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Горячая пора
В жилые дома Магнитогорска пришло тепло. 
Но с наступлением отопительного периода 
долги «управляек» и горожан начинают расти. 
МП трест «Теплофикация» ждет прошлогод-
них платежей, отметила начальник управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства 
Елена СКАРЛЫГИНА. 
                                                                 >> 3 стр.

 Власть

 Наталья ЛОПУХОВА

Полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе Николай ЦУКАНОВ 
посетил с визитом Магнитогорск. Он 
осмотрел промышленные площадки 
и строящиеся объекты ПАО «ММК», а 
также ознакомился с учреждениями 
среднеспециального и высшего об-
разования Магнитки. В рабочей по-
ездке его сопровождали губерна-
тор Челябинской области Борис 
ДУБРОВСКИЙ, председатель сове-
та директоров ПАО «ММК» Виктор 
РАШНИКОВ, генеральный директор 
ПАО «ММК» Павел ШИЛЯЕВ, глава 
города Сергей БЕРДНИКОВ. 

Я б в рабочие пошел!
Гости посетили лабораторный ком-

плекс и интерактивную библиотеку 
Магнитогорского политехническо-
го колледжа. Здесь полномочному 
представителю президента показа-
ли всю мощь современной высоко-
технологичной материально-техни-
ческой базы, созданной учреждением 
для качественной подготовки буду-
щих работников ПАО «ММК» и дру-
гих предприятий города. Политехни-
ческий колледж был образован 10 лет 
назад на базе четырех профессиональ-
ных лицеев и училищ Магнитогорска 
по инициативе руководства градо-
образующего предприятия. Он вклю-
чает в себя три отделения: машино-
строительное, технологическое, обще-
образовательных дисциплин, а также 
многофункциональный центр при-
кладных квалификаций. Здесь осва-
ивают 19 основных образовательных 
программ и 32 программы дополни-
тельного образования более полуто-
ра тысяч человек.

И. о. директора колледжа Ан-
тон ЛЫНДИН провел экскурсию по 
лабораториям учреждения, осна-
щенным современным оборудова-
нием. Здесь будущие рабочие могут 
освоить различные технологические 
системы, аналогичные тем, на кото-
рых будут потом работать в цехах. Не-
даром воспитанники колледжа регу-
лярно занимают призовые места в 
конкурсах профмастерства, а в этом 
году достойно представили свой го-
род и страну, заняв второе место на 
европейском чемпионате молодых 
профессионалов WorldSkills. С двумя 
победителями конкурса, ныне студен-
тами МГТУ, Максимом АКСЕНОВЫМ 
и Александром АРАПОВЫМ пооб-
щался Николай Цуканов в лаборато-
рии промышленных контроллеров и 
пневмогидроавтоматики.

В составе российской сборной 
молодые профессионалы из Магнит-
ки монтировали и программирова-
ли производственные станции, об-
разец которой продемонстрирова-
ли полпреду.

– Здесь промышленные объек-
ты управления, промышленные кон-
троллеры, которые используют на лю-

бом производстве, – комментировал 
Антон Лындин. – А ребята – готовые 
специалисты, которые могут прийти 
к любому работодателю и успешно 
начать работу.

В соседнем помещении юные ла-
борантки проводили анализ воды. 
Для этого и других исследований в 
химической лаборатории колледжа 
есть все необходимое. Большая часть 
девушек также планирует пойти на 
ММК, среди выпускниц – работницы 
Роспотребнадзора, МП «Водоканал», 
молочного комбината и других пред-
приятий города: хорошие специали-
сты нужны всем.

Большое впечатление произвели 
на гостя лаборатории железнодорож-
ного транспорта, где проходят под-
готовку будущие машинисты. Специ-
ально созданный для колледжа уни-
версальный тренажерный комплекс 
представляет собой точную действу-
ющую копию приборной панели ло-
комотива, а на экране перед студен-
том разворачивается панорама, ко-
торую видит перед собой настоящий 
машинист. Для этого было отснято 700 
километров внутренней железнодо-
рожной сети ММК. 

Работа – каждому
Ежегодно колледж выпускает 

около 400 молодых специалистов. 
Вопрос их дальнейшего трудоустрой-
ства очень интересовал Николая Цука-
нова. Павел Шиляев объяснил, что 70 
процентов ребят трудоустраивается 
на комбинат, остальные находят рабо-
чие места на других предприятиях го-
рода либо продолжают образование 
в вузе. Отметим, что руководство кол-
леджа заключило 58 договоров о со-
трудничестве с предприятиями Магни-
тогорска. Особое место в списке соци-
альных партнеров занимает ММК и его 
дочерние предприятия. Выпускникам 
политехнического колледжа гаранти-
руется трудоустройство в цехах Груп-
пы ПАО «ММК». Кто-то из них занима-
ет штатные рабочие места уже в про-
цессе производственной практики. 

Завершился визит в колледж ос-
мотром интерактивной библиотеки. 
Здесь обучающиеся могут получить 
доступ не только к архивам самого уч-
реждения: к их услугам вся интеллек-
туальная мощь Национальной элек-
тронной библиотеки, к которой под-
ключена информационная система 
колледжа. Как рассказала заведу-
ющая библиотекой Елена КЛЕЩЕ-
ВА, ребята активно пользуются все-
ми ее возможностями при подготов-
ке докладов, курсовых и дипломных 
работ. Николай Цуканов оставил за-
пись с пожеланиями в книге почет-
ных гостей колледжа.

Посещение Магнитогорска про-
должилось встречей со студентами 
и в МГТУ имени Носова. Здесь состо-
ялся обмен мнениями с представите-
лями волонтерских движений, строй-

отрядовцами, членами научного сту-
денческого общества и активом Союза 
молодых металлургов ПАО «ММК». 

Полномочный представитель пре-
зидента рассказал молодежи о своей 
студенческой юности и нынешней ра-
боте, с интересом выслушал вопросы 
и предложения ребят. В ходе диалога 
он пригласил молодых людей принять 
участие в работе недавно созданного 
Совета по молодежной политике при 
полномочном представителе.

Система профессионального об-
разования Магнитогорска произвела 
большое впечатление на гостя.

– Я был приятно удивлен, когда 
мы были в колледже, – отметил Ни-
колай Цуканов, подводя итоги встре-
чи. – Современные классы, оснащен-
ные серьезным оборудованием, на 
котором обучаются ребята. Еще боль-
ше меня удивили цифры: 85 процен-
тов ребят работают по профессии по 
окончании колледжа, около 90 про-
центов выпускников высшей школы 
также работают по профессии – это 
уникальные цифры. Стране нужны но-
вые современные кадры, которые го-
товы брать на себя ответственность, 
ставить задачи и решать их. И я уви-
дел сегодня, что именно такие ребя-

та в Магнитогорске есть. Рассчитываю, 
что они будут вовлечены в работу на 
благо Челябинской области под ру-
ководством губернатора, городских 
властей и вместе смогут решить лю-
бые проблемы.

На благо региона
Завершая свой визит, Николай 

Цуканов отметил, что в Магнитогор-
ске он впервые, однако видит, что ре-
алии жизни Магнитки существенно 
отличаются от той репутации, кото-
рую ей создали СМИ: город аккурат-
ный, чистый, развивающийся.

– Я увидел современное иннова-
ционное производство, достаточно 
серьезные вложения в новые техноло-
гии, которые делает руководство ПАО 
«ММК». Увидел и задел для инвести-
ций в новые производства, которые 
помогут снять экологическую нагруз-
ку на город. Здесь есть понимание и 
региональных властей. В ближайшее 
время мы проведем окружное сове-
щание по вопросам экологии, где я 
попросил бы выступить представите-
лей бизнеса, Росприроднадзора, ре-
гиональных органов власти, для того, 
чтобы определить, какие нам нужно 

сделать шаги, за какие годы, на какие 
средства. В конце октября – начале 
ноября это совещание пройдет, на-
деюсь, по его итогам мы сможем раз-
работать экологическую программу.

Николай Николаевич напомнил, 
что Магнитогорск и Челябинск вошли 
в число городов с неблагоприятной 
экологической обстановкой, ситуация 
в которых находится на личном кон-
троле Президента РФ. Он отметил, что 
выбросы в воздух и водоемы удалось 
значительно сократить, но нужно при-
ложить все силы к решению экологи-
ческих проблем.

Визит в Магнитку дал возмож-
ность не только осмотреть произ-
водственные и образовательные 
мощности территории, но и достиг-
нуть взаимопонимания в важных 
вопросах социальной и экономи-
ческой сфер, а также исполнения 
поручений и указов Президента Рос-
сийской Федерации с губернатором 
области Борисом Дубровским. Пол-
пред подчеркнул, что главная задача 
– улучшение качества жизни каждо-
го гражданина региона, эта работа 
ведется, и результаты уже заметны.

Будущее – за молодыми!
Полпред Президента РФ высоко оценил систему профобразования Магнитки
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 Ольга ПЯТУНИНА

Благоустройство

Лирики 
рулят
Пять премий областного 
Законодательного 
собрания достались 
магнитогорцам

В Челябинске в День учителя со-
стоялась церемония вручения пя-
тидесяти премий в сфере образо-
вания – они вручаются ежегодно 
по решению депутатов Законода-
тельного собрания Челябинской об-
ласти лучшим работникам отрасли 
за высокое профессиональное ма-
стерство, добросовестный и безу-
пречный труд. 

В этом году среди награжденных 
– пять педагогов из Магнитогорска, 
по удивительному стечению обсто-
ятельств четверо из них – препода-
ватели русского языка и литерату-
ры. Это Надежда БАБАКИНА (шко-
ла №55), Юлия ИВАНОВА (школа 
№56 с углубленным изучением ма-
тематики), Елена КОТОВА (школа 
№47), Елена ЛУБЯГИНА (школа 
№10 имени Виктора Полянич-
ко). В числе награжденных также 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе школы 
№50 Марина ЗЮЗИНА. 

Каждый из этих педагогов бес-
конечно предан своему делу, поль-
зуется заслуженным авторитетом 
среди коллег, учеников и их роди-
телей. О Юлии Ивановой, напри-
мер, известно, что профессиональ-
ную деятельность она начала буду-
чи студенткой, с тех пор ни разу не 
изменила призванию. И пусть не так 
уж легко отстоять важность своего 
предмета учителю русского языка, 
работающему в школе с углублен-
ным изучением математики, Юлия 
Борисовна работает творчески, за-
нимается инновационной деятель-
ностью и выстраивает преподава-
ние предмета, используя историко- 
и социокультурный подход.

А Елена Лубягина прекрасно ори-
ентируется в современных техноло-
гиях обучения, обеспечивает систем-
ный подход в преподавании фило-
логических дисциплин. Ежегодно 
ученики Елены Владимировны ста-
новятся победителями и призерами 
конкурсов художественного чтения 
– например, «Будущее России» и «Ду-
ши исполненный полет».

Жильцы прилегающих домов, чьи 
дворы буквально на глазах преобрази-
лись, проявили инициативу и приняли 
участие в программе «Комфортная го-
родская среда», которая реализуется в 
Магнитогорске при поддержке губер-
натора Челябинской области Бориса 
ДУБРОВСКОГО. Перечень работ они 
формируют сами. Программа финан-
сируется за счет средств федерально-
го, областного и городского бюджетов, 
финансовое участие принимают и сами 
жители, решившие облагородить свой 
двор. На эти цели в этом году выделе-
но 123,3 миллиона рублей. Направи-
ли их на реконструкцию Экологичес-
кого парка и пятидесяти одного двора.

Ленинский район – один из старей-
ших в городе, поэтому здесь особенно 
необходима реконструкция дворовых 
территорий. По словам заместителя 
главы района Константина КАНА-
ЕВА, во многих дворах места для пар-
ковки автомобилей изначально вооб-
ще не были предусмотрены. Сегодня 
ситуация меняется. В этом году рекон-
струкция производится сразу на две-
надцати дворовых территориях.

Благодаря «Комфортной город-
ской среде» заметные изменения про-
изошли во дворе, окруженном дома-
ми №75, 77 по улице Комсомольской, 
№23а по Советской и №24 по улице 
Достоевского. Это три двухэтажных 
и один трехэтажный дом, в которых в 

общей сложности проживают четыре 
сотни человек. Особенность двора не 
только в том, что он находится между 
малоэтажными домами, но еще и гра-
ничит с частными домовладениями 
поселка Крылова.

Председатель местного ТОСа 
Галина БОРИСОВА рассказала, что 
прежде внутриквартальные проезды 
находились в очень плохом состоя-
нии − не дороги, а сплошные ямы и 
ухабы. Много лет просили и управля-
ющую компанию, и администрацию 
района провести ямочные ремонты. И 
вот теперь ямы не просто «залатали», а 
уложили новый асфальт, говорит обще-
ственница, сделали заездные карманы 
для автомобилей, обустроили детскую 
игровую площадку, которая особенно 
необходима – на ней играют не толь-
ко ребятишки из окружающих домов, 
но и из «частного сектора». 

− У них же своей площадки нет, вот 
и идут сюда, − пояснила общественни-
ца. А еще «частники» облюбовали мест-
ные контейнеры для вывоза мусора, 
бросают пакеты с отходами зачастую 
рядом с емкостями, поэтому жильцы 
попросили не только отремонтиро-
вать площадку под твердые бытовые 
отходы, но и обнести ее ограждением. 

Подрядчик им достался понима-
ющий, пообещал сверх предусмо-
тренного сметой установить и ограж-
дение.

Председатель городского 
Собрания Александр МОРОЗОВ, при-
ехавший посмотреть качество выпол-
ненных работ, остался доволен, но до-
бавил:

− Главное, чтобы жильцы были до-
вольны. На ремонт дворовой террито-
рии выделено 2,2 миллиона рублей. 
Потратили их с умом. Двор получился 
просто европейским: с одной стороны 
чистенькие аккуратные дома, которые 
пару лет назад капитально отремонти-
ровали, с другой – дома, которые под-
падут под программу капитального ре-
монта в следующем году.

− На следующий год вообще двор 
не узнаете! − обратилась к спикеру 
МГСД представитель управляющей 
компании.

Двор старый, поэтому большая 
часть деревьев находится в аварий-
ном состоянии, некоторые из них убра-
ли, но жильцы попросили спилить еще 
четыре старых ствола, которые могут 
представлять опасность для людей. Ко-
нечно, территория без старых насаж-
дений опустела, но и здесь активисты 
договорились с руководителем распо-
ложенного в одном из домов садово-
го центра о том, что весной он предо-
ставит им саженцы. Место под посад-
ки уже определили.

От бдительного взгляда Алексан-
дра Морозова, кажется, ничего не 
ускользнуло. Он похвалил жильцов 
за инициативу с новыми посадками, 
за активность, в то же время заметил, 
что колодцы после укладки нового ас-
фальтового покрытия оказались «уто-
пленными» и надо бы их приподнять, 
обратил внимание подрядчиков на не-
обходимость сделать более удобным 
въезд во двор.

Следующим пунктом объезда стала 
территория между домами №54/1, 56, 
58/1 по проспекту Ленина. Здесь под-
рядчики  отремонтировали пешеход-
ные дорожки и квартальные проезды, 
обустроили песчаную площадку, уста-
новили на ней детское оборудование, 
сделали заездные карманы для авто-
мобилей. Произвели работ на сумму 
2,8 миллиона рублей.

Спикера городского Собрания 
встретили общественники. Им прият-
но было рассказать о своем участии в 
жизни двора.

− Вот здесь сами посадили елочки, 
рябинки, жасмин. Стараемся, чтобы у 
нас было все красиво, − сразу вклю-
чилась в разговор активистка Евге-
ния ШУЛЬГА.

Она поблагодарила бригаду ра-
бочих, занимающихся на реконструк-
ции двора – работали с утра до вече-
ра, безо всяких перерывов, видно бы-
ло – старались. 

Председатель ТОС Галина СИ-
ЛАНТЬЕВА выступила с пожелани-
ями от жителей установить во дворе 
стенд, на котором должна быть указа-
на организация, которая производила 
ремонт площадки, и непременно «на 
средства бюджета города и жителей 
домов». Александра Морозова такая 
инициатива заинтересовала, он обе-
щал посоветоваться насчет ее вопло-
щения с руководством районной ад-
министрации.

По желанию жильцов во дворе 
оставили старые, еще советских вре-
мен, прочные качели и горку, а еще «ко-
тика» − песочницу с бетонным огражде-
нием в виде фигурки кота. Это раритет 
советских времен, считает председа-
тель ТОСа. Общественники даже гото-
вы сами по весне его подремонтиро-
вать и заполнить песком. А покрасить 
и придать современный вид качелям 
и горке пообещали активисты моло-
дежного движения «Молодая гвардия».

Жильцам повезло вдвойне – кро-
ме того, что они получили качествен-
но отремонтированный двор, так еще 
и в ходе торгов удалось сэкономить 
400 тысяч рублей. На них до конца го-
да будет построена еще одна площадка 
– спортивная, оснащенная турниками 
и другим спортивным оборудованием. 

Председатель городского Собра-
ния увиденным остался удовлетворен, 
а главное – ему понравилось, насколь-
ко дружные и активные люди живут на 
этих территориях, как сообща они бо-
леют за общее дело.

Когда с соседями 
в согласье 
Благоприятная погода помогает завершить 
работы по благоустройству 
дворовых территорий

Дела 
депутатские
Благотворительный фонд 
«Металлург» отметил 
30-летие

Поддержка

Магнитогорцы будут бесплатно 
смотреть цифровое эфирное ТВ

Новшество осуществляется в рамках феде-
ральной программы «Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации на 2009-2018 годы». 
Преимущество цифрового вещания перед анало-
говым – отсутствие абонентской платы за основ-
ные общедоступные каналы первого и второго 
мультиплексов, более качественное изображе-

ние. Цифровой сигнал доступен вне зависимости 
от удаленности и размера населенного пункта. 

Для приема бесплатного цифрового эфирного 
телевидения достаточно приобрести антенну де-
циметрового диапазона, коллективную или инди-
видуальную, наружную или комнатную – в зависи-
мости от условий проживания. Большинство со-
временных телевизоров поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2, в котором транслируются бес-
платные мультиплексы. Если телевизор старого 

образца, потребуется дополнительно установить 
специальную цифровую приставку. 

Помощь в подключении к цифровому теле-
видению могут оказать волонтеры. Заявки при-
нимает старший инспектор управления социаль-
ной защиты населения администрации города 
Сауле Тунгатарова по адресу: проспект Лени-
на, 72, кабинет №109/1, а также по телефону 
8-351-926-06-23 или на электронный адрес: 
tungatarova.adm@yandex.ru.

ТВ Новое телевидение
Депутат Госдумы от партии 

«Единая Россия» Виталий БАХМЕ-
ТЬЕВ, член попечительского совета 
БФ «Металлург», присутствовал на 
новоселье подразделения фонда − 
центра «Материнство», который пе-
реехал в более просторное поме-
щение. БФ «Металлург» оказывает 
социальные и медицинские услуги 
малообеспеченным жителям города 
и 10 сельских районов, самый круп-
ный благотворитель − Магнитогор-
ский металлургический комбинат. 
Также Виталий Бахметьев вручил 
благодарственные письма Госдумы 
отличившимся работникам фонда, а 
«Металлургу» − оргтехнику. 
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 Закон Городское хозяйство

 Наталья ЛОПУХОВА

Температура падает – 
долги растут

На страже 
работающих
Статьей 3 Трудового 
кодекса РФ установлен 
запрет дискриминации 
в сфере труда 

В том числе это и запрет на 
ограничение трудовых прав и сво-
бод граждан в зависимости от воз-
раста. Каждый имеет равные воз-
можности для реализации своих 
трудовых прав, никто не может 
быть ограничен в трудовых пра-
вах и свободах или получать какие-
либо преимущества в зависимости 
от пола, расы, цвета кожи, нацио-
нальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, соци-
ального и должностного положе-
ния, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлеж-
ности к общественным объедине-
ниям или каким-либо социальным 
группам, а также от других обсто-
ятельств, не связанных с деловыми 
качествами работника. Лица, счи-
тающие, что они подверглись дис-
криминации в сфере труда, впра-
ве обратиться в суд с заявлением о 
восстановлении нарушенных прав, 
возмещении материального вреда 
и компенсации морального вреда.

Федеральный государственный 
надзор за соблюдением трудово-
го законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права осуществля-
ют Государственные инспекции тру-
да в Челябинской области (улица Со-
ветская, 174, кабинет 17, телефо-
ны: 42-05-52, 42-05-60).

Функциями по контролю испол-
нения законодательства РФ на тер-
ритории Магнитогорска наделены 
органы прокуратуры (улица име-
ни газеты «Правда», 14, телефон 
28-38-03 – прокуратура Ленинско-
го района, тел. 28-38-05 – прокура-
тура Правобережного района, тел. 
28-38-04 – прокуратура Орджони-
кидзевского района).

А вот МП трест «Теплофикация» 
ждет прошлогодних и позапрошло-
годних платежей.

За лето ситуация немного улучши-
лась – воспользовавшись «облегчен-
ными» за отсутствием отопления сче-
тами по ЖКУ, часть должников решила 
погасить свою задолженность, отмети-
ла начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства Елена 
СКАРЛЫГИНА. Однако с наступлени-
ем холодов и отопительного периода 
долги вновь начинают расти.

Выход – банкротство?
По словам директора МП трест 

«Теплофикация» Вадима АГАФОНО-
ВА, просроченная дебиторская задол-
женность перед предприятием в насто-
ящее время составляет миллиард 245 
миллионов рублей. При этом переход 
многих потребителей на прямые дого-
воры с ресурсоснабжающими органи-
зациями, минуя карманы управляющих 
компаний, дал позитивный эффект: бо-
лее 90 процентов горожан исправно 
приносят оплату в кассы. 

– Однако есть и негативный мо-
мент: поток средств управляющих ком-
паний, которые мы перевели на пря-
мые договоры, закончился, и долги 
«повисли в воздухе», – с сожалением 
констатирует Вадим Владимирович. 
– Порой это очень большие суммы, и 
сейчас в отношении ряда компаний мы 
подаем на банкротство, так как не ви-
дим реальных возможностей, что эти 
организации рассчитаются с нами. Но 
при этом собственники жилья страдать 
не должны, все дома получат отопле-
ние вне зависимости от сложившей-
ся ситуации.

На сегодняшний день поданы ис-
ковые заявления в арбитражный суд и 
готовится банкротство ООО «УК Ком-
форт», чей долг равен 38 миллионам 
рублей, и ООО «ЖЭУ города Магнито-
горска» с долгом 86 миллионов рублей. 
В дальнейших планах – ЖРЭУ №2, 8 и 
9, чьи долги приближаются к 50 мил-

лионам рублей. По двум из них уже 
есть вступившие в силу решения су-
дов, а вот динамики погашения долгов 
не видно. Собственники управляемо-
го ими жилья переведены на прямые 
договоры, и «ручеек» средств оплаты 
ЖКУ, текший в карман управляющих 
компаний − УК, иссяк, лишив их руко-
водство возможности текущими пла-
тежами закрывать старые долги и та-
ким образом плодить новые. Остает-
ся только банкротство.

– С 1 августа 2017 года процедура 
банкротства изменилась, – подчеркну-
ла Елена Гарифовна. – Если ранее долги 
можно было просто списать, то теперь 
это – возбуждение уголовного дела и 
субсидиарная ответственность учре-
дителей, руководителей УК и членов 
их семей. Поэтому предприятия уже 
не идут на банкротство с той легко-
стью, как прежде.

Переход домов из рук в руки УК – 
движение постоянное, и это – еще од-
на причина подвисших долгов: многие 
«управляйки», перестав обслуживать 
дом, «забывают» передать платежи на-
селения ресурсникам, а некоторые про-
должают выставлять квитанции, несмо-
тря на то, что дом уже вышел из-под их 
обслуживания. Елена Скарлыгина по-
просила горожан быть максимально 
внимательными, чтобы исключить си-
туации с двойными квитанциями. Ес-
ли возникают вопросы, какая управ-
ляющая компания имеет лицензию на 
обслуживание вашего дома, информа-
цию можно уточнить на официальном 
сайте ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.
ru/#!/main, а также позвонив в УЖКХ 
города по телефону 49-84-77.

Учитывая подобные ситуации, Ва-
дим Агафонов попросил собственни-
ков жилья сделать соответствующие 
выводы и выбирать управляющую ком-
панию осознанно и взвешенно. Отме-
тим, что, несмотря на огромную деби-
торскую задолженность, само пред-
приятие долгов не имеет и все платежи 
производит своевременно, хоть и при-
ходится брать кредиты.

Договор дороже денег
МП трест «Теплофикация» ве-

дет большую работу и по взыска-
нию долгов с населения. Если в 2016 
году в работе было 2,5 тысячи су-
дебных дел, то сейчас 11,5 тыся-
чи. Вадим Агафонов напомнил, что 
руководство предприятия идет на 
уступки горожанам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, ес-
ли у тех есть серьезное намерение 
пусть понемногу, но рассчитываться 
с долгами, а Елена Гарифовна поре-
комендовала обращаться в управ-
ление социальной защиты населе-
ния администрации города с заяв-
лениями на получение субсидий.

Директор МП трест «Теплофика-
ция» подчеркнул, что специалисты 
предприятия всегда открыты для 
диалога по всем вопросам перехо-
да на прямые договоры, погашения 
задолженностей. Сейчас заверша-
ется ремонт офиса по адресу улица 
Советской Армии, 4б. Для удобства 

населения все службы по решению 
вопросов клиента перенесены с тре-
тьего на первый этаж, оборудована 
система окон приема, где помогут 
решить все возникающие проблемы.

На сегодняшний день тепло соглас-
но графику получили уже практически 
все дома Магнитогорска, в том числе 
и проблемные, где были сложности 
после проведенного капремонта, но 
у части горожан остаются вопросы 
по температурному режиму. Вадим 
Агафонов напомнил, что задача его 
предприятия – довести отопление до 
домов, а внутридомовые сети – забо-
та управляющих организаций. По-
этому, если ваши батареи слишком 
холодные или слишком горячие, не 
стоит писать в администрацию, в МП 
трест «Теплофикация» – начинайте с 
УК. При этом и в МП трест «Теплофи-
кация» контролируют все поступив-
шие обращения, отслеживают пара-
метры по своим сетям.

Практически все жилые дома Магнитогорска 
получили тепло

Этой теме была посвящена горячая линия «Исправ-
ление технических ошибок в сведениях, содержащих-
ся в Едином государственном реестре недвижимости». 
На вопросы отвечала начальник отдела повышения 
качества данных ЕГРН Управления Росреестра по 
Челябинской области Юлия КУДРЯВЦЕВА. В основ-
ном звонили южноуральцы, которые получили уведом-
ление Росреестра об исправлении технической ошиб-
ки в отношении их объекта недвижимости, или те, кто, 
запросив выписку из данных ЕГРН, обнаружили несо-
ответствие с прежними характеристиками объекта. 

Сейчас Управление и Кадастровая палата осущест-
вляют комплекс мероприятий, направленных на повы-
шение качества данных ЕГРН. Если в результате этой 
работы выявляется, что сведения об объекте недви-
жимости не соответствуют изменениям действующе-
го законодательства, необходимые исправления в го-
сударственный реестр вносятся без личного участия 
правообладателя объекта.

Характерный пример: житель области в свое вре-
мя купил квартиру площадью 57,9 квадратных метра. 
Недавно ему понадобилась свежая выписка из ЕГРН, в 
ней уже была указана площадь 57,7 «квадрата». Муж-
чине объяснили, что ныне в ЕГРН указана меньшая 
площадь без учета балкона. Такие изменения в ре-
естр внесены на основании требований ч. 5 ст. 15 Жи-
лищного кодекса РФ, в соответствии с которым общая 
площадь жилого помещения состоит из суммы площа-
ди всех его частей, за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас.

Южноуральцы могут самостоятельно сообщать 
об изменении или о несоответствии сведений об их 
объектах недвижимости со сведениями, имеющи-
мися в ЕГРН, в том числе через официальную стра-
ницу Управления Росреестра по Челябинской обла-
сти в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
rosreestr_chel), сообщила пресс-служба Управле-
ния Росреестра. 

Оштрафован 
за дело
Ежедневно специалисты 
районных и городской 
администраций ведут 
активную работу 
по выявлению нарушений 
правил благоустройства 

Сотрудники управления охраны 
окружающей среды и экологическо-
го контроля администрации Магни-
тогорска за производство земля-
ных работ без ордера при устрой-
стве электроопор по адресу улица 
Северный переход, 2 привлекли к 
ответственности С. В. Моисеенко.

По итогам заседания админи-
стративной комиссии Ленинского 
района на нарушителя был наложен 
штраф в размере трех тысяч рублей.

Стоит отметить, что в случае об-
наружения подобных фактов пра-
вонарушений магнитогорцы мо-
гут обращаться по телефону горя-
чей линии 58-01-05. Фотографии и 
видеоматериалы следует направ-
лять по электронной почте: eco@
magnitogorsk.ru или предостав-
лять лично по адресу: проспект Ле-
нина, 68/2.

 Нарушители

 Недвижимость

Новое в ЕГРН
В Управлении Росреестра разъяснили, почему изменились сведения об объекте недвижимости
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За содержание и до-
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 Реклама и объявления

 Спорт

 Студенческий 
медиацентр МГТУ

 Высшая школа

Поддержка талантов

Решение проблемы АЛКОГОЛЬ-

НОЙ, ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ИЗ-

БЫТОЧНОГО ВЕСА предлагает А. А. Кур-

дюмов. Запись до 19 октября по тел. 

8-909-095-86-09, 22-11-88. 
Лиц. №ЛО-54-01-002332.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

В редакцию газеты 
«Магнитогорский рабочий» 
требуются ПОЧТАЛЬОНЫ. 

Доставка газет по Правобережно-
му району. 

Обращаться в редакцию:  пр. Ле-
нина, 74 (вход с торца) или по тел. 
26-33-49. 

В редакцию газеты 
«Магнитогорский рабочий» 

требуются почтальоны по районам:

Новая форма 
уведомления 

Межрайонная ИФНС России 

№17 по Челябинской области со-

общает, что Приказом ФНС России 

от 07.05.2018 N ММВ-7-13/249@ «Об 

утверждении формы уведомления 

о контролируемых сделках, фор-

мата представления уведомления 

о контролируемых сделках в элек-

тронной форме, порядка заполне-

ния формы уведомления о контро-

лируемых сделках, а также порядка 

представления уведомления о кон-

тролируемых сделках в электронной 

форме» утверждена новая форма 

уведомления по контролируемым 

сделкам. Данную информацию не-

обходимо учесть при составлении 

и предоставлении уведомлений по 

контролируемым сделкам.

Более ста южноуральских студен-
тов боролись за звание самых актив-
ных. Мероприятие проводилось в рам-
ках реализации всероссийского кон-
курса молодежных проектов среди 
образовательных организаций высше-
го образования Федерального агент-
ства по делам молодежи и ФГБУ «Ре-
сурсный молодежный центр» с целью 
выявления и поддержки заинтересо-
ванной и талантливой молодежи, спо-
собной в дальнейшем профессиональ-
но заниматься реализацией молодеж-
ной политики в студенческой среде. 

В конкурсе приняли участие сту-
денты ЧелГУ, ЮУрГУ, ЮУрГГПУ, ЮУр-
ГАУ, ЮУГМУ, МаГК имени Глинки и МГТУ 
имени Носова. На церемонии торже-
ственного открытия каждый вуз под-
готовил домашнюю заготовку и «ви-
зитную карточку» на тему «Будь в ко-
манде активных».

− Такие мероприятия − перспек-
тива пообщаться с активными и твор-
ческими студентами области. Здесь мы 
можем раскрыть себя, поделиться опы-
том и обсудить проекты, которые мог-

ли бы совместно реализовать», – поде-
лился впечатлениями председатель 
совета обучающихся Южно-Ураль-
ского государственного гуманитар-
ного педагогического университета 
Оскар НАЙМИЛЛЕР.

Для участников конкурса были под-
готовлены лекции, квесты, испытания 
«Битва умов», «Два к одному», «Конкурс 
капитанов», «Конструкторское бюро» 
и «Сюрприз», в последнем студенты 
показали свое умение импровизиро-
вать. В образовательной части ребя-
та посетили тренинг на тему командо-
образования руководителя управ-
ления молодежной политики адми-
нистрации Красноярска Екатерины 
СИДОРЕНКО.

На торжественной церемонии за-
крытия выступили хореографический 
коллектив «БОНУС» и вокальный ан-
самбль «Висталеди». Затем были под-
ведены итоги конкурса, в результа-
те первое место у МГТУ имени Носо-
ва, вторыми стали студенты ЮУрГГПУ, 
третьими – ЮУрГАУ.

− Мы сплоченная и дружная ко-

манда, мы заслужили эту победу: го-
товились практически каждый день, 
обсуждали идеи. В итоге смогли стать 
лучшими, − поделилась впечатлени-
ями студентка МГТУ Анастасия ИС-
МАГИЛОВА.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Магнитогорский государствен-
ный технический университет имени 
Носова, первичная профсоюзная орга-
низация студентов и аспирантов МГТУ 

при поддержке министерства образо-
вания и науки Челябинской области, 
ГБУ «Молодежный ресурсный центр», 
Челябинской областной организации 
профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ и студенческо-
го координационного совета Обще-
российского профсоюза образова-
ния в Уральском федеральном округе.

«Золотая 
осень-2018»
На Центральном 
стадионе состязались 
дошкольники

В девятнадцатый раз администра-
ция Ленинского района совместно с 
управлением образования и управле-
нием по физической культуре, спор-
ту и туризму администрации города 
провела открытое первенство района 
по легкоатлетическому кроссу среди 
дошкольных общеобразовательных 
учреждений «Золотая осень». Сорев-
нования ежегодно проходят с целью 
популяризации легкой атлетики, при-
общения детей младшего возраста к 
занятиям физической культурой и про-
паганды здорового образа жизни. За 
время проведения состязаний в них 
приняли участие около 5000 юных 
спортсменов. 

В этом году на беговые дорожки 
Центрального стадиона вышли воспи-
танники 76 дошкольных учреждений 
города. Открыли соревнования пока-
зательные выступления юных участ-
ниц групп художественной гимнастики 
и спортивной акробатики МУ СОШ №3. 
Разминку перед стартом проводили 
студенты Магнитогорского педагоги-
ческого колледжа. С приветственным 
словом к участникам соревнований 
обратились глава администрации 
Ленинского района Иван КРЫЛОВ 
и начальник отдела дошкольно-
го образования управления обра-
зования города Михаил ИВАНОВ.

Веселые персонажи из Дома твор-
чества Ленинского района поддержи-
вали и развлекали ребят на протяже-
нии всех состязаний. По итогам пер-
венства детским садам-победителям и 
призерам вручили кубки, грамоты, ме-
дали и спортивный инвентарь. Каждая 
команда-участница получила памятную 
фотографию и диплом. В организации и 
проведении открытого первенства по 
легкоатлетическому кроссу помощь ока-
зал депутат Магнитогорского город-
ского Собрания по избирательному 
округу №8 Сергей ЛАХТИН.  

На базе дома отдыха «Абзаково» состоялся конкурс «Лучший актив Челябинской области» 

Все было, как в лучших литературных романах, – 
он, она и книга. Для участия в новом проекте «Книж-
ные свидания», стартовавшем в библиотеке №2, 
собралось пятнадцать человек. На общение отводи-
лось всего пять минут, за которые пары успевали по-
говорить и о литературе, и о своих жизненных пла-
нах. На «Книжных свиданиях» не было волнения или 
стеснения, которое люди испытывают, пытаясь по-

нравиться. Все внимание было сосредоточено на об-
щении и выявлении общих интересов. Свои впечат-
ления участники «Книжных свиданий» фиксировали 
в разделе «шкала симпатий». В итоге совпала одна 
пара – Дмитрий и София, которые выиграли два би-
лета в кино. Причем еще до этого счастливого мо-
мента молодые люди успели обменяться номерами 
телефонов и назначить романтическое свидание. В 
обиде не остались и другие участники, все они по-
лучили книги в подарок от библиотеки №2, а также 
презенты от партнеров мероприятия. 

В ближайшее время сотрудники библиотеки №2 

запускают целую серию «книжных свиданий». Про-
ект литературных встреч позволяет собрать интел-
лектуальную компанию, где каждый участник стре-
мится к вдумчивому знакомству, а приятным бонусом 
является создание счастливых пар. Анонсы будущих 
«Книжных свиданий» − в сообществе «Объедине-
ние городских библиотек» и на официальной стра-
ничке мероприятия во «ВКонтакте». Там же можно 
посмотреть прямую трансляцию с первого меро-
приятия, которую сделали организаторы проекта.

Шкала симпатий
 Акция

 Елена ВИКТОРОВА

Благодаря новому проекту 
библиотекарей образовалась 
счастливая пара
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• Центральный крытый рынок;

• ул. 50-летия Магнитки – ул. Труда;

• ул. Грязнова – ул. Суворова.
ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ:  

ПР. ЛЕНИНА, 74 (ВХОД С ТОРЦА) 
ИЛИ ПО ТЕЛ. 26-33-49.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2018 № 11892-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 17.08.2017 № 9482-П 
В соответствии со статьями 2, 15 Федерального закона Российской Федерации «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.08.2017 № 9482-П «О создании муниципаль-

ной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, 
а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов» (далее – постановление) изменение, приложе-
ние № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 05.10.2018 №11892-П

Приложение № 1
к постановлению администрации города

Магнитогорска Челябинской области
от 17.08.2017 № 9482-П 

СОСТАВ 
Муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищ-
ного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
Тулупова С. Н. -председатель Комиссии, заместитель главы города
Шинкарук А. А. -заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника управления 

социальной защиты населения администрации города Магнитогорска

Члены Комиссии:
Дедкова О. А. -начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления 

социальной защиты населения администрации города Магнитогорска
Мелихов Ю. В. -председатель местной организации Всероссийского общества слепых (по со-

гласованию)
Склярова Т. И. -председатель местной организации Всероссийского общества глухих (по со-

гласованию)
Смольянинова Т. Н. -главный специалист отдела координации и финансово- экономического регу-

лирования управления жилищно-коммунального хозяйства администрации го-
рода Магнитогорска

Уржумов С. М. -председатель общественной организации инвалидов Орджоникидзевского 
района (по согласованию)

Хлебникова А. Б. -представитель общественной организации инвалидов Правобережного райо-
на (по согласованию)

Чирков А. В. -инженер отдела градостроительного контроля управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города Магнитогорска

Яворская Л. И. -представитель общественной организации инвалидов Ленинского района (по 
согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2018 № 11893-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 17.04.2018 № 4110-П
В целях улучшения качества обслуживания населения, в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 

16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.04.2018 № 4110-П «Об организации пасса-

жирских перевозок автобусами индивидуального предпринимателя Связинского Андрея Анатольеви-
ча по городским сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2018 по 16.10.2018» (далее – по-
становление) изменение, приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Индивидуальному предпринимателю Связинскому Андрею Анатольевичу обеспечить организа-
цию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.09.2018. 

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города от 05.10.2018 №11893-П 

Приложение № 1 
к постановлению администрации города от 17.04.2018 № 4110 - П 

ГРАФИК 
организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпринимателю Связинский А. А. по городским сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2018 по 16.10.2018 года 
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с 16.04.2018 г. по 30.04.2018 г.
1 8 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т "Дружба" 10 60 9:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 6 900,00 150,00 1 050,00 
2 12 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т "Им. Мичурина" 13,6 60 9:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 6 1 224,00 150,00 1 374,00 
3 14 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т "Магнитострой" 17,8 60 9:00 18:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 7 1 869,00 270,00 2 139,00 
4 25 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т "Металлург-2" 19,1 60 9:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 7 2 005,50 270,00 2 275,50
5 29 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т "Металлург -6,7" 14,4 60 9:00 18:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 7 1 512,00 150,00 1 662,00
6 38 ост."Художественная школа" - ост." с/т "Зеленая долина" 17,2 60 9:00 18:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 6 1 548,00 195,00 1 743,00
ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с16.04.2018 г. по 30.04.2018 г. 9 058,50 1 185,00 10 243,50

с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г.
1 8 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т "Дружба" 10 60 8:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 8 2 480,00 310,00 2 790,00 
2 12 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т "Им. Мичурина" 13,6 60 8:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 8 3 372,80 310,00 3 682,80 
3 14 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т "Магнитострой" 17,8 60 8:00 19:30 ЛиАЗ НЕФАЗ 2 30 18 9 932,40 1 116,00 11 048,40
4 25 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т "Металлург-2" 19,1 60 8:00 19:30 ЛиАЗ НЕФАЗ 2 30 16 9 473,60 1 116,00 10 589,60
5 29 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т "Металлург -6,7" 14,4 60 8:00 19:30 ЛиАЗ НЕФАЗ 2 30 18 8 035,20 620,00 8 655,20
6 38 ост."Художественная школа" - ост." с/т "Зеленая долина" 17,2 60 8:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 8 4 265,60 403,00 4 668,60
ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с 01.10.2018 г. по 16.10.2018 г. 37 559,60 3 875,00 41 434,60

с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г.
1 8 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т "Дружба" 10 60 8:00 21:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 10 9 200,00 920,00 10 120,00 
2 12 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т "Им. Мичурина" 13,6 60 8:00 21:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 11 13 763,20 920,00 14 683,20 
3 14 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т "Магнитострой" 17,8 60 8:00 21:30 ЛиАЗ НЕФАЗ 2 30 22 36 027,20 3 312,00 39 339,20
4 25 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т "Металлург-2" 19,1 60 8:00 21:30 ЛиАЗ НЕФАЗ 2 30 20 35 144,00 3 312,00 38 456,00
5 29 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т "Металлург -6,7" 14,4 60 8:00 21:30 ЛиАЗ НЕФАЗ 2 30 22 29 145,60 1 840,00 30 985,60
6 38 ост."Художественная школа" - ост." с/т "Зеленая долина" 17,2 60 8:00 21:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 10 15 824,00 1 196,00 17 020,00
ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с 01.10.2018 г. по 16.10.2018 г. 139 104,00 11 500,00 150 604,00

с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г.
1 8 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т "Дружба" 10 60 8:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 8 2 400,00 300,00 2 700,00 
2 12 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т "Им. Мичурина" 13,6 60 8:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 8 3 264,00 300,00 3 564,00 
3 14 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т "Магнитострой" 17,8 60 8:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 8 4 272,00 540,00 4 812,00
4 25 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т "Металлург-2" 19,1 60 8:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 8 4 584,00 540,00 5 124,00
5 29 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т "Металлург -6,7" 14,4 60 8:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 9 3 888,00 300,00 4 188,00
6 38 ост."Художественная школа" - ост." с/т "Зеленая долина" 17,2 60 8:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 8 4 128,00 390,00 4 518,00
ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с 01.10.2018 г. по 16.10.2018 г. 22 536,00 2 370,00 24 906,00

с 01.10.2018 г. по 16.10.2018 г.
1 8 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т "Дружба" 10 60 9:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 7 2 170,00 160,00 2 330,00 
2 12 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т "Им. Мичурина" 13,6 60 9:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 7 2 951,20 160,00 3 111,20 
3 14 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т "Магнитострой" 17,8 60 9:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 7 3 862,60 288,00 4 150,60
4 25 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т "Металлург-2" 19,1 60 9:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 7 4 144,70 288,00 4 432,70
5 29 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т "Металлург -6,7" 14,4 60 9:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 8 3 571,20 160,00 3 731,20
6 38 ост."Художественная школа" - ост." с/т "Зеленая долина" 17,2 60 9:00 19:00 ЛиАЗ НЕФАЗ 1 60 7 3 732,40 208,00 3 940,40
ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с 01.10.2018 г. по 16.10.2018 г. 20 432,10 1 264,00 21 696,10

Итого суммарный пробег за период с 16.04.2018 г. по 16.10.2018 года 248 884,20 машино - километров
Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи А. А. КАРНАУХОВ 

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 05.10.2018 №11893-П

Направление движения автобусных маршрутов
по городским сезонным (садовым) маршрутам индивидуальному предпринимателю Исакаев Ш. Н.

на период с 16 .04.2018  по 16.10.2018 года

№ маршрута Направление
11 ост."Художественная школа" - ост." с/т "Богатый остров"
23 ост."Полевая" - ост." с/т "Коммунальщик"
26 ост."ЛПЦ" - ост." с/т "Калибровщик"
27 ост."пл. Привокзальная" - ост." с/т "Цементник"
28 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т "Метизник"
34 ост."Художественная школа" - ост." с/т "Коммунальщик"
35 ост."Полевая" - ост." с/т "Богатый остров"

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2018 № 11897-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П «Об утверждении Мето-

дических рекомендаций по оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации города» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в абзаце 2 пункта 9 Методических рекомендаций по оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению образования администрации города утвержденных по-
становлением (далее – Методические рекомендации), после слов «необходимое для реализации его 
функций.» дополнить словами «Количество штатных единиц муниципальных учреждений, реализую-
щих программы дошкольного образования, устанавливается с учетом нормативов по определению 
численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские 
сады), утвержденных постановлением Минтруда РФ от 21.04.1993 № 88, в том числе по следующим 
должностям:



Официальные материалыСреда
10 октября 2018 года6

Наименование должности Единица измерения Нормативная  
численность

Педагог-психолог На каждые 3 группы 0,25 ед.
Учитель-логопед, логопед,  
учитель-дефектолог

На каждую группу детей с  отклонением в развитии, пре-
дельная наполняемость которой установлена пунктом 1.3. 
Постановления Минтруда РФ от 21.04.1993 № 88

1 ед.

Музыкальный руководитель  На каждые 15-20 детей в возрасте свыше 1,5 лет 0,25 ед. 
Инструктор по физической культуре  На каждые 2 группы детей в возрасте от 3 лет (без обучения 

детей плаванию) 
При обучении детей плаванию дополнительно на каждые 2 
группы детей 

0,25 ед.  
 
 0,25 ед. 

2) приложение № 1 к Методическим рекомендациям после слов «рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий» дополнить словами «(электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, слесарь-сантехник)»;

3) приложение № 2 к Методическим рекомендациям после слов «художник, инспектор по кадрам» 
дополнить словами «секретарь руководителя»;

4) приложение № 2 к Методическим рекомендациям после слов «юрисконсульт, экономист» допол-
нить словами «инженер-электроник (электроник)»;

5) подпункты 3 – 7, 15 приложения № 8 к Методическим рекомендациям изложить в следующей ре-
дакции:

3. Кладовщик (при отсутствии договора на аутсорсинг) 1,0
4. Кастелянша (при отсутствии договора на аутсорсинг) 1,0
5. Шеф-повар (при отсутствии договора на аутсорсинг) 1,0
6. Повар (при отсутствии договора на аутсорсинг) 11,75
7. Кухонный рабочий (при отсутствии договора на аутсорсинг) 9,25
15. Сторож (вахтер) (при отсутствии договора на аутсорсинг) 6,75

6) подпункт 1 приложения № 14 к Методическим рекомендациям после слова «Сторож» дополнить 
словами «(вахтер) (при отсутствии охранной сигнализации и договора на аутсорсинг)»;

7) подпункт 2 приложения № 14 к Методическим рекомендациям после слов «Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зданий» дополнить словами «(Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, слесарь-сантехник (в пределах утвержденных нормативов)»;

8) подпункт 1 приложения № 15 к Методическим рекомендациям после слова «Сторож» дополнить 
словами «(вахтер) (при отсутствии охранной сигнализации и договора на аутсорсинг)»;

9) подпункт 2 приложения № 15 к Методическим рекомендациям после слов «Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зданий» дополнить словами «(Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, слесарь-сантехник (в пределах утвержденных нормативов)»;

10) подпункт 10 приложении № 15 к Методическим рекомендациям изложить в следующей редак-
ции:

10 Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды (белья) 

0,5 ставки на 2 групповые ячейки ясельного возраста, 1 ставка на 3 и более 
ясельных групп. Для дошкольных образовательных учреждений, в которых 
обучаются дети с туберкулезной интоксикацией дополнительно 1 ставка на 
учреждение.

11) подпункт 1 приложения № 16 к Методическим рекомендациям после слова «Сторож» дополнить 
словами «(вахтер) (при отсутствии охранной сигнализации и договора на аутсорсинг)»;

12) подпункт 6 приложения № 16 к Методическим рекомендациям после слов «Рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий» дополнить словами «(Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, Слесарь-сантехник (в пределах утвержденных нормативов)»;

13) приложения №№ 11-13, 17, 18 к Методическим рекомендациям изложить в новой редакции (при-
ложения №№ 1-5).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.08.2018.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулу-
пову С. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1 к постановлению
администрации города от 05.10.2018 №11897-П

Приложение №11
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной численности МУ ДО «П /Б ЦДОД» г. Магнитогорска

№ 
п/п

Должность Количество штатных единиц

1 Директор 1,00
2 Заместитель директора 4,00
3 Заведующий отделом 4,5
4 Методист 2,00
5 Педагог дополнительного образования 1 ставка из расчета учебной нагрузки 18 часов в неделю. Общее количе-

ство ставок определяется в соответствии с   учебным планом.
6 Педагог-организатор 8,00
7 Педагог-психолог 1,00
8 Педагог-библиотекарь 1,00
9 Концертмейстер 3,00
10 Балетмейстер 1,00
11 Хормейстер 1,00
12 Секретарь руководителя 1,00
13 Инженер-электроник (электроник) 1,00
15 Художник 1,00
16 Звукооператор 1,00
17 Костюмер 1,00
18 Рабочий по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий
4,00

19 Гардеробщик 3,00
20 Уборщик служебных помещений (при 

отсутствии договора на аутсорсинг) 
При наличии договора на аутсорсинг

17,50  
 
1 ставка на  
5 000 м2 убираемой площади (для выполнения требований  СанПиН)

21 Сторож (вахтер) (при отсутствии ох-
ранной сигнализации и договора на 
аутсорсинг)

8,10

22 Дворник 4,50
23 Специалист в сфере закупок 1,0
24 Оператор хлораторной установки 2,0
25 Вахтер 7,0

И.о. начальника управления образования О. И. БИРЮК

Приложение № 2 к постановлению
администрации города
от 05.10.2018 №11897-П

Приложение №12
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной численности МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска

№ п/п Должность Количество штатных единиц
1 Директор 1,00
2 Заместитель директора 4,00
3 Методист 9,00
4 Педагог дополнительного образования 1 ставка из расчета учебной нагрузки 18 часов в 

неделю. Общее количество ставок определяется в 
соответствии с   учебным планом

5 Педагог-библиотекарь 1,50
6 Педагог-психолог 1,50
7 Педагог-организатор 13,00
8 Концертмейстер 2,5
9 Заведующий канцелярией 1,00

10 Заведующий складом 2,00
11 Костюмер 1,00
12 Художник 2,00
13 Звукооператор 2,00
14 Кладовщик 1,00
15 Лаборант 3,5
16 Делопроизводитель 2,00
17 Инженер-электроник (электроник) 1,00
18 Специалист в сфере закупок 1,0
19 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и соору-

жений
7,00

20 Гардеробщик 4,00
21 Уборщик  служебных помещений (при отсутствии договора 

на аутсорсинг) 
При наличии договора на аутсорсинг 

13,00 
 
1 ставка на  5 000 м2 убираемой площади 
(для выполнения требований  СанПиН)

22 Оператор хлораторной установки 1,00
23 Рабочий по уходу за животными 2,00
24 Дворник 1,00
25 Сторож (вахтер) (при отсутствии охранной сигнализации и 

договора на аутсорсинг)
4,60

26 Вахтер 2,00

И.о. начальника управления образования О. И. БИРЮК

Приложение № 3 к постановлению
администрации города
от 05.10.2018 №11897-П

Приложение №13
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной  численности  персонала в МАУДО «ДЮЦ «Максимум»  
г. Магнитогорска

№ 
п/п

Должность Количество штатных единиц

1 Директор 1,00
2 Заместитель директора 4,00
3 Заведующий отделом 5,00
4 Методист 4,00
5 Педагог дополнительного образования 1 ставка из расчета учебной нагрузки 18 часов в неделю. 

Общее количество ставок определяется в соответствии с   
учебным планом.

6 Педагог-организатор 15,00
7 Секретарь-машинистка 1,00
8 Инженер-электроник (электроник) 1,00
9 Кладовщик 0,5
10 Лаборант 1,00
11 Костюмер 1,00
12 Рабочий по комплексному обслуживанию и ре-

монту зданий
17,50

13 Гардеробщик 8,50
14 Уборщик служебных помещений (при отсутствии 

договора на аутсорсинг) 
При наличии договора на аутсорсинг 

17,4 
 
1 ставка на  5 000 м2 убираемой площади 
(для выполнения требований  СанПиН)

15 Сторож (вахтер) (при отсутствии охранной сиг-
нализации и договора на аутсорсинг) 
При наличии охранной сигнализации и договора 
на аутсорсинг

18,4 
 
2,0

16 Дворник 8,25
17 Вахтер 10,0
18 Делопроизводитель 1,0
19 Заведующий хозяйством 1,0

И.о. начальника управления образования О. И. БИРЮК

Приложение № 4 к постановлению
администрации города
от 05.10.2018 №11897-П

Приложение №17
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной численности персонала в МУ ДО "ЦДТОР" г. Магнитогорска

№ 
п/п

Должность Количество штатных единиц

1 Директор 1,00
2 Заместитель директора 4,00
3 Заведующий отделом 5
4 Методист 2,00
5 Педагог дополнительного образования 1 ставка из расчета учебной нагрузки 18 часов в неделю. 

Общее количество ставок определяется в соответствии с   
учебным планом.

6 Педагог-организатор 10,00
7 Концертмейстер 1,00
8 Секретарь руководителя 1,00
9 Инженер-электроник (электроник) 1,00
10 Кладовщик 0,5
11 Звукооператор 1,00
12 Костюмер 1,00
13 Рабочий по комплексному обслуживанию и ре-

монту зданий
6,00

14 Уборщик служебных помещений (при отсутствии 
договора на аутсорсинг) 
При наличии договора на аутсорсинг

7,50 
 
1 ставка  
на 5 000 м2 убираемой площади

15 Сторож (вахтер) (при отсутствии охранной сиг-
нализации и договора на аутсорсинг)

13,8

16 Специалист в сфере закупок 1,0
17 Вахтер 1,0

И.о. начальника управления образования О. И. БИРЮК

Приложение № 5 к постановлению
администрации города
от 05.10.2018 №11897-П

Приложение №18
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы штатной численности  персонала в МУ ДО "ЛДДТ" г. Магнитогорска

№ 
п/п

Должность Количество штатных единиц

1 Директор 1,00
2 Заместитель директора 3,00
3 Заведующий отделом 2
4 Методист 1,00
5 Педагог дополнительного образования 1 ставка из расчета учебной нагрузки 18 часов в неделю. 

Общее количество ставок определяется в соответствии с   
учебным планом.
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6 Педагог-организатор 3,00
7 Педагог-библиотекарь 1,00
8 Секретарь-машинистка 1,00
9 Лаборант 1,00
10 Художник 1,00
11 Костюмер 1,00
12 Рабочий по комплексному обслуживанию и ре-

монту зданий
1,5

13 Гардеробщик 1
14 Уборщик служебных помещений (при отсутствии 

договора на аутсорсинг) 
При наличии договора на аутсорсинг

3,25 
 
1 ставка  
на 5 000 м2 убираемой площади

15 Дворник 0,25
16 Специалист в сфере закупок 1,0
17 Вахтер 4,0

И.о. начальника управления образования О. И. БИРЮК

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2018 № 11894-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 17.04.2018 № 4109-П
В целях улучшения качества обслуживания населения, в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 

16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.04.2018 № 4109-П «Об организации пасса-

жирских перевозок автобусами индивидуального предпринимателя Исакаева Шамиля Наилевича по 
городским сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2018 по 16.10.2018» (далее – постанов-
ление) изменение, приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Индивидуальному предпринимателю Исакаеву Шамилю Наилевичу обеспечить организацию пе-
ревозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.09.2018. 

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города от 05.10.2018 №11894-П

Приложение № 1
к постановлению администрации города от 17.04.2018 № 4109 - П

ГРАФИК
организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпринимателю Исакаев Ш. Н. по городским сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2018 по 16.10.2018 года
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с 16.04.2018 г. по 30.04.2018 г.
1 11 ост."Художественная школа" - ост. "с/т "Богатый остров" 29,4 80 9:20 19:50 ЛиАЗ     НЕФАЗ 1 80 6 2 646,00 195,00 2 841,00
2 23 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Коммунальщик" 15,1 60 9:00 19:00 ГАЗ    ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ  1 60 6 1 359,00 150,00 1 509,00
3 26 ост. "ЛПЦ" - ост. "с/т "Калибровщик " 6,4 30 9:15 18:45 ГАЗ    ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ  1 80 6 576,00 420,00 996,00
4 27 ост. "пл. Привокзальная " - ост. "с/т "Цементник" 13,0 60 9:00 19:00 ЛиАЗ     НЕФАЗ 1 60 6 1 170,00 255,00 1 425,00
5 28 ост. "рынок "Новый город" -  ост. "с/т "Метизник" 13,2 60 9:00 19:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 6 1 188,00 270,00 1 458,00
6 34 ост. "Художественная школа" - ост. "с/т "Коммунальщик" 23,3 80 8:00 19:50 ЛиАЗ     НЕФАЗ 1 80 7 2 446,50 195,00 2 641,50
7 35 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Богатый остров" 21,0 60 9:00 19:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 6 1 890,00 150,00 2 040,00
ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с16.04.2018 г. по 30.04.2018 г. 11 275,50 1 635,00 12 910,50

с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г.
1 11 ост."Художественная школа" - ост. "с/т "Богатый остров" 29,4 80 8:00 19:50 ЛиАЗ     НЕФАЗ 1 80 8 7 291,20 403,00 7 694,20
2 23 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Коммунальщик" 15,1 60 8:00 19:30 ГАЗ    ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ  2 30 16 7 489,60 620,00 8 109,60
3 26 ост. "ЛПЦ" - ост. "с/т "Калибровщик " 6,4 30 8:00 18:45 ГАЗ    ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ  1 60 6 1 190,40 868,00 2 058,40
4 27 ост. "пл. Привокзальная " - ост. "с/т "Цементник" 13,0 60 8:00 19:00 ЛиАЗ     НЕФАЗ 1 60 8 3 224,00 527,00 3 751,00
5 28 ост. "рынок "Новый город" -  ост. "с/т "Метизник" 13,2 60 8:00 19:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 8 3 273,60 558,00 3 831,60
6 34 ост. "Художественная школа" - ост. "с/т "Коммунальщик" 23,3 80 7:00 21:10 ЛиАЗ     НЕФАЗ 2 40 16 11 556,80 806,00 12 362,80
7 35 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Богатый остров" 21,0 60 8:00 19:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 8 5 208,00 310,00 5 518,00
ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с 01.05.2018 г. по 31.05.2018 г. 39 233,60 4 092,00 43 325,60

с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г.
1 11 ост."Художественная школа" - ост. "с/т "Богатый остров" 29,4 80 8:00 21:10 ЛиАЗ     НЕФАЗ 1 80 8 21 638,40 1 196,00 22 834,40
2 23 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Коммунальщик" 15,1 60 8:00 21:00 ГАЗ    ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ  2 30 18 25 005,60 1 840,00 26 845,60
3 26 ост. "ЛПЦ" - ост. "с/т "Калибровщик " 6,4 30 8:00 19:45 ГАЗ    ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ  1 60 7 4 121,60 2 576,00 6 697,60
4 27 ост. "пл. Привокзальная " - ост. "с/т "Цементник" 13,0 60 8:00 21:00 ЛиАЗ     НЕФАЗ 1 60 10 11 960,00 1 564,00 13 524,00
5 28 ост. "рынок "Новый город" -  ост. "с/т "Метизник" 13,2 60 8:00 21:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 10 12 144,00 1 656,00 13 800,00
6 34 ост. "Художественная школа" - ост. "с/т "Коммунальщик" 23,3 80 7:00 21:10 ЛиАЗ     НЕФАЗ 2 40 16 34 297,60 2 392,00 36 689,60
7 35 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Богатый остров" 21,0 60 8:00 21:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 10 19 320,00 920,00 20 240,00
ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с 01.06.2018 г. по 30.06.2018 г. 128 487,20 12 144,00 140 631,20

с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г.
1 11 ост."Художественная школа" - ост. "с/т "Богатый остров" 29,4 80 8:00 19:40 ЛиАЗ     НЕФАЗ 1 80 7 6 174,00 390,00 6 564,00
2 23 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Коммунальщик" 15,1 60 8:00 19:00 ГАЗ    ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ  1 30 8 3 624,00 600,00 4 224,00
3 26 ост. "ЛПЦ" - ост. "с/т "Калибровщик " 6,4 30 8:00 19:45 ГАЗ    ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ  1 60 3 576,00 840,00 1 416,00
4 27 ост. "пл. Привокзальная " - ост. "с/т "Цементник" 13,0 60 8:00 19:00 ЛиАЗ     НЕФАЗ 1 60 8 3 120,00 510,00 3 630,00
5 28 ост. "рынок "Новый город" -  ост. "с/т "Метизник" 13,2 60 8:00 19:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 8 3 168,00 540,00 3 708,00
6 34 ост. "Художественная школа" - ост. "с/т "Коммунальщик" 23,3 80 7:00 20:20 ЛиАЗ     НЕФАЗ 1 40 8 5 592,00 780,00 6 372,00
7 35 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Богатый остров" 21,0 60 8:00 19:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 8 5 040,00 300,00 5 340,00
ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г. 27 294,00 3 960,00 31 254,00

с  01.10.2018 г. по 16.10.2018 г.
1 11 ост."Художественная школа" - ост. "с/т "Богатый остров" 29,4 80 9:20 18:20 ЛиАЗ     НЕФАЗ 1 80 5 2 352,00 208,00 2 560,00
2 23 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Коммунальщик" 15,1 60 9:00 18:00 ГАЗ    ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ  1 60 6 1 449,60 160,00 1 609,60
3 26 ост. "ЛПЦ" - ост. "с/т "Калибровщик " 6,4 30 9:00 18:45 ГАЗ    ЛУИДОР СИТРОЕН НЕКСТ  1 60 3 307,20 448,00 755,20
4 27 ост. "пл. Привокзальная " - ост. "с/т "Цементник" 13,0 60 9:00 19:00 ЛиАЗ     НЕФАЗ 1 60 7 1 456,00 272,00 1 728,00
5 28 ост. "рынок "Новый город" -  ост. "с/т "Метизник" 13,2 60 9:00 18:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 6 1 267,20 288,00 1 555,20
6 34 ост. "Художественная школа" - ост. "с/т "Коммунальщик" 23,3 80 8:20 20:20 ЛиАЗ     НЕФАЗ 1 80 6 2 236,80 208,00 2 444,80
7 35 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Богатый остров" 21,0 60 9:00 18:00 ПАЗ КАВЗ 1 60 6 2 016,00 160,00 2 176,00
ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период с 01.10.2018 г. по 16.10.2018 г. 11 084,80 1 744,00 12 828,80

Итого суммарный пробег за период с 16.04.2018 г. по 16.10.2018 года 240 950,10 машино-километров
Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи А. А. КАРНАУХОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018 № 11957-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Канадж Ольги Юрьевны, поступившего в администрацию города 
16.08.2018 вход. № АИС 00484551 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00181), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 26.09.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 28.09.2018 № 
143, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 01.10.2018 № АГ-03/2019), руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска, учитывая неблагоприятную для застройки конфигурацию земельного участка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Канадж Ольге Юрьевне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступа до 2 м с северной стороны земельного участка) в 
отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, 
зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0000000:11826, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Клинкерная, 22.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018 № 11956-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Степанова Алексея Александровича, поступившего в администра-
цию города 18.08.2018 вход. № АИС 00485508 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00183), заключения о результатах 
общественных обсуждений от 26.09.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
28.09.2018 № 143, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 01.10.2018 № АГ-03/2023), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, учитывая неблагоприятную для застройки конфигурацию земельного участка,

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

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа с южной стороны земельного участка до 
0 м) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона 
ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:0208001:6142, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Зеленая, д.12, корп. 3.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018 № 11955-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Соколовой Лилии Давытовны, поступившего в администрацию города 
14.08.2018 вход. № АИС 00482966 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00177), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 26.09.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 28.09.2018 № 
143, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 01.10.2018 № АГ-03/2020), руководствуясь Уставом города Магнито-
горска, учитывая сложившуюся ранее застройку

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Соколовой Лилии Давытовне разрешение на осуществление условно разрешенно-

го вида – двухквартирные жилые дома с прилегающими земельными участками, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336006:18, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Троицкая, 30.

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

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-
ховодова Е. Г.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018 № 11954-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Захаровой Татьяны Владимировны, поступившего в администрацию 
города 03.07.2018 вход. № АИС 00482878 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00178), заключения о результатах 
общественных обсуждений от 26.09.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
28.09.2018 № 143, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 01.10.2018 № АГ-03/2022), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что в соответствии с ут-
вержденным постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П проектом планировки 
территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, огородничество на земельном 
участке с кадастровым номером 74:33:1323001:59 не предусмотрено, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Захаровой Татьяне Владимировне в предоставлении разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:1323001:59, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Большевист-
ская, 5.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018 № 11953-П
Об утверждении документации по планировке территории города Магнитогорска в границах 

улиц Калмыкова, Дымшица, Полярная
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 11.01.2018 № 68-П «О подготовке документации  
по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Калмыкова, Дымшица, Полярная», 
опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 12.01.2018 № 2, с учетом оповещения адми-
нистрации города «О начале проведения общественных обсуждений по документации по планировке 
территории города Магнитогорска в границах улиц Калмыкова, Дымшица, Полярная», опубликован-
ного в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.08.2018 № 110, с учетом протокола общественных об-
суждений от 05.09.2018 и заключения о результатах общественных обсуждений по документации по 
планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Калмыкова, Дымшица, Полярная от 
03.09.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 05.09.2018 № 129, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Кал-

мыкова, Дымшица, Полярная, шифр: 
С-1399.09-17, выполненную ООО «Стройинжиниринг», в составе:
1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории, соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению;

2) чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:50, согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению;

3) текстовая часть проекта межевания, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) чертеж межевания территории М 1:1000, согласно приложению № 4 к настоящему постановле-

нию.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разме-

стить утвержденную документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц 
Калмыкова, Дымшица, Полярная в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности. 

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

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 08.10.2018 №11953-П 

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИ-
СТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Современное состояние территории
Документация  по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Калмыкова, Дым-

шица, Полярная   выполнена в соответствии с заданием на проектирование, согласованным админи-
страцией города Магнитогорска. 

Основание для разработки градостроительной документации: Постановление администрации горо-

да Магнитогорска № 68-П от 11.01.2018 г. 
Площадь  территории: 15 625 кв.м.
Подготовка градостроительной документации осуществляется в целях выделения элементов пла-

нировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Зоны с особыми условиями использования территории
На территории имеются инженерные коммуникации (сети водоснабжения, канализации, электриче-

ские сети, газопровод).
Определенны охранные зоны инженерных сетей:
- для газопровода устанавливается охранная зона шириной 2 м с каждой стороны газопровода (со-

гласно «Правилам охраны газораспределительных сетей»);
- от оси кабельной линии – 1 м в каждую сторону (согласно Постановлению Правительства от 24 

февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защит-
ные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов:

- 2.8 м для ВЛ 0,4 кВ, с учетом траверсы 0,8 м (от крайнего провода) (Постановление Правительства 
РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий  
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  от 24.02.2009г.  № 160);

- для водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство»);

- для канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство»).

Определены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) следующих объектов:
- для площадок сбора ТКО определена СЗЗ радиусом 20 м (согласно СанПиН 41-128-4690-88 «Са-

нитарные правила содержания территорий населенных мест»).
Описание ограничений по экологическим и  санитарно-эпидемиологическим условиям.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы р. Урал.
В пределах водоохранной зоны выделяются прибрежные защитные полосы, на территориях кото-

рых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 
Согласно данным Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской об-

ласти: ширина водоохраной зоны р. Урал составляет 200 метров, ширина прибрежной полосы – 50 ме-
тров. Береговая полоса составляет 20 м.

2.  Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-простран-
ственной структуры территории

Цель подготовки  проекта –  обеспечение устойчивого развития территории , выделение элементов 
планировочной структуры, установление границ  земельных участков, установление новых  красных 
линий.

На территории    размещено  12 отдельно стоящих односемейных дома с прилегающими земельны-
ми участками (жилых дома) . Так же  1 отдельно стоящий  гараж. Односемейные  дома  выполнены по 
индивидуальным проектам и не имеют  типовых параметров. 

Основные технико-экономические параметры жилой группы:
- площадь застройки – 4 407,4м2;
- общая площадь – 8 766,4 м2;
 - этажность – 2 этаж;
- кол-во  зданий на территории – 13.
Проектируемая жилая застройка относится к массовому типу жилья. 
Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории V квартала. Процент озе-

ленения территории соответствует требованиям градостроительного регламента для зоны индивиду-
альной жилой застройки  (Ж-4) и составляет 60%.Предусмотрены пешеходные дорожки для пешехо-
дов. 

Таблица 1.2.1 Баланс проектируемой территории

№ Наименование Площадь, м2 % соотношение

1 Площадь  территории 15 625,00 100

2 Площадь застройки 4 407,4 28

3 Площадь покрытий 1807,0 12

4 Площадь озеленения (в том числе индивидуальное хозяйство) 9410,6 60

5 Плотность застройки 5619 м2/га

6 Коэффициент застройки 0,28

7 Коэффициент плотности застройки 0,56

8 Численность населения, тыс.чел. 0,058

9 Плотность населения, чел/га 37

Таблица 1.2.2  Ведомость зданий и сооружений

№
  

на
 п

ла
не

Наименование и обозна-
чение

Эт
аж

но
ст

ь Количество Площадь, м2 Строительный 
объем, м3

Зд
ан

ий

Квартир . Застройки Общая норм
Здания Всего Здания Всего Здания Всего Здания Всего

1 Отдельно стоящий одно-
семейный  дом с прилегаю-
щим земельным участком 
(сущ.)

2 1 647,00 647,00 1294,00 1294,00 3882,00 3882,00

2 Отдельно стоящий одно-
семейный  дом с прилегаю-
щим земельным участком 
(сущ.)

2 1 379,30 379,30 758,60 758,60 2275,80 2275,80

3 Отдельно стоящий одно-
семейный  дом с прилегаю-
щим земельным участком 
(сущ.)

2 1 304,90 304,90 609,80 609,80 1829,40 1829,40

4 Отдельно стоящий одно-
семейный  дом с прилегаю-
щим земельным участком 
(сущ.)

2 1 460,70 460,70 921,40 921,40 2764,20 2764,20

5 Отдельно стоящий одно-
семейный  дом с прилегаю-
щим земельным участком 
(сущ.)

2 1 263,10 263,10 526,20 526,20 1578,60 1578,60

6 Отдельно стоящий одно-
семейный  дом с прилегаю-
щим земельным участком 
(сущ.)

2 1 378,50 378,50 757,00 757,00 2271,00 2271,00

7 Отдельно стоящий одно-
семейный  дом с прилегаю-
щим земельным участком 
(сущ.)

2 1 513,60 513,60 1027,20 1027,20 3081,60 3081,60

8 Отдельно стоящий одно-
семейный  дом с прилегаю-
щим земельным участком 
(сущ.)

2 1 380,20 380,20 760,40 760,40 2281,20 2280,20

9 Отдельно стоящий одно-
семейный  дом с прилегаю-
щим земельным участком 
(сущ.)

2 1 256,00 256,00 512,00 512,00 1536,0 1536,00

10 Отдельно стоящий одно-
семейный  дом с прилегаю-
щим земельным участком 
(сущ.)

2 1 256,00 256,00 512,00 512,00 1536,0 1536,0

11 Отдельно стоящий одно-
семейный  дом с прилегаю-
щим земельным участком 
(сущ.)

2 1 154,10 154,10 308,20 308,20 924,60 924,60

12 Отдельно стоящий одно-
семейный  дом с прилегаю-
щим земельным участком 
(сущ.)

2 1 331,80 331,80 663,60 663,60 1990,80 1990,80

13 Объекты предприниматель-
ской деятельности (мастер-
ская)

1 1 82,20 82,20 82,20 82,20 205,50 205,50

ИТОГО 13 4407,40 4407,40 8732,60 9732,60 26 156,7 26 156,7
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Учреждения и предприятия обслуживания
Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен для проектируемой территории со-

гласно Местным нормативам градостроительного проектирования, приложение 3.
Население в границах проектирования  – 58 человек.
Таблица 1.2.3 - Расчёт минимальной обеспеченности  учреждениями и предприятиями обслуживания

№ 
п/п Наименование показателей Наименование 

показателей

Но
рм

ат
ив

ны
й 

по
ка

за
-

те
ль

 н
а 

10
00

 ч
ел

.

Об
ес

пе
че

нн
ос

ть
  

на
 5

8 
че

л.

Пр
ед

ус
м

от
ре

но
  

пр
ое

кт
ом

 Размещение

1 2 3 4 5 6 7
Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

2 Амбулаторно-поликлиниче-
ские учреждения

посещений 
в смену

18,15 0,018 - в структуре города 

3 Раздаточный пункт молочной 
кухни 

кв.м/реб. 
до года

0,3 0,02 - в структуре города-
ул.Труда , 9/2

4 Аптеки кв.м общ. пло-
щади

5 0,3 - в структуре города 
Сиреневыфпро-
езд , 12

5 Станция (подстанция) скорой 
мед.помощи

автомобиль 0,1 0,006 - в структуре города-
ул.Коробова , 18

6 Выдвижной пункт скорой 
мед.помощи

автомобиль 0,1 0,006 - в структуре города-
ул.Коробова, 18

Физкультурно-спортивные сооружения
7 Территории плоскостных 

спортивных сооружений в со-
ставе жилой застройки

м2 1950  
113,1

- в структуре  жилого 
137 мик-на 

8 Спортивно-тренажерный зал 
повседневного обслуживания

кв.м.  
70

 
4

- в структуре города-
ул.ЗеленыйЛог , 30 

9 Детско-юношеская спортив-
ная школа

кв.м.площади 
пола зала

10 0,6 - в структуре города-
ул.Калмыкова, 4/1

10 Бассейн кв.м 
зеркала воды

75 4,3 - в структуре города-
просп.Ленина, 133

Учреждения культуры и искусства
11 Помещения для культурно-

массовых мероприятий и 
досуга

кв.м. общей 
площади

 
50

 
3

- в структуре города 

12 Кинотеатры место 25 1,5 - в структуре города 
просп.КарлаМарк-
са , 153

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
13 Магазины, в том числе: кв.м торговой 

площади
486,60 28,2 - 

15 - непродовольственных то-
варов

338,10 19,6 - в структуре города 

16 Предприятия общественного 
питания

место 40 2,3 - в структуре города 

17 Предприятия бытового об-
служивания

рабочее место 9 0,5 - в структуре города 

Предприятия коммунального обслуживания
18 Прачечные кг белья в 

смену
110 6,4 - в структуре города 

19 Химчистки кг вещей в 
смену

4 0,23 - 

Бани место 5 0,3 - 
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

22 Гостиницы место 6 место - в структуре города 

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовое учреждения и предприятия связи
23 ЖЭО 1 объект 1 объект на 20 

тыс.жит.
0,003 - в структуре города 

24 Отделение связи 1 объект 1 объект на 9 
тыс.жит.

0,006 - 

25 Отделение банка 1 объект 0,3 0,02 - 
26 Юридические консультации раб. место 1  (на 10 тыс.чел.) 0,005 - 

3. Основные направления развития транспортного обслуживания территории
В проекте планировки предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с 

прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со 
всеми объектами, расположенными на территории.

Проектом планировки осуществляется корректировка красных линий .
По ул.Полярная красная линия подлежит отмене и устанавливается новая, т.к. действующая красная 

линия «режет» существующее кирпичное ограждение , находящиеся по адресу ул.Полярная  2 ,4,6,8 и 10. 
Линии регулирования застройки совпадает с устанавливаемой красной линией, что обусловлено сло-

жившейся застройкой. 
По ул.Дымшица  красная линия подлежит отмене и устанавливается новая, т.к. действующая красная 

линия «режет» существующие жилые дома, находящиеся  по адресу ул.Дымшица 1, 5, 9. 
Линии регулирования застройки совпадает с устанавливаемой красной линией, что обусловлено сло-

жившейся застройкой. 
На участке  от ул.Полярная на север к ул.Дымшица , вдоль западной стороны участка   красная линия 

подлежит отмене и устанавливается новая, т.к. действующая красная линия «режет» существующий га-
раж, находящийся  по адресу ул.Дымшица,1. 

Линии регулирования застройки совпадает с устанавливаемой красной линией, что обусловлено сло-
жившейся застройкой. 

На участке  отул.Полярная на север к ул.Дымшица , вдоль восточной  стороны участка   красная линия 
подлежит отмене и устанавливается новая, т.к. действующая красная линия «режет»существующее кир-
пичное ограждение, находящийся  по адресу ул.Дымшица,9/1. 

Линии регулирования застройки совпадает с устанавливаемой красной линией, что обусловлено сло-
жившейся застройкой. 

Классификация улиц, окружающих проектируемую территорию приведена в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1 – Классификация улиц

№ п/п Название улицы Категория улицы Ширина в красных линиях, м
1 ул. Полярная 

ул. Дымшица 
Улица местного значения (для районов малоэтаж-
ной индивидуальной жилой застройки)

14,5 
14 

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных групп населения 
на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. Их местоположение долж-
но быть определено на рабочей стадии проектирования.

Хранение личного автотранспорта жильцов предусматривается на личной территории в границах 
отведенных земельных участков.

4. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории
Водоснабжение 
На рассматриваемой территории города Магнитогорска, а также на смежных территориях на насто-

ящий момент находятся существующие капитальные здания и сооружения, соответственно проложе-
ны сети городской системы водоснабжения и канализации.  

Предполагается полное санитарно-техническое благоустройство проектируемой застройки.  
Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает водой хозяйственно-питьевые и противопожар-

ные нужды. 
Горячее водоснабжение обеспечивает горячей водой бытовые и производственные нужды. 
Горячее водоснабжение (ГВС) индивидуальной жилой застройки предусматривается от накопитель-

ного электрического водонагревателя, устанавливаемого в тех. помещениях.
В жилых  зданиях предусматривается полное санитарно-техническое благоустройство. 
Здания оборудуются водопроводом, канализацией.
Водоотведение 
В городском округе действует централизованная городская система бытовой канализации.  
Канализация правого берега – система самотечно-напорных коллекторов, протрассированных с се-

вера на юг вдоль правого берега. Все сточные воды бытовой канализации  проходят очистку на КОС.
Проектом планируется оборудование централизованной канализацией всей проектируемой жилой 

застройки, а также всех общественных зданий через подключение сетей канализации к существу-

ющему канализационному коллектору с дальнейшим сбросом в очистные сооружения канализации 
(КОС).

Для подачи сточных вод в городской коллектор хозяйственно-бытовой канализации   
предусматривается устройство канализационной насосной станции (КНС) производительностью 

200 м3/сут.
Теплоснабжение 
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки обеспечивается от индивидуальных газовых ко-

тельных расположенных непосредственно в каждом жилом доме.
Предполагаемый источник теплоснабжения и горячего водоснабжения индивидуальной жилой за-

стройки - проектируемая котельная.
Котельная предусматривается на газообразном топливе, ГВС предусматривается от  встроенных 

бойлерных. 
Газоснабжение предусматривается природным газом высокого давления от существующих  сетей.
Электроснабжение
Потребителями электроэнергии является: жилые дома и наружное освещение  внутриквартальных 

проездов.
Потребителями электроэнергии в квартале являются: жилые дома с газовыми плитами. 
5. Санитарная очистка территории
Очистка территории – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитар-

но-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.
Проектом предусмотрены мероприятия по санитарной очистке  проектируемой территории.
Количество бытовых отходов определяется по расчету, с учетом таблицы 21 Региональных норма-

тивов градостроительного проектирования.
Приложение 21

Бытовые отходы Количество бытовых отходов, чел/год
кг л

Твёрдые:
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и газом

190-225 900-100

от прочих жилых зданий 300-450 1100-1500
Общее количество по городу с учетом общественных зданий 280-300 1400-1500
Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000-3500
Смет с 1 кв.м. твердых покрытий улиц, площадей и парков 5-15 8-20

Расчетное количество жителей на проектируемой территории составляет 1213 человек, таким об-
разом, в год количество отходов достигает:

1.Твердые коммунальные отходы от прочих жилых зданий:
Количество твердых бытовых отходов: 
Норма – 450 кг на чел/год.
Расчет: 450 х 58 = 26 100 кг/год
2. Смет твердых покрытий улиц: 
Норма: с 1 кв.м твердых покрытий улиц: 5 кг/год.
Расчет: 5 х 8 766,4 = 43 832,00 кг/год
Ориентировочные расчетные накопления бытовых отходов – 26 100 кг/год (2,61 т/год)
Проектом предусмотрено 3 контейнеров на одной мусорной площадке.
Объем одного контейнера – 0,75 куб.м;
Площадки для установки контейнеров должны быть водонепроницаемы, иметь твердое покрытие 

(асфальтовое и бетонное), удобное для уборки отходов и мойки, а также иметь трехстороннее ограж-
дение. 

Со всех сторон площадки необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения по-
чвы. При оборудовании контейнерных площадок необходимо предусматривать места для складиро-
вания крупногабаритных отходов, размер свободного пространства для складирования крупногаба-
ритного мусора – 1 метр от места расположения крайнего сборника до края площадки.

6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

№ 
п/п

Показатели Единица 
измере-
ния

Современное 
состояние на 
2016 г.

Расчетный 
срок, 
2025г.

1 Территория
 1.1 Площадь проектируемой территории - всего га 1,5625 1,5625

В том числе территории: 
     жилых зон 
        из них:

-"- -

зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) -"- - -
зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2) -"- - -
 зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3) -"- - -
зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) -"- 1,5625 1,5625
зона коллективных садоводств (Ж-5) -"- - -
зона запрещения жилого строительства (Ж-6) -"-  - -
Общественно-деловые зоны -"-  - -
Зоны специального назначения -"- - -
Зона транспортной и инженерной инфраструктуры -"- - -
Производственные зоны -"- - -
Зоны рекреационного назначения -"-  - -
Зоны сельскохозяйственного использования -"-  - -
Территории перспективного развития -"- - -

1.2 Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоя-
нок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта

-"- - -

1.3 Из общей площади проектируемого района территории общего пользо-
вания - всего

-"- 0,31 0,31

из них:
зеленые насаждения общего пользования -"- 0,13 0,13
улицы, дороги, проезды, площади -"- 0,18 0,18
прочие территории общего пользования -"- - -

1.4 Коэффициент застройки 0,28 0,28
1.5 Коэффициент плотности застройки 0,56 0,56
1.6 Из общей территории: га - -

земли федеральной собственности -"- - -
земли субъектов Российской Федерации -"- - -
земли муниципальной собственности -"- - -
земли частной собственности -"- - -

2 Население
2.1 Численность населения тыс.чел. 0,058 0,058
2.2 Плотность населения чел/га 37 37
3 Жилищный фонд - -
3.1 Общая площадь жилых домов тыс.кв.м. 0,87 0,87
3.2 Средняя этажность застройки этаж 2 2
3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс.кв.м. - -
3.4 Убыль жилищного фонда - всего -"- - -

в том числе:
государственной и муниципальной собственности -"- - -
частной собственности -"- - -

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: -"- - -
по техническому состоянию -"- - -
по реконструкции -"- - -
по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переобору-
дование и пр.)

-"- - -

3.6 Новое жилищное строительство - всего -"- - -
в том числе:
малоэтажное -"- - -
их них:
малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками -"- - -
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками -"- - -
4 - 5 этажное -"- - -
Многоэтажное -"- - -

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
4.1 Детские дошкольные учреждения* - -
4.2 Общеобразовательные школы* - -
4.3 Поликлиники * - -
4.4 Аптеки* - -
4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни* - -
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4.6 Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания на-
селения  *

- -

4.7 Учреждения культуры и искусства * - -
4.8 Физкультурно-спортивные сооружения * - -
4.9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства* - -
4.10 Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учрежде-

ния и предприятия связи*
- -

4.11 Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения*

- -

5 Транспортная инфраструктура    

5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км. 0,72 0,72
в том числе:
магистральные дороги -"- - -
из них:
непрерывного движения -"- - -
регулируемого движения -"- - -
магистральные улицы -"- - -
из них:
общегородского значения -"- - -
непрерывного движения -"- - -
регулируемого движения -"- - -
районного значения -"- - -
улицы и проезды местного значения -"- 0,72 0,72

5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта км. - -
в том числе:
трамвай -"- - -
троллейбус -"- - -
автобус -"- - -
экспресс-автобус -"- - -

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей маш.мест - -
в том числе:
постоянного хранения -"- - -
временного хранения -"- - -

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1 Водопотребление - всего тыс.м3/

сут
- -

6.2 Водоотведение тыс.м3/
сут

- -

6.3 Электропотребление кВА - -
6.4 Расход газа млн.м3/год - -
6.5 Расход тепла Гкал/час - -
6.6 Количество твердых бытовых отходов т/год 2,61 2,61

в том числе утилизируемых -"- - -
6.7 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инже-

нерной подготовке
га - -

6.8 Потребность в иных видах инженерного оборудования - -
7 Охрана окружающей среды
7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -
7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха %ПДК - -
7.3 Уровень шумового воздействия дБ - -
7.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране 

окружающей среды
га

8 Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным меро-
приятиям реализации проекта

8.1 Всего млн.руб. - -
в том числе: - -
жилищное строительство -"- - -
социальная инфраструктура -"-
улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт -"- - -
инженерное оборудование и благоустройство территории -"- - -
прочие -"- - -

8.2 Удельные затраты: тыс.руб. - -
на 1 жителя -"- - -
на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства -"- - -
на 1 га территории -"- - -

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Застройка территории существующая, очередности развития не планируется.

Приложение № 2
к постановлению администрации города от 08.10.2018 №11953-П 

Чертеж планировки территории (основной чертеж)

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 08.10.2018 №11953-П 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Проект межевания разработан с целью установления границ земельных участков с условными но-

мерами ЗУ1-ЗУ13.
Образуемые земельные участки имеют одинаковый вид разрешенного использования и предназна-

чены для индивидуального жилищного строительства.
Образуемые земельные участки под условными номерами ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4, ЗУ5, ЗУ6, ЗУ7, ЗУ8, 

ЗУ9, ЗУ10, ЗУ11, ЗУ12 были сформированы исходя из сложившейся застройки, и не соответствует 
нормативному расчету.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков и их площади представлены 

в таблице 1. 
Таблица 1. – Таблица  образуемых земельных участков

№ Участок Площадь, м2 Вид разрешенного использования
1 ЗУ1 542,0 Объекты предпринимательской деятельности (мастерская)*
2 ЗУ 2 1069,0

Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками 
(основной вид разрешенного использования)

3 ЗУ 3 1092,0
4 ЗУ 4 1102,0
5 ЗУ 5 1055,0
6 ЗУ 6 1120,0
7 ЗУ 7 1076,0
8 ЗУ 8 1132,0
9 ЗУ 9 1085,0
10 ЗУ 10 1100,0
11 ЗУ 11 1035,0
12 ЗУ 12 321,0
13 ЗУ 13 732,0

Итого 12 712,4

*Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (согласно ст.39 ГКРФ) подлежит обсуждению на публичных слу-
шаниях.

2. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

№ п/п Наименование показателей Единица  
измерения

Современное со-
стояние на 2017 г.

Расчетный срок

1 Площадь проектируемой территории - всего га 1,5625 1,5625
2 Территории, подлежащие межеванию -"- 1,5625 1,5625

В том числе территории: 
     жилых зон 
     из них:
зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) -"- - -
зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2) -"- - -
зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3) -"- - -
зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) -"- 1,5625 1,5625

зона коллективных садоводств (Ж-5) -"- - -
зона запрещения жилого строительства (Ж-6) -"- - -
Общественно-деловые зоны -"- - -
Зоны специального назначения -"- - -
Зона транспортной и инженерной инфраструктуры -"- - -
Производственные зоны -"- - -
Зоны рекреационного назначения -"- - -
Зоны сельскохозяйственного использования -"- - -
Территории перспективного развития -"- - -

3 Территории, не подлежащие межеванию -"- 0,31 0,31
в том числе: -"- -
- зеленые насаждения общего пользования -"- 0,13 0,13
- улицы, дороги, проезды, площади -"- 0,18 0,18
- прочие территории (участки, стоящие на учете) -"- - -

Приложение № 5
к постановлению администрации города 

от 08.10.2018 №11953-П
ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета  

по управлению имуществом и земельными отношениями
    __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 8.10.2018 №11950-П  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №2, общей площадью 49,1 кв.м., расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Комсомольская, д.3, корп. 1, нахо-
дящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна 
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26 
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики му-
ниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Комсомоль-
ская, д.3, корп.1, нежилое помещение №2,  общей площадью 49,1 кв.м. 
Этаж: подвал 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет со-
бой нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. Фун-
дамент бетонный блочный; стены наружные – кирпич; перекрытия (кровля) – ж/б 
плиты перекрытия, полы – бетонные, проемы оконные: пластиковые, проемы 
дверные: филенчатые, входные – металлические. Внутренняя отделка: ошту-
катурено, побелено, окрашено, панели мдф. Инженерное обеспечение: объект 
подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, 
холодная вода. 
Общая площадь нежилого помещения: 49,1 кв.м. 

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на кото-
рое передаются по договору

Лот №1: без ограничения 

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц): 

Лот №1: 6 300,00 руб., без учета НДС. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):  
315,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 6 300,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города: 
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                         5 лет с 
момента его подписания.

Срок заключения договора арен-
ды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                но не 
позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о 
результатах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размеще-
на документация об аукционе 

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «31» октября 2018г.) на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, 
каб.223  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу 
на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru 
  
Аукцион состоится «01» ноября 2018 в 10-00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232 

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до  «31»  октября 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона  вправе отказать-
ся от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета  

по управлению имуществом и земельными отношениями
    __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 08.10.2018 №11947-П Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения №2, площадью 10,4 кв.м, нежилого помещения №2, пло-
щадью 13,0 кв.м, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный 
район, пр.К. Маркса, д.102, корп. 1, находящегося в муниципальной собственности 

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна 
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26 
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики му-
ниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, пр.К. 
Маркса, д.102, корп. 1, нежилое помещение №2,  площадью 10,4 кв.м, нежилое по-
мещение №2,  площадью 13,0 кв.м. 
Этаж: цоколь 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет со-
бой нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. Фунда-
мент бетонный блочный; стены наружные – ж/б блок; перекрытия (кровля) – ж/б 
плиты перекрытия, полы – бетонные. Проемы оконные: деревянные, проемы двер-
ные: филенчатые, входные – металлические. Внутренняя отделка: оштукатурено, 
побелено. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, тепло-
снабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода. 
Общая площадь нежилого помещения: 23,4 кв.м.  

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на кото-
рое передаются по договору

Лот №1: без ограничения 

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц): 

Лот №1: 3 100,00 руб., без учета НДС. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):  
155,00 руб. 
Цена включает в себя плату за пользование местами общего пользования – нежи-
лыми помещениями с номерами на поэтажном плане 7, 8, 15, 16 общей площадью 
9,53 кв.м.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 3 100,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города: 
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результа-
тах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размеще-
на документация об аукционе 

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмо-
трения заявок на участие в аукционе   (10 час.00 мин. «31» октября   2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д.72, каб.223  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по за-
просу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru 
  
Аукцион состоится «01» ноября 2018 в 10-05 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «31» октября 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона  вправе отказать-
ся от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета  

по управлению имуществом и земельными отношениями
    __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 08.10.2018 №11946-П  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №10 общей площадью 10  кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пр.К. Маркса, д.64, находящегося 
в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна 
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26 
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики му-
ниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пр.К. Маркса, 
д.64, нежилое помещение №10,  общей площадью 10 кв.м. 
Этаж: 1 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет со-
бой нежилое помещение, вход общий, через подъезд, состояние удовлетвори-
тельное. Фундамент – бетонный блочный. Стены наружные – ж/б блок, пере-
крытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные, проемы оконные: 
деревянные, проемы дверные – филенчатые. Внутренняя отделка: оштукатурено, 
побелено, окрашено. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросе-
тям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода в доме. 
Общая площадь нежилого помещения: 10 кв.м. 

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на кото-
рое передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц): 

Лот №1: 1 900,00 руб., без учета НДС. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):  
95,00 руб

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 1 900,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города: 
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет  с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                но не 
позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о 
результатах аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на кото-
ром размещена документация об 
аукционе 

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «31» октября   2018г.) на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, 
каб.223  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу 
на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru 
  
Аукцион состоится «01» ноября 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до 31 октября 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона  вправе отказать-
ся от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Требования к Заявителю на уча-
стие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предпри-
нимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства опреде-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета  

по управлению имуществом и земельными отношениями
    __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 08.10.2018 №11945-П Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения №4, общей площадью          9,1 кв.м., расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.Завенягина, д.1, нахо-
дящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна 
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26 
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики му-
ниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Завенягина, 
д.1, нежилое помещение №4,  общей площадью 9,1 кв.м. 
Этаж: 1 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет со-
бой нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное, тре-
буется косметический ремонт. Фундамент – бетонный, блочный; стены наружные 
– ж/б панель; перекрытия (кровля) – плиты перекрытия. Полы – бетон, линолеум. 
Проемы оконные – нет, проемы дверные – металл. Внутренняя отделка простая. 
Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение 
центральное, канализация, горячая, холодная вода. 
Общая площадь нежилого помещения: 9,1 кв.м. 

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на кото-
рое передаются по договору

Лот №1: без ограничения 
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Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц): 

Лот №1: 2 800,00 руб., без учета НДС. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):  
140,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 2 800,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города: 
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора арен-
ды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результа-
тах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размеще-
на документация об аукционе 

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе                (10 час.00 мин. «31»  октября   2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д.72, каб.223  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по за-
просу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru 
  
Аукцион состоится «01» ноября 2018 в 10-10 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «31»  октября 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона  вправе отказать-
ся от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения ор-
ганизатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета  

по управлению имуществом и земельными отношениями
    __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 08.10.2018 №11943-П  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право 
заключения договора аренды нежилого помещения №3  площадью 137,8 кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Куйбышева, д.25, находящегося  в муниципальной 
собственности

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна 
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26 
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики му-
ниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Куйбышева, 
д.25, нежилое помещение №3,  общей площадью 137,8 кв.м. 
Этаж: подвал 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. 
Фундамент – бетонный, блочный; стены наружные – кирпич; перекрытия (кровля) 
– ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные, керамогранит. Проемы оконные: де-
ревянные, проемы дверные: филенчатые, входные – металлические. Внутренняя 
отделка: оштукатурено, побелено, окрашено.  Инженерное обеспечение: объект 
подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, 
холодная вода. 
Общая площадь нежилого помещения: 137,8 кв.м. 

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на кото-
рое передаются по договору

Лот №1: без ограничения. 

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц): 

Лот №1: 14 900,00 руб., без учета НДС. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):  
745,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 14 900,00 руб., перечисляет-
ся заявителем на расчетный счет администрации города: 
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                но не 
позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о 
результатах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размеще-
на документация об аукционе 

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «31» октября   2018г.) на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, 
каб.223  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу 
на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru 
  
Аукцион состоится «01» ноября 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «31» октября 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона  вправе отказать-
ся от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.председателя Комитета по управлению

имуществом и земельными отношениями
Е. Г. Верховодова____

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска №11942-П от 08.10.2018   Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды муниципальной производственной базы общей площадью 1 224,4 кв.м. 
расположенной по адресу: г.Магнитогорск,   переулок   Ленинградский,д.28,  находящейся в муници-
пальной собственности и предназначенной для предоставления  во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства с открытой формой подачи предложений о цене

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна 
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 85 51 
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики му-
ниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный  район, переулок 
Ленинградский,д.28 муниципальная производственная база состоящая из: нежи-
лого здания-административно-бытовое здание с гаражом площадью 501,1 кв.м.; 
нежилого здания-гаражный бокс площадью 31,1 кв.м.;  нежилого здания-гараж 
ремонтного участка площадью 281,1 кв.м.; сооружения-навес из профилирован-
ного металла площадью 102,5 кв.м.; временного сооружения-навес из профили-
рованного металла (Литера Г) площадью 95,9 кв.м.; временного строения склад  
из профилированного  металла(Литера Г1) площадью 204,4 кв.м., временное стро-
ение склад (Литера Г2),площадью 8,3 кв.м.   
Тип и состояние нежилого здания (помещения, строения): муниципальная произ-
водственная база расположена в центральной части города, удобная транспортная 
развязка, имеются центральные коммуникации (электроснабжение, водоснабже-
ние, отопление).Здания и сооружения построены в период с 1959 по 1963 года и 
имеют  высокий износ.  
Общая площадь производственной базы: 1 224,4 кв.м. 

Целевое назначение муници-
пального имущества, права на 
которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц): 

Лот №1: 52 900,00 руб., без учета НДС. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):  
2 645,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 52 900,00 руб., перечисляет-
ся заявителем на расчетный счет администрации города: 
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет  с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на кото-
ром размещена документация об 
аукционе 

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «31» октября   2018г.) на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 
бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.221  
в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: 
arenda@magnitogorsk.ru 
  
Аукцион состоится «01» ноября 2018 в 10-00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «31» октября  2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона  вправе отказать-
ся от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Требования к Заявителю на уча-
стие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предпри-
нимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства опреде-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

И.о. заместителя председателя КУИиЗО Т. В. БОРОВИЦКАЯ

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета  

по управлению имуществом и земельными отношениями
    __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 08.10.2018 №11939-П  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №16 общей площадью 17,3 кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.Чайковского, д.59, кор-
пус №2, находящегося в муниципальной собственности 

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна 
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26 
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики му-
ниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул.Чайковского, д.59, нежилое помещение №16 общей  площадью 17,3 кв.м. 
Этаж: первый этаж комплекса гаражных боксов 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой гараж, вход отдельный, состояние неудовлетворительное, без ремонта. 
Фундамент – бетонный блочный. Стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) 
– плиты перекрытия, полы – бетон, проемы дверные - металл, внутренняя отделка 
– простая. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям. 
Общая площадь нежилого помещения: 17,3 кв.м. 

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на кото-
рое передаются по договору

Лот №1: гараж для личного автотранспорта 

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц): 

Лот №1: 270,00 руб., без учета НДС. 
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):  
13,50 руб. 

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 270,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города: 
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                но не 
позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о 
результатах аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на кото-
ром размещена документация об 
аукционе 

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе   (10 час.00 мин. «31» октября   2018г.) на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 
бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.223  
в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: 
arenda@magnitogorsk.ru 
  
Аукцион состоится «01» ноября  2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «31» октября  2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона  вправе отказать-
ся от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018 № 11936-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168 (в редакции от 27 февраля 2018 года № 23), в связи 
с признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 22 августа 2018 года), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать посредством публичного предложения муниципальное имущество:
обыкновенные именные бездокументарные акции акционерного общества «Управляющая органи-

зация «Тройка»» в количестве 11 916 (одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать) штук. 
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 27 821 000 (Двадцать семь миллионов восемьсот двадцать одна тыся-
ча), без учета НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несосто-
явшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 2 782 100 рублей 00 копеек;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество в размере 13 910 500 рублей 00 копейки;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 1 391 050 рублей 00 копеек.

3. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города.

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-
ховодова Е. Г.):

1) разработать и опубликовать информационное сообщение о проведении продажи посредством 
публичного предложения;

2) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

3) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отно-
шениями администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления му-
ниципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный 
счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города 
Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 
в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 01 06 01 00 04 0000 
630 «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов».

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018 № 11958-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Панкова Николая Александровича, поступившего в администра-
цию города 14.08.2018 вход. № АИС 00482961 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00180), заключения о результатах 
общественных обсуждений от 26.09.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
28.09.2018 № 143, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования  и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 01.10.2018 № АГ-03/2021), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, учитывая сложившуюся ранее застройку

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Панкову Николаю Александровичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – двухквартирные жилые дома с прилегающими земельными участками, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126015:194, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ульяновская, д.44, кв.1.

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

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

Глава города С  Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018 № 11959-П
О проведении I открытого городского Фестиваля по скандинавской ходьбе среди ветеранов 

(пенсионеров), посвященного Международному дню пожилых людей
В целях обеспечения подготовки и проведения I городского Фестиваля по скандинавской ходьбе 

среди ветеранов (пенсионеров), посвященного Международному дню пожилых людей, в соответствии 
с подпунктом 19 пункта 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Берченко А. В.), 

совместно с городским 
Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов (Макаров А. А.) и муниципальным учреждением «Спортивная школа 

олимпийского резерва №1» (Киселев С. А.):
1) провести 13 октября 2018 года с 09.00 – 11.00 часов в парке «У Вечного огня» I открытый город-

ской Фестиваль по скандинавской ходьбе среди ветеранов (пенсионеров), посвященный Международ-
ному дню пожилых людей (далее – городской Фестиваль);

2) сформировать состав судейской коллегии городского Фестиваля.
2. Утвердить:    
1) Положение о проведении городского Фестиваля (приложение №1);
2) cостав оргкомитета по подготовке и проведению городского Фестиваля (приложение № 2).
3. Рекомендовать ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций Челябин-

ской области» (Симонова Е. Н.) 13 октября 2018 года с 09.00 до 11.00 часов организовать медицинское 
обеспечение городского Фестиваля, выделить бригаду «Скорая помощь» на площадку парка «У Веч-
ного огня».

4. Управлению культуры администрации города (Данилова Т. М.) 
13 октября 2018 года с 08.30 – 10.30 часов предоставить звукоусилительную машину для проведе-

ния торжественного открытия городского Фестиваля 
на площадке монумента «Тыл-Фронту».  
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города 

Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) 13 октября 2018 года с 08.30 – 10.30 часов организовать установку 1 
контейнера для мусора.

6. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Кар-
наухов А. А.) организовать выделение пассажирского автотранспорта в количестве четырех 
автобусов по 45 посадочных мест для перевозки участников городского Фестиваля 13 октября 
в 11.00 часов с площадки автостоянки парка «У Вечного огня» к Дворцу спорта «им. И. Х. Ро-
мазана».

7. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Литвинов А. М.) выделить 
четыре автобуса на 45 посадочных мест (безвозмездно) для перевозки участников городского Фе-
стиваля 13 октября 2018 года в 11.00 часов с площадки автостоянки парка «У Вечного огня» к Дворцу 
спорта «им. И. Х. Ромазана».

8. Главам администраций районов города Магнитогорска Крылову И. П., Ефремовой Н. Н., Гессу П. 
П. обеспечить активное участие жителей пожилого возраста в городском Фестивале 13 октября 2018 
года с 08.45 – 11.00 часов.

9. Рекомендовать Совету ветеранов ПАО «ММК» (Титов А. В.) довести информацию об участии 
13 октября 2018 года с 08.45 – 11.00 часов в городском Фестивале до ветеранов (пенсионеров) ПАО 
«ММК».

10. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать в средствах массовой информации материалы 
о подготовке и проведении городского Фестиваля; 
2) опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулу-

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение № 1

к постановлению администрации города
от 08.10.2018 №11959-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении I открытого городского Фестиваля по скандинавской ходьбе среди ветеранов (пен-

сионеров), посвященного Международному дню пожилых людей
1. Цели и задачи:
1. Популяризация физической культуры и спорта;
2. Популяризация скандинавской ходьбы;
3. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения:
4. Городской Фестиваль проводится 13.10.2018 г. с 9.00-до 10.30 часов.
   Регистрация участников мероприятия проводится на площадке монумента «Тыл-Фронту» в парке 

«У Вечного огня». 
с 8.45 час.- 9.15 часов;
Парад-открытие в 9.20 часов;
Общий старт в 9.30 часов;
Дистанция 3000 м. с принятием норм ВФСК «ГТО» по территории парка «У Вечного огня»;
Финиш на площадке монумента «Тыл-Фронту».
3.Руководство проведения городского Фестиваля
5. Общее руководство и организация проведения мероприятия осуществляется УФКСиТ, ГСВ, МУ 

«СШОР «№1», Центры тестирования ВФСК «ГТО» г. Магнитогорска.
6. Непосредственное проведение мероприятия возлагается на главную судейскую коллегию, глав-

ный судья Ильясов Р. Н., главный секретарь Савинова Анна.
4.Участники соревнований:
7. К участию в городском Фестивале допускаются мужчины и женщины пенсионного возраста - жи-

тели города Магнитогорска и близлежащих муниципальных округов.
5.Награждение
Участник, преодолевший дистанцию 3000 м. без перехода на бег, на финише получает памятный 

знак I открытого городского Фестиваля по скандинавской ходьбе среди ветеранов (пенсионеров), по-
священного Международному дню пожилых людей

Председатель городского Совета ветеранов  Начальник управления
А. А. МАКАРОВ А. В. БЕРЧЕНКО

Приложение № 2
к постановлению администрации города                                                  

от 08.10.2018 №11959-П
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

по подготовке и проведению I открытого городского Фестиваля по скандинавской ходьбе
среди ветеранов (пенсионеров), посвященного Международному дню пожилых людей

Тулупова С. Н. - председатель оргкомитета, заместитель главы города
Берченко А. В. - заместитель председателя оргкомитета, начальник управления по физиче-

ской культуре, спорту и туризму администрации города
Макаров А. А. - заместитель председателя оргкомитета, председатель городского Совета 

ветеранов (по согласованию)
Титов А. В. - заместитель председателя оргкомитета, председатель Совета ветеранов 

ПАО «ММК» (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Васильева Е. Н. - специалист организационно-массового отдела УФКСиТадминистрации го-

рода
Гаврилов Д. Ю.

Гесс П. П. 
Данилова Т. М.
Ефремова Н. Н.
Ильясов Р. Н.

Карнаухов А. А.

Киселев С. А.
Крылов И. П. 
Литвинов А. М.
Рязанова О. М.

Симонова Е. Н.

- директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Маг-
нитогорска» 
- глава администрации Орджоникидзевского района г. Магнитогорска 
- начальник управления культуры администрации города 
- глава администрации Правобережного района г. Магнитогорска
- главный судья соревнований, тренер МУ «СШОР №1 по легкой атлетике» 
города Магнитогорска
- начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи ад-
министрации города
- директор МУ «СШОР №1 по легкой атлетике» города Магнитогорска
- глава администрации Ленинского района г. Магнитогорска
- директор МП «Магнитогорский городской транспорт»
- начальник службы внешних связей и молодежной политики администра-
ции города
- заместитель директора ГКУЗ «Центр по координации деятельности меди-
цинских организаций Челябинской области» (по согласованию)

Начальник управления А. В. БЕРЧЕНКО 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018 № 11960-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 11.04.2018 № 3895-П 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.04.2018 № 3895-П «Об утверждении Поло-

жения о транспортной комиссии города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, прило-
жение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

Приложение к постановлению 
администрации города

 от 08.10.2018 №11960-П
 

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 11.04.2018 № 3895-П

СОСТАВ 
транспортной комиссии города Магнитогорска

Элбакидзе Ю. С. - председатель комиссии, заместитель главы города

Карнаухов А. А. - заместитель председателя комиссии, начальник управления инженерного обе-
спечения, транспорта и связи администрации города
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Вахитова Г. Г. - секретарь комиссии, главный специалист отдела транспорта и связи управле-
ния инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (без 
права голоса)

Члены комиссии:

Бабенков А. В. - начальник ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску (по согласованию)

Байтенов Д. А. - начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации города

Галеев М. Ф. - начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации города

Корнилов С. Н. - заведующий кафедрой «Логистики и управления транспортными системами» 
МГТУ им. Г. И. Носова 

Курсевич М. В. - начальник правового управления администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018 № 12016-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 04.09.2018 № 10544-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.09.2018 № 10544-П «О подготовке доку-

ментации о внесении изменений в проект планировки территории г. Магнитогорска в районе пере-
сечения просп. Карла Маркса, ул. 50-летия Магнитки вдоль границы СНТ «Строитель-4», утверж-
денный постановлением администрации города от 01.09.2018 № 10171-П» (далее – постановление), 
следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории г. Магнито-

горска в районе пересечения просп. Карла Маркса, ул. 50-летия Магнитки вдоль границы СНТ «Стро-
итель-4», утвержденный постановлением администрации города от 01.09.2017 № 10171-П»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории г. Магнито-

горска в районе пересечения просп. Карла Маркса, ул. 50-летия Магнитки вдоль границы СНТ «Стро-
итель-4», утвержденный постановлением администрации города от 01.09.2017 № 10171-П». Границы 
проектирования принять согласно приложению к постановлению администрации города»;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-

ние трех дней со дня принятия постановления:
1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

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

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

Памятка для населения  
«Меры по профилактике гриппа птиц»

Грипп птиц - острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус.
Пути заражения
Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой до-

машней и дикой птицей.
У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное поведение, дискоордина-

ция движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на 
внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почерне-
ние гребня и сережек, а также затрудненное дыхание.

В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц боль-
ных птиц без достаточной термической обработки.

Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить челове-
ка через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем, и 
через грязные руки. Следует помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа 
сохраняется, но нагревание до температуры +70С убивает вирус за несколько минут.

Симптомы заболевания гриппом птиц у человека
От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 

дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро с озноба, повышения температуры 
до 38С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий 
стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влаж-
ный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыха-
ния. Возможно поражение печени, почек и мозга.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу 
для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как 
позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.

Препараты для лечения гриппа птиц
В первые дни после заболевания применяются противовирусные препараты: гамма-ин-

терферон, арбидол, ремантадин, альгирем, гриппферон, циклоферон и амиксин. Из препа-
ратов зарубежного производства Всемирная организация здравоохранения рекомендует 
озельтамивир (Тамифлю) и занамивир (Реленза).

Препараты применяются только при назначении врача. Противопоказаны для лечения 
птичьего гриппа препараты, содержащие салициловую кислоту.

Меры профилактики
Необходимо избегать контакта с домашней и дикой птицей в домашних хозяйствах, рын-

ках и местах массового скопления птицы на открытых водоемах.
Выгул домашней птицы должен проводиться только на частных подворьях граждан.
Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционирован-

ной торговли. Для питья необходимо использовать только бутилированную или кипяченую 
воду.

Для дезинфекции в местах массового скопления людей и на транспорте можно использо-
вать дезинфицирующие препараты, которые обладают активностью против вирусов.

Бесплатное цифровое эфирное  
телевидение доступно каждому

Сегодня жители Челябинской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное те-
левидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 про-
грамм пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители Челябинской области получат возможность принимать и муль-
типлекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, 
который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значи-
тельно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует большого ча-
стотного ресурса.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России проводится 
федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы». В результате этой программы прием обязательных общедоступных те-
леканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России. 

В Ростовской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети за-
нимается филиал РТРС «Ростовский ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществля-
ется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого 
мультиплекса региональных программ ГТРК «Южный Урал». Это позволяет жителям обла-
сти быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести ан-
тенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или ком-
натную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров 
поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мульти-
плексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специ-
альную цифровую приставку. 

В Российской Федерации по инициативе  
ММК появилась новая профессия

Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по процессному управлению.
В мае 2018 начал действовать профессиональный стандарт «Специалист по процессно-

му управлению», который определил в России новую профессию.  Инициатором его раз-
работки выступило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Разработка про-
фессионального стандарта была проведена совместно с Ассоциацией профессионалов 
управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter), ООО «ЭЛКОД» и НОЧУ «Инсти-
тут логистики и управления цепями поставок».

«Профессиональный стандарт «Специалист по процессному управлению» определил 
трудовые функции, уровни квалификации, требования к образованию и опыту работы, не-
обходимые специалисту для осуществления деятельности по анализу, регламентирова-
нию, проектированию, оптимизации, автоматизации, внедрению и контролю бизнес-про-
цессов и административных регламентов организаций, тем самым очертив «границы» 
профессии», - отметила менеджер группы по архитектуре бизнес-процессов ПАО «ММК» 
Алла Терещенко.

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является повышение эф-
фективности деятельности организаций путем разработки и усовершенствования процес-
сов, в том числе с использованием современных информационных и телекоммуникацион-
ных технологий.

«Профессиональный стандарт – это не конечная цель, а отправная точка, - гово-
рит Анатолий Белайчук, президент Ассоциации профессионалов управления бизнес-
процессами (ABPMP Russian Chapter). - Профессиональное сообщество с нетерпе-
нием дожидалось официального утверждения профстандарта, чтобы приступить к 
разработке, во-первых, системы сертификации специалистов в рамках Националь-
ной системы профессиональных квалификаций и, во-вторых, образовательных про-
грамм и стандартов».

Профессиональный стандарт поможет специалистам определять круг своих обязанно-
стей и повысить качество работы. Организации смогут квалифицированно формировать 
спрос на специалистов данного профиля. Также профессиональный стандарт специали-
стов по процессному управлению станет основой для разработки учебных программ и даст 
возможность проводить в будущем сертификацию данных специалистов   на соответствие 
их деятельности российскому профессиональному стандарту.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»
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