300,100

2 
131,800

2 
150,500

17 
540,600

21 748,100

111,0 114,0 124,0 110,0 119,0 123,0 110,0 123,0 114,0 115,0 938,0 1 163,0

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

17,300 882,300 882,300 1 
141,800

865,000 916,900 934,200 865,000 934,200 882,300 899,600 7 439,000 9 203,600

51,0 51,0 66,0 50,0 53,0 54,0 50,0 54,0 51,0 52,0 430,0 532,0

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

2 
880,000

1 
272,000

2 
760,000

3 
012,000

3 132,000 2 
760,000

3 
132,000

2 
880,000

2 
892,000

21 
840,000

27 
252,000

211,0 240,0 106,0 230,0 251,0 261,0 230,0 261,0 240,0 241,0 1 820,0 2 271,0

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

3 
304,800

1 
620,000

3 
240,000

3 
434,400

3 
499,200

3 
240,000

3 
499,200

3 
304,800

3 
369,600

25 
207,200

31 347,000

175,0 204,0 100,0 200,0 212,0 216,0 200,0 216,0 204,0 208,0 1 556,0 1 935,0
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11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. «Зеленый ры-

нок»
8,800 5 227,200 4 

505,600
5 
130,400

4 
444,000

4 
672,800

4 716,800 4 
452,800

4 
725,600

4 
496,800

4 
620,000

37 
259,200

46 
992,000

594,0 512,0 583,0 505,0 531,0 536,0 506,0 537,0 511,0 525,0 4 234,0 5 340,0

12 0035 Товарная - Полевая 10,900 773,900 686,700 294,300 654,000 719,400 752,100 654,000 752,100 686,700 686,700 5 199,300 6 659,900

71,0 63,0 27,0 60,0 66,0 69,0 60,0 69,0 63,0 63,0 477,0 611,0

Всего: 669 
263,790

638 
395,255

694 
560,100

676 
764,750

673 
517,750

667 
541,000

702 
097,350

711 
400,900

667 
501,100

711 
361,000

676 
804,650

692 
833,700

5 503 
057,450

8 182 
041,345

25 926,5 24 728,0 28 471,5 27 912,0 28 262,5 27 517,5 28 960,5 29 352,0 27 519,0 29 353,5 27 910,5 28 567,5 227 443,0 334 481,0

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Суммарный пробег с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. - 8 182 041,345 вагоно-километров
2. Суммарный пробег с 01.05.2018 г. по 31.12.2018 г. -  5 503 057,450 вагоно-километров

Директор  МП «Маггортранс» В. А. АФАНАСЬЕВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 апреля 2018 года        №49

О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, на 
2018 год, утвержденный Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 ноября 2017 года №168

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Магнитогорское 
городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденный Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года №168, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом 42 следующего содержания:

42 Нежилое здание, литера 1            

нежилое здание, литера А           

сооружение–ограждение протяженностью 91,19 м,             

расположенные на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:0211003:765,   категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид  разрешенного использования: занимаемый нежилыми 
зданиями - производственной базой службы цеха «Сантехники»

Челябинская область, го-
род Магнитогорск, улица 
Енисейская, дом 46       

Челябинская область, го-
род Магнитогорск, улица 
Енисейская, дом 46       

Челябинская область, го-
род Магнитогорск, улица 
Енисейская, дом 46          

Челябинская область, го-
род Магнитогорск,   улица 
Енисейская, дом 46       

240,3            

243,2           

_                     

1341         тр
ет

ий
 к

ва
рт

ал

2) пункт 7 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

2 Акционерное общество «Жилищное 
ремонтно-эксплуатационное управ-
ление №2 города Магнитогорска»

455021,   Челябинская об-
ласть, город Магнитогорск, 
улица Труда, дом 17, корпус 2

100% 67 604  штук 
(100%)

четвертый 
квартал

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
       городского Собрания депутатов 
С. Н. Бердников       А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 апреля 2018 года        №59

О награждении почетным знаком «За 
заслуги перед городом Магнитогорском» 
Анатолия Николаевича Цыкунова

В связи с поступившим в Магнитогорское городское Собрание депутатов представлением Совета 
ветеранов публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» о на-
граждении почетным знаком «За заслуги перед городом Магнитогорском» Анатолия Николаевича Цы-
кунова, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Положением об учреждении почетного знака 
«За заслуги перед городом Магнитогорском», утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 24 апреля 2012 года №70, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Магнитогорском» Анатолия Николаеви-

ча Цыкунова.
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.

Глава города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
       городского Собрания депутатов 
С. Н. Бердников       А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 апреля 2018 года        №60

О награждении почетным знаком «За 
заслуги перед городом Магнитогорском» 
Вячеслава Ивановича Анисимова

В связи с поступившим в Магнитогорское городское Собрание депутатов представлением Совета 
ветеранов публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» о на-
граждении почетным знаком «За заслуги перед городом Магнитогорском» Вячеслава Ивановича Ани-
симова, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Положением об учреждении почетного знака 
«За заслуги перед городом Магнитогорском», утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 24 апреля 2012 года №70, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Магнитогорском» Вячеслава Ивановича 

Анисимова.
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.
Глава города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
       городского Собрания депутатов 
С. Н. Бердников       А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 апреля 2018 года        №61

О награждении почетным знаком «За 
заслуги перед городом Магнитогорском» 
Александра Васильевича Чернева

В связи с поступившим в Магнитогорское городское Собрание депутатов представлением Акци-
онерного общества «Горэлектросеть» о награждении почетным знаком «За заслуги перед городом 
Магнитогорском» Александра Васильевича Чернева, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
Положением об учреждении почетного знака «За заслуги перед городом Магнитогорском», утверж-
денным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2012 года №70, Маг-
нитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Магнитогорском» Александра Василье-

вича Чернева.
2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова.

Глава города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
       городского Собрания депутатов 
С. Н. Бердников       А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 апреля 2018 года         №62  

Об утверждении Положения о 
формировании и содержании 
муниципального архива города 
Магнитогорска

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о формировании и содержании муниципального архива города Магнито-

горска (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно - счётной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
       городского Собрания депутатов 
С. Н. Бердников       А. О. Морозов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов
от 28 апреля 2018 года №62

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании и содержании муниципального архива  города Магнитогорска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о формировании и содержании муниципального архива города Магнитогорска (далее 

- Положение) регулирует вопросы формирования и содержания муниципального архива города Маг-
нитогорска (далее – муниципальный архив), организации хранения, комплектования (формирования), 
учета и использования архивных документов и архивных фондов, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска (далее – город) и собственности Челябинской области, архивных 
документов и архивных фондов организаций и граждан, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью без образования юридического лица, переданных в муниципальную собственность горо-
да.

2. В Положении понятия используются в значениях, определенных Федеральным законом «Об ар-
хивном деле в Российской Федерации».

2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
3. К полномочиям Магнитогорского городского Собрания депутатов (далее – городское Собрание) 

относятся:
1) принятие муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере архивного дела в 

пределах своих полномочий;
2) осуществление иных полномочий в сфере организации хранения, комплектования, учета и ис-

пользования архивных документов и архивных фондов в соответствии с законодательством.
4. К полномочиям администрации города Магнитогорска (далее - администрация города) относятся: 
1) организация формирования и содержания муниципального архива;
2) организация хранения, комплектования (формирования), учета и использования архивных доку-

ментов и архивных фондов, находящихся в муниципальной собственности города, а также:
- органов местного самоуправления города, муниципальных архивов, музеев, библиотек;
- муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений (далее – муниципальные 

организации);
3) принятие решений по вопросам передачи архивных документов, находящихся в муниципальной 

собственности города, в собственность Российской Федерации, Челябинской области, иных муници-
пальных образований;

4) осуществление иных полномочий в сфере организации хранения, комплектования (формирова-
ния), учета и использования архивных документов и архивных фондов в соответствии с законодатель-
ством.

3. АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТСТВЕННОСТИ ГОРО-
ДА, КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УЧЕТ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

5. К муниципальной собственности города относятся архивные документы:
1) органов местного самоуправления города и муниципальных организаций;
2) хранящиеся в муниципальном архиве, музеях и библиотеках (за исключением архивных докумен-

тов, переданных в эти архивы, музеи и библиотеки на основании договора хранения без передачи их 
в собственность).

6. Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архив-
ных фондов, находящихся в муниципальной собственности города, осуществляются администрацией 
города и муниципальным казенным учреждением, создаваемым для этих целей.

7. Источниками комплектования (формирования) муниципального архива могут являться:
1) государственные органы Челябинской области, государственные унитарные предприятия, госу-

дарственные учреждения Челябинской области, находящиеся на территории города Магнитогорска (в 
случае наделения органов местного самоуправления города отдельными государственными полно-
мочиями по хранению, комплектованию (формированию), учету и использованию документов, относя-
щихся к государственной собственности Челябинской области);

2) органы местного самоуправления города;
3) муниципальные организации, иные организации независимо от организационно-правовых форм 



и форм собственности, а также граждане в случае заключения соответствующего договора.
8. Администрация города составляет списки источников комплектования. Включение в указанные 

списки муниципальных организаций, а также граждан, осуществляется на основании договора.
9. Органам местного самоуправления города, муниципальным организациям запрещается пере-

давать образовавшиеся в процессе их деятельности документы Архивного фонда Российской Феде-
рации в музеи, библиотеки, организации, включенные в перечень, который утверждается Правитель-
ством Российской Федерации, и негосударственные организации.

10. Передача на постоянное хранение в муниципальный архив обязательного бесплатного экзем-
пляра документов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации об обязательном экземпляре документов.

11. Муниципальный архив, органы местного самоуправления города, муниципальные организации 
предоставляют государственным органам и органам местного самоуправления необходимые для осу-
ществления ими своих полномочий архивную информацию и копии архивных документов, в том числе 
в форме электронных документов, публикуют и экспонируют архивные документы, готовят справоч-
но-информационные издания о составе и содержании хранящихся в них документов.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АРХИВА

12. В случае принятия решения о реконструкции, передаче или сносе здания, в котором размещен 
муниципальный архив, органы местного самоуправления обязаны предоставить этому архиву здание, 
отвечающее нормативным требованиям хранения архивных документов.

13. Финансовое обеспечение формирования и содержания муниципального архива является рас-
ходным обязательством города и осуществляется за счет средств бюджета города Магнитогорска.

14. Для осуществления переданных отдельных государственных полномочий в области архивного 
дела в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, органы местного самоуправления 
города имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства. 

15. Муниципальное казенное учреждение, создаваемое для обеспечения хранения, комплектова-
ния (формирования), учета и использования архивных документов и архивных фондов, находящихся 
в муниципальной собственности города, вправе осуществлять приносящую доход деятельность по-
стольку, поскольку это предусмотрено учредительными документами, служит и соответствует дости-
жению целей, ради которых оно создано, а также покрывать свои расходы за счет иных поступлений, 
разрешенных законодательством Российской Федерации.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 апреля 2018 года         №63

О внесении изменения в Положение о 
порядке использования муниципального 
жилищного фонда в городе Магнитогорске, 
утвержденное Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 30 
ноября 2005 года №137

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке использования муниципального жилищного фонда в городе Маг-

нитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 
2005 года №137, следующие изменения:

1) в пункте 4:
дополнить подпунктом 3-3 следующего содержания:
«3-3) утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной осно-

ве за счет средств бюджета города Магнитогорска дополнительной помощи при возникновении неот-
ложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) иные вопросы, отнесенные к полномочиям городского Собрания депутатов, как представитель-

ного органа местного самоуправления, в области жилищных отношений Конституцией Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а также 
законами Челябинской области, Уставом города Магнитогорска.»;

2) в пункте 5:
дополнить подпунктами 6-1 следующего содержания:
«6-1) определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласо-

вании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в со-
ответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений;»;

дополнить подпунктом 7-10, 7-11 следующего содержания:
«7-10) информирование собственников помещений в многоквартирных домах о способах формиро-

вания фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального 
ремонта;

7-11) размещает в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
(далее - система) информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) иные вопросы, отнесенные к полномочиям администрации города, как исполнительно-распоря-

дительного органа местного самоуправления, в области жилищных отношений Конституцией Россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а 
также законами Челябинской области, Уставом города Магнитогорска, решениями городского Собра-
ния депутатов.»;

3) пункт 47 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг).»;
4) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в ча-

сти 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», яв-
ляются поступления, в частности посредством системы, в орган муниципального жилищного контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление ор-
ганом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований 
правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку 
создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного спе-
циализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и 
порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица незави-
симо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях 
заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о 
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указан-
ными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капи-
тального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организаци-
ей обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установ-
ленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требова-
ний к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения 
условий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых по-
мещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и 
нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, о 
фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лица-
ми, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами требо-
ваний к порядку размещения информации в системе. 

Основанием для проведения внеплановой проверки органом муниципального жилищного контроля 
(в случаях наделения органами государственной власти Челябинской области уполномоченных ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению про-
верок при осуществлении лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) главного госу-
дарственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, 
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с 

органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении 
внеплановой проверки.»;

5) дополнить пунктом 48-1 следующего содержания:
«48-1) Информация об указанных в пункте 48 Положения нарушениях, размещенная в системе для 

органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля, явля-
ется официальной информацией, поступившей в администрацию города, и основанием для проведе-
ния внеплановой проверки.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
       городского Собрания депутатов 
С. Н. Бердников       А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 апреля 2018 года        №64

О внесении изменений в Положение об 
организации ритуальных услуг и содержании 
мест захоронения на территории города 
Магнитогорска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 октября 2014 года №167

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», Уставом 
города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на терри-

тории города Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 28 октября 2014 года №167, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории 

города Магнитогорска (далее - Положение) определяет в соответствии с законодательством полно-
мочия администрации города Магнитогорска в области организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения на территории города Магнитогорска, полномочия муниципального казенного уч-
реждения, осуществляющего деятельность по управлению кладбищами, устанавливает порядок дея-
тельности и правила содержания  кладбищ.» ;

2) наименование главы 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия муниципального казенного учреждения, осуществляющего деятельность по управ-

лению кладбищами»;
3) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. К полномочиям муниципального казенного учреждения, осуществляющего деятельность по 

управлению кладбищами (далее - администрация кладбища), относятся:»;
абзац второй подпункта 3 исключить;
4) подпункт 8 пункта 15 исключить;
5) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Работы на кладбищах, связанные с установкой или заменой надмогильных сооружений, про-

изводятся с одновременным уведомлением (не позднее дня проведения работ) администрации клад-
бища о проводимых работах.

Уведомление осуществляется лицом, проводящим работы по установке или замене надмогильно-
го сооружения, и доводится до сведения администрации кладбища в устной или письменной форме с 
указанием сведений, предусмотренных пунктом 21 Положения.»;

6) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Надмогильные сооружения устанавливаются в границах земельного участка, отведенного под 

место захоронения.»;
7) абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае выявления в ходе установки надмогильного сооружения администрацией кладбища 

нарушений требований, предусмотренных пунктом 19 Положения, уполномоченным работником ад-
министрации кладбища составляется акт непосредственно на месте выявления нарушений указан-
ных требований.»;

8) пункт 21 дополнить подпунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1) номера квартала, номера могилы, на которой установлено надмогильное сооружение;
1-2) фамилии, имени, отчества захороненного;»;
9) дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1. Для регистрации надмогильного сооружения лицо, установившее надмогильное сооружение, 

обращается в администрацию кладбища не позднее семи календарных дней со дня окончания уста-
новки надмогильного сооружения с заявлением, в котором указываются сведения, предусмотренные 
пунктом 21 Положения.

Регистрация надмогильного сооружения администрацией кладбища осуществляется в день обра-
щения заявителя.»;

10) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. В случае, если надмогильное сооружение установлено с нарушением требований, установ-

ленных пунктом 19 Положения, лицо, ответственное за захоронение, уведомляется администраци-
ей кладбища в письменной форме о необходимости устранения нарушений с установлением срока 
устранения нарушений.

Срок устранения нарушений не может превышать двух месяцев со дня получения лицом, ответ-
ственным за захоронение, письменного уведомления администрации кладбища.

В случае неустранения допущенных нарушений в срок, указанный в письменном уведомлении, ад-
министрация кладбища вправе обратиться в суд о демонтаже надмогильного сооружения и взыска-
нии затрат, связанных с демонтажом.»;

11) подпункт 2 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«2) стенд для размещения полной, актуальной и достоверной информации об администрации клад-

бища (наименование, местонахождение, режим работы), о порядке предоставления муниципальных 
услуг (административный регламент), а также для объявлений;»;

12) пункт 27 исключить;
13) наименование главы 7 изложить в следующей редакции:
«7. Правила содержания кладбищ»;
14) в пункте 28:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«28. Содержание кладбищ включает в себя:»;
в подпункте 5 слова «мест захоронения» заменить словами «кладбищ»;
15) в подпункте 4 пункта 30 слова «мест захоронения» заменить словами «могил, кладбищ».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А.Корсакова. 

Глава города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
       городского Собрания депутатов 
С. Н. Бердников       А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

 24 апреля 2018 года        №65 

О внесении изменений  в Положение о сохранении, 
использовании и популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности города Магнитогорска, 
охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории города 
Магнитогорска, утвержденное Решением 
Магнитогорского Собрания депутатов от 25 декабря 
2014 года №216

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов

РЕШАЕТ:
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8 мая 2018 года10



1. Внести в Положение о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Магнитогорска, ох-
ране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории города Магнитогорска, утвержденное Решением Магни-
тогорского Собрания депутатов от 25 декабря 2014 года №216, следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), находящимся в собствен-

ности города (далее – собственность города, муниципальная собственность), относятся объекты 
недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исто-
рически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, эт-
нологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилиза-
ций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.»;

2) пункт 2 дополнить подпунктами 3-1 и 3-2 следующего содержания:
«3-1) установление льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, предо-
ставляемых физическим или юридическим лицам, вложившим свои средства в работы по сохра-
нению объектов культурного наследия, в пределах своей компетенции;

3-2) определение порядка установления льготной арендной платы в отношении объектов куль-
турного наследия, относящихся к муниципальной собственности и находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии;»;

3) подпункт 9 пункта 3 исключить;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 

в собственности города, включает в себя направленные на обеспечение физической сохранности 
данного объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе:

1) консервация объекта культурного наследия;
2) ремонт памятника;
3) реставрация памятника или ансамбля;
4) приспособление объекта культурного наследия для современного использования;
5) научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-

методическое руководство и авторский надзор.»;
5) главу 7 дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципаль-

ного) значения, расположенных на территории города, не переданных в аренду, осуществляется в 
соответствии с пунктами 15, 16, 17 Положения.

Физическое или юридическое лицо, владеющее на праве аренды объектом культурного насле-
дия, находящимся в муниципальной собственности, вложившее свои средства в работы по со-
хранению объекта культурного наследия, осуществляет обеспечение ремонтно-реставрационных 
работ и имеет право на льготную арендную плату, предусмотренную Федеральным законом «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции».

Объекты культурного наследия, относящиеся к муниципальной собственности, находящиеся в 
неудовлетворительном состоянии, могут быть предоставлены физическим или юридическим ли-
цам в аренду с установлением льготной арендной платы в соответствии с Федеральным законом 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» и договором аренды объекта культурного наследия.

Существенным условием договора аренды объекта культурного наследия, относящегося к му-
ниципальной собственности, находящегося в неудовлетворительном состоянии, является обязан-
ность арендатора провести работы по сохранению такого объекта культурного наследия в срок, 
не превышающий семи лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, 
включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта куль-
турного наследия, не превышающий двух лет со дня передачи его в аренду.»;

6) пункт 15 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по 
реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского го-

родского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, пред-
седателя Контрольно - счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска     Председатель Магнитогорского 
       городского Собрания депутатов 
С. Н. Бердников       А. О. Морозов

Объявлен отбор претендентов на получение субсидий 
Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска на основании по-

становления администрации города от 16.08.2017 № 9415-П «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных 
центрах), полученных из средств областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное 
время» объявляет отбор претендентов на получение субсидий из бюджета города Магнитогорска на 
организацию отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях (оздоровительных цен-
трах).

Организатор: Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет №101; тел. 26-03-24.

Критерии отбора юридических лиц: 
1) территория загородных оздоровительных лагерей (оздоровительных центров) должна делиться 

на зоны: жилого, культурно-массового, физкультурно-оздоровительного, медицинского, администра-
тивного, хозяйственного и санитарно-технического назначения;

2) загородные оздоровительные лагеря (оздоровительные центры) должны быть оборудованы си-
стемами хозяйственно-питьевого, противопожарного, горячего водоснабжения, канализацией и водо-
стоками в соответствии с санитарными нормами. Все системы должны находиться в рабочем состо-
янии;

3) отделка помещений и оборудование загородных оздоровительных лагерей (оздоровительных 
центров) должны соответствовать СанПиН 2.4.4.3155-13. «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений 
отдыха и оздоровления детей»;

4) организация питания в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) должна 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям;

5) оздоровительные учреждения должны быть укомплектованы подготовленным медицинским пер-
соналом;

6) соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с техническим регламентом о 
требованиях пожарной безопасности;

7) загородные оздоровительные лагеря (оздоровительные центры) должны полностью соответство-
вать требованиям, установленным нормативным правовым актом администрации города об органи-
зации отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) в каникуляр-
ное время. 

Заявка на получение субсидий по форме, утвержденной постановлением администрации города 
от 16.08.2017 № 9415-П и документы, содержащиеся в перечне, утвержденном постановлением адми-
нистрации города от 16.08.2017 № 9415-П, предоставляются по адресу организатора в срок до 19 мая 
2018 года.

Заседание Комиссии по рассмотрению заявки на получение субсидии на организацию отдыха де-
тей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах) состо-
ится по адресу пр. Ленина, 72, кабинет № 101, 21 мая 2018г., 10-00 часов. Управление социальной за-
щиты населения администрации города

Доступ ко всем функциям портала Госуслуг можно получить, 
не выходя из дома

Челябинск. Специалисты отдела информационных технологий Кадастровой палаты по Челябин-
ской области сообщают, что зарегистрироваться на Госуслугах, получить подтвержденную учетную 
запись и доступ ко всем услугам портала можно новым удобным способом.

Если вы являетесь клиентом одного из банков: Сбербанк, Тинькофф или Почта Банк, то можете соз-
дать учетную запись госуслуг-онлайн в интернет-банках Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф, а 
также интернет- и мобильном банке Почта Банк Онлайн. После проверки данных пользователь сразу 
получает подтвержденную учетную запись без необходимости очного посещения отделения банка или 
центра обслуживания.

Подтвердить учетную запись можно через интернет-банк Сбербанк Онлайн веб-версии. Также мож-
но направить заявку в ЕСИА на создание подтвержденной учетной записи пользователя ЕСИА.

я этого потребуется указать свои данные документа удостоверяющего личность, СНИЛС, номер 
телефона, подключенного к услуге «Мобильный банк».

При получении от ЕСИА результата обработки запроса Банк покажет его в Сбербанк онлайн.
Напомним, что в январе 2017 года Росреестром разработан и запущен сервис «Личный кабинет», 

доступный по адресу: lk.rosreestr.ru. Работа с ним доступна после регистрации на портале государ-
ственных услуг: gosuslugi.ru. 

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Кадастровая палата проведет горячую линию о возможностях 
сервиса «Личный кабинет правообладателя»

Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области в по-
недельник, 7 мая, проведет горячую телефонную линию, о возможностях сервиса «Личный кабинет 
правообладателя» (lk.rosreestr.ru).

В рамках горячей линии, которая пройдет в понедельник, все дозвонившиеся смогут подробнее 
узнать о преимуществах электронного сервиса, в том числе получить рекомендации по проблемным 
ситуациям, которые могут возникнуть при регистрации на сайте.

Напомним, сервис «Личный кабинет правообладателя» разработан и запущен Росреестром в янва-
ре 2017 года. При помощи сервиса можно в удобной форме просматривать и контролировать сведения 
о своих объектах недвижимости; в короткие сроки подать документы на кадастровый учет или госу-
дарственную регистрацию прав на объекты недвижимости; оперативно заказать выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и многое другое.

Горячая линия пройдет с 10.00 до 12.00 в понедельник, 7 мая. Задать вопросы можно по телефону 
8(351)728-63-14.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Сообщает 01
В майские праздники на территории города Магнитогорска произошло 7 пожаров, в которых полу-

чили травмы 2 человека.
1 мая 2018 года в одном из садовых товариществ города при сжигании травы в печке, термические 

ожоги получил мужчина 1936 года рождения.
Управление гражданской защиты населения администрации города напоминает, что с 26 января 

2018 года на территории города Магнитогорска введен особый противопожарный режим, в соответ-
ствии с которым введен запрет на сжигание мусора и прошлогодней листвы.

Запрещается разводить костры в том числе и на дачных участках. За несоблюдение мер пожарной 
безопасности предусмотрены штрафы, а по фактам возгораний – уголовная ответственность.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима вле-
чет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч., на должностных 
лиц – от 15 до 30 тысяч, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица от 30 до 40 тысяч, на юридических лиц – от 200 до 400 тысяч.

Обращаем внимание, что в соответствии с изменениями, в Правилах противопожарного режима 
в РФ, вступившими в силу с начала 2018 года, правообладатели земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), рас-
положенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммер-
ческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы. 

В случае обнаружения пожара необходимо сообщить о случившемся по телефону «01» (с мобильно-
го – «101») или по номеру экстренного вызова «112».

Расписание движения автобусов 
 на городских сезонных (садовых) 

маршрутах с 01.05.2018 по 31.05.2018  
№ п/п № 

маршрута
Наименование марш-
рута

Кол-во 
автобусов 

Кол-во 
рейсов

Время отправле-
ния от начального 
пункта

Время отправле-
ния от конечного 
пункта

1 8 «Рынок «Радуга вкуса» 
– с/т «Дружба» 

1 Б 8 8:00, 9:00, 
10:00,11:00, 15:00 
16:00 17:00 18:00 

8:30, 9:30, 10:30, 
11:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30, 

2 11 «Художественная 
школа»- с/т «Богатый 
остров» 

1 Б 7 8:00, 9:20, 10:40, 
12:00, 15:50, 
17:10, 18:30 

8:40, 10:00, 11:20, 
12:40, 16:30, 17:50, 
19:10
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3 12 «Рынок «Радуга вкуса» 
– с/т «им. Мичурина» 

1 Б 8  8:00, 9:00, 
10:00,11:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 

8:30, 9:30, 10:30, 
11:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30

4 14 «Рынок «Новый город» 
- с/т «Магнитострой»

2 Б 17 8:00.8:30. 9:00, 
9:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 18:00, 18:30

8:30,9:00,9:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 15:30.16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:30, 19:00

5  23 Полевая – с/т «Комму-
нальщик» 

2 М 16 8:00.8:30. 9:00, 
9:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 18:00, 18:30

8:30,9:00,9:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00 , 15:00, 
15:30.16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:30, 
19:00

6 25 «Рынок «Новый город» 
- с/т «Металлург-2» 

2 Б 16 8:00.8:30. 9:00, 
9:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 18:00, 18:30

8:30,9:00,9:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00 , 15:00, 
15:30.16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:30, 
19:00

7 26  «ЛПЦ» – с/т «Кали-
бровщик 3» 

1 М 7  8:00, 9:00, 
10:00,16:00, 17:00, 
18:00 

8:30, 9:30, 10:30, 
16:30, 17:30, 18:30

8 27 Привокзальная пло-
щадь – с/т «Цемент-
ник» 

1 Б 8  8:00, 9:00, 
10:00,11:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 

8:30, 9:30, 10:30, 
11:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30

9 28 «Рынок «Новый город» 
- с/т «Метизник» 

1 С 8  8:00, 9:00, 
10:00,11:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 

8:30, 9:30, 10:30, 
11:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30

10 29 «Рынок «Радуга вкуса» 
- с/т «Металлург-6,7»

2 Б 17 8:00.8:30. 9:00, 
9:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 18:00, 18:30

8:30,9:00,9:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 15:30.16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:30, 19:00

11 34 «Художественная шко-
ла» - с/т «Коммуналь-
щик» 12

2 Б 16 7:00, 7:40, 8:20, 
9:00, 9:40, 10:20, 
11:00, 11:40 , 
15:10, 15:50, 
16:30, 17:10, 
17:50, 18:30, 
19:10, 19:50

 7:40, 8:20, 9:00, 
9:40, 10:20, 11:00, 
11:40 ,12:20, 15:50, 
16:30, 17:10, 17:50, 
18:30, 19:10, 19:50, 
20:30

12 35 Полевая – с/т «Богатый 
остров» 

1 С 8  8:00, 9:00, 
10:00,11:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 

8:30, 9:30, 10:30, 
11:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30

13 38 «Художественная шко-
ла – с/т «Горняк»

1 Б 8  8:00, 9:00, 
10:00,11:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 

8:30, 9:30, 10:30, 
11:30, 15:30, 16:30, 
17:30, 18:30

Об изменениях,  касающихся НДФЛ с 01.01.2018г
Федеральным законом от 27.11.2017 №  354-ФЗ с 01.01.2018 внесены изменения в пункт 3 статьи 210, 

статью 214.7, пункт 28 статьи 217, подпункт 5 пункта 1 статьи 228 Налогового  Кодекса Российской Фе-
дерации (далее Кодекс), изменяющие порядок исчис-ления и уплаты НДФЛ в отношении выигрышей, 
полученных участниками азартных игр и участниками лотерей:

- в отношении выигрышей налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 Кодекса, не при-
меняются.

- выигрыш до 4 000 руб. освобождается от обложения НДФЛ;
- выигрыш от 4 000 руб. до 15 000 руб. декларируется и уплачивается физическим лицом самосто-

ятельно;
- при выигрыше свыше 15 000 руб. исчисление и удержание НДФЛ производятся налоговым агентом.
Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ введен пункт 72 статьи 217 Кодекса, которым осво-

бождены от налогообложения доходы, полученные налогоплательщиками с 1 января 2015 года до 1 
декабря 2017 года, при получении которых не был удержан налог налоговым агентом, сведения о кото-
рых представлены налоговым агентом в налоговый орган,  в порядке, установленном пунктом 5 статьи 
226 Кодекса, за исключением доходов: 

- в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполне-ние работ, ока-
зание услуг; 

- в виде дивидендов и процентов; 
- в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 Кодекса; в натураль-

ной форме, определяемых в соответствии со статьей 211 Кодекса, в том числе подарков, полученных 
налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей; 

- в виде выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях.
В соответствии с пунктом 7 статьи 228 Кодекса в редакции Федерального закона от 28.12.2017 № 

436-ФЗ в отношении доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами в налоговые 
органы за 2016-2017 годы в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 
Кодекса, за исключением доходов, не подлежащих налогообложению в соответствии с пунктом 72 
статьи 217 Кодекса, налогоплательщики, получившие такие доходы, уплачивают налог не позднее 1 
декабря 2018 года на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об упла-
те налога.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской об-ласти напоми-
нает  об обязанности представления налоговой  декларации, если налогопла-тельщик продал в 2017 
году имущество, находящееся в собственности менее минимально-го срока владения, получал до-
рогие подарки, выиграл в лотерею, сдавал имущество  в аренду или получал доход от зарубежных 
источников.

  Задекларировать полученные в 2017 году  доходы  обязаны индивидуальные пред-приниматели, а 
также нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся част-
ной практикой.

Представить декларацию о полученных в 2017 году доходах физическим лицам необходимо до 4 
мая 2018года. 

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Заявление о льготах по налогам на имущество необходимо 
направить в налоговые органы до 1 мая 2018 года

ФНС России рекомендует налогоплательщикам направить заявление о льготах по налогам на иму-
щество до 1 мая 2018 года. В этом случае налоговое уведомление за 2017 год будет сформировано с 
учетом заявления, а налоги не придется пересчитывать. В первую очередь, это касается тех физлиц, 
у которых право на налоговые льготы возникло впервые в 2017 году, например, в связи с выходом на 
пенсию, приобретением статуса многодетных и т.п. 

Если заявление о предоставлении налоговой льготы ранее направлялось в налоговый орган и в нём 
не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять 
заявление не требуется. 

Подать заявление об использовании льготы можно через «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», по почте или в любой налоговой инспекции. 

Освобождение от уплаты транспортного налога на федеральном уровне предусмотрено ст. 361.1 
Налогового кодекса РФ для физлиц – владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в системе «Платон». На региональном уровне 
– законами субъектов Российской Федерации также для других льготных категорий налогоплатель-
щиков (инвалиды, ветераны, многодетные и т.п.). 

По земельному налогу с налогового периода 2017 года введена федеральная льгота, которая умень-
шает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. 
Льготой могут воспользоваться землевладельцы следующих категорий: пенсионеры, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, Герои Совет-
ского Союза, Герои Российской Федерации и другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 На-
логового кодекса РФ. 

Дополнительные налоговые льготы для физлиц установлены нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения земельных участков. 
По налогу на имущество физлиц налоговые льготы для 15 категорий налогоплательщиков пред-

усмотрены Налоговым кодексом РФ (ст. 407). Также они могут быть дополнительно установлены нор-
мативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения на-
логооблагаемого имущества. 

Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным 
налогам, действующим за налоговый период 2017 года, можно с помощью сервиса «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам»

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Полезная информация о выборе и установке онлайн-кассы
Как выбрать и установить онлайн-кассу
Определите, какой ФН вам подходит
1. Купите онлайн-кассу
2. Получите электронную подпись, если ее нет
3. Подключите в магазине интернет
4. Заключите договор с ОФД
5. Зарегистрируйте кассу в налоговой
Шаг 1 Определите, какой ФН вам подходит по закону
ФН может прослужить меньше, чем заявлено на коробке. Например, вы купили ФН на 36 месяцев, но 

пробили так много чеков, что его память заполнилась за 20. Уточняйте детали у производителя.
Проверьте, какая модель у ФН. Модель — это цифры в названии фискального накопителя: ФН-1 или ФН-

1.1. Если купите кассу с ФН-1, то обращается внимание, что с 01.01.2019 версия формата фискальных дан-
ных 1.0, поддерживаемая указанным фискальным накопителем, утрачивает силу. При этом, данной моде-
лью фискального накопителя поддерживается более новая версия формата фискальных документов 1.05 
и для перехода на указанную версию 1.05 необходимо обратиться к производителю ККТ.

Обращается внимание, что переход пользователей с версии формата фискальных документов 1.0 на 
более новую версию формата фискальных документов 1.05 осуществляется без замены фискального на-
копителя и без перерегистрации ККТ в налоговых органах.

Шаг 2 Купите онлайн-кассу, которая соответствует 54-ФЗ и подходит для вашего бизнеса
Критерии выбора онлайн-кассы:
1. Берите кассу сразу с подходящим ФН — если купите не с тем ФН или вообще без него, придется до-

купать отдель-но.
2. Касса должна работать без интернета — если связь пропадет, торговля не встанет. Как только почи-

ните подключение, касса дошлет в ОФД те данные, которые накопились за время без связи. Хорошо, если 
касса работает и с wi-fi, и с сим-картой — для страховки.

3. Узнайте, входит ли в цену кассы базовое ПО, не придется ли доплачивать.
4. Узнайте, как касса работает с базой номенклатур. В чеке нужно указывать названия товаров — зна-

чит, касса должна хранить базу названий. Узнайте, как будете ее заполнять: вручную, с помощью програм-
мы, какой именно. Возможно, у компании есть готовая база номенклатур — это сэкономит время.

5. Найдите номер кассы и фискального накопителя в реестрах на сайте налоговой. Это гарантирует, что 
техника соответствует закону 54-ФЗ.

Шаг 3 Получите квалифицированную электронную подпись
Ее можно купить в одном из удостоверяющих центров. Не обращайтесь в организации, у которых при-

остановлена или прекращена аккредитация Минкомсвязи.
Шаг 4 Подключите в магазине интернет
Используйте Wi-Fi или сим-карту с интернетом. 
Шаг 5 Заключите договор с ОФД
В списке на сайте налоговой выберите одного из официальных операторов фискальных данных и за-

ключите с ним договор.
Шаг 6 Зарегистрируйте кассу
1. На сайте налоговой проверьте заводской номер кассы и фискального накопителя.
2.  На сайте налоговой в личном кабинете заполните заявление на регистрацию ККТ.
3. Перенесите данные с сайта ОФД и налоговой в настройки кассы. Распечатайте отчет о регистрации.
4. На сайте налоговой вбейте данные из отчета и получите карточку регистрации.
5. Подтвердите подключение на сайте ОФД.
Установка кассы может затянуться. На любом этапе что-то может пойти не так: попадется ненадежный 

ин-тернет-провайдер, и придется его менять; возникнут проблемы с регистрацией кассы; кассир запутает-
ся в новых правилах. Подготовьтесь хотя бы за месяц.

Получите налоговый вычет: 18 000р за каждую кассу
Бизнесмены на ЕНВД или патенте могут компенсировать часть затрат на кассу, фискальный накопи-

тель, программ-ное обеспечение и настройку — не больше 18 000р за каждую кассу.
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Внимание! Маршруты городского транспорта изменятся
С 09:00 10 мая до 24:00 24 мая будет прекращено движение электротранспорта по проспекту Пуш-

кина на участке от улицы Чкалова до улицы Маяковского в обе стороны, по улице Чкалова на участке 
от проспекта Пушкина до улицы Полевой в обе стороны, а также по улице Маяковского на участке от 
проспекта Пушкина до улицы Кирова в обе стороны. 

На этот период времени трамваи будут курсировать по следующим направлениям:
- №1 – к/п «Вокзал» – проспект Карла Маркса – Южный переход –  к/п «Товарная» и обратно;
- № 4 – к/п «Товарная» – ООТ «Броневая» – Центральный переход –  улица Комсомольская – улица 

Советская – улица Ленинградская – Центральный переход – ООТ «Броневая» – к/п «Товарная»;
- №4А – к/п «Товарная» – Южный переход – улица Грязнова – улица Советская – улица Ленинград-

ская – Центральный переход – ООТ «Броневая» –  к/п «Товарная»;
- № 4Б – к/п «Товарная» – ООТ «Броневая» – Центральный переход –  улица Ленинградская – улица 

Советская – улица Грязнова – Южный переход – к/п «Товарная»;
- №8 – к/п «Товарная» – ООТ «Броневая» – Центральный переход –  улица Ленинградская – улица 

Советская – улица Комсомольская – Центральный переход – ООТ «Броневая» – к/п «Товарная»;
- №16 – к/п «Коробова» – улица Советская – улица Грязнова – Южный переход – Казачья переправа 

– проспект Карла Маркса – к/п «Коробова»;
- №18 – к/п «Коробова» – проспект Карла Маркса – Казачья переправа – Южный переход – улица 

Грязнова – улица Советская – улица Труда – к/п «Коробова»;
- №25 – к/п «Зеленый Лог» – улица Труда – проспект Карла Маркса – Казачья переправа – Южный 

переход – проспект Карла Маркса – улица Труда –  к/п «Зеленый Лог»;
- №31 – к/п «Вокзал» – проспект Карла Маркса – Казачья переправа –  к/п «Товарная» и обратно;
- №35 – к/п «РИС» – Левобережное депо и обратно. 
Кроме того, будет организован дополнительный автобусный маршрут: ООТ «Профсоюзная» – улица 

Кирова – улица Чайковского – проспект Пушкина – 
улица Чкалова – ООТ «Самстрой» – улица Чкалова – проспект Пушкина – улица Маяковского – ули-

ца Кирова – ООТ «Профсоюзная».

Представление отчетов о движении средств по счетам (вкладам) 
в банках за пределами территории Российской Федерации

Межрайонная ИФНС России № 17 Челябинской области напоминает, что в соответствии с положе-
ниями пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регу-лировании 
и валютном контроле» резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту сво-его учета об 
открытии (закрытии) счетов и об изменении реквизитов счетов не позднее одного месяца со дня соот-
ветственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов в банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации.

С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2015г. № 350-ФЗ, данная обязан-
ность распространяется и на физических лиц, в том числе не являющихся индивидуальны-ми пред-
принимателями.

Кроме того, частью 7 статьи 12 Закона № 173-ФЗ на физических лиц - резидентов возложена обя-
занность по представлению налоговым органам по месту своего учета отчетов о движении средств по 
счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации. 

Правила представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за преде-ла-
ми территории Российской Федерации индивидуальными предпринимателями утверждены по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2005 № 819 (в редакции от 25.07.2015г. 
№ 761), порядок представления указанных отчетов физическими лицами, не являю-щимися индивиду-
альными предпринимателями - постановлением Правительства Российской Фе-дерации от 12.12.2015 
№ 1365 .

Пунктом 4 Правил, предусмотрено, что индивидуальный предприниматель-резидент еже-кварталь-
но в течении 30 дней по окончании квартала представляет в налоговый орган отчет о движении де-
нежных средств по счетам (вкладам) в банках за пределами РФ , а также банковские документы, под-
тверждающие сведения, указанные в отчете.

Аналогично, пунктом 2 Порядка, установлено, что физическое лицо-резидент представляет в нало-
говый орган отчет ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом.

За несоблюдение гражданами порядка представления отчетов о движении средств по счетам 
(вкладам) в банках за пределами территории РФ предусмотрена административная ответствен-ность 
в виде штрафа в размере от 2000 до 3000 руб. (ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ). Кроме того, преду-смотрена 
ответственность за нарушение срока представления отчетов в виде штрафа в размере от 300 до 3000 
руб. (ч. 6.1 - 6.3 ст. 15.25 КоАП РФ).
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