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 Поздравляем! Совещание

На страже 
порядка

Три богатыря милиции
10 ноября мы отмечаем День сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации. 
Раньше этот праздник называли Днем совет-
ской милиции. Наш рассказ о полковниках ми-
лиции, заслуженных работниках МВД – Нико-
лае Котельникове, Александре Гончаре, Сер-
гее Тульнове.

>> 4 стр.

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны органов внутренних дел!

Искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником. От ва-
шей работы, которая не ограничивает-
ся временем, а буквально становится 
образом жизни, зависит безопасность 
всех жителей области. Борьба с пре-
ступностью, постоянное столкновение 
с темными сторонами человеческого 
характера, ежедневная профилактика 
правонарушений, ответственность за 
обеспечение правопорядка и обще-
ственного спокойствия требуют осо-
бых качеств: глубокого профессиона-
лизма, мужества и силы духа, честности 
и порядочности. В этот день мы скло-
няем головы перед памятью о сотруд-
никах органов внутренних дел, кото-
рым схватка с преступностью стоила 
жизни. Но уверен, что высокое чув-
ство долга и непримиримое отноше-
ние к любым криминальным прояв-
лениям всегда будут основой вашей 
непростой работы. Примите искрен-
нюю благодарность за службу. Желаю 
вам крепкого здоровья, успеха, мира 
и благополучия в семьях! Пусть ваша 
борьба с преступниками всегда закан-
чивается победой!

Борис ДУБРОВСКИЙ,
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые сотрудники и вете-
раны органов внутренних дел Маг-
нитогорска!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником. Когда вы на посту,  хо-
дить по темным улицам не страшно, не 
надо бояться воров и проходимцев и 
можно быть уверенными в безопасности 
детей. Будьте профессионалами своего 
дела, честно исполняйте свой долг, а го-
рожане всегда ответят вам уважением и 
готовностью помочь. Желаю вам здоро-
вья, укрепления рядов достойными кад-
рами, благополучия, успешной службы 
и отличных результатов. Счастья вам и 
вашим близким!

Александр МОРОЗОВ,
председатель 

Магнитогорского
городского Собрания

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны органов внутренних дел!

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником. Ежеднев-
но вы стоите на страже общественного 
порядка и обеспечиваете спокойствие 
наших граждан. На ваших плечах ле-
жит огромная ответственность за здо-
ровье, жизнь и благополучие магнито-
горцев. От лица всех горожан благо-
дарю вас за достойную службу! Слова 
особой признательности хотелось бы 
адресовать ветеранам ведомства. Ваш 
богатый профессиональный опыт и 
преданность своему делу заслужива-
ют особого уважения. В этот празднич-
ный день желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия, твердости в реше-
нии поставленных задач и реализации 
всех задуманных планов. Всего вам са-
мого доброго!

Сергей БЕРДНИКОВ,
глава города 

На аппаратном 
совещании 
в администрации 
города речь шла 
о прогнозах развития 
Магнитогорска

О населении, 
производстве 
и зарплатах

Перспектив социально-эконо-

мического развития Магнитогор-

ска на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов касался доклад за-

местителя главы города Алексан-

дры МАКАРОВОЙ.

− В ходе подготовки прогноза 

учитывались фактические статисти-

ческие данные за первое полугодие 

2018 года, а также предложения и 

прогнозы промышленных предпри-

ятий города, − отметила Александра 

Николаевна. 

Сегодня существует три вариан-

та прогноза развития Магнитогор-

ска. Консервативный предложен на 

случай замедления темпов роста 

экономики, базовый предполагает 

полную реализацию разработанно-

го правительством РФ комплекса 

мер, направленных на обеспече-

ние ускорения темпов экономи-

ческого роста и улучшения демо-

графической ситуации, целевой 

вариант рассчитан на умеренный 

экономический рост за счет инве-

стиционной активности.

Один из важных показателей 

программы развития − среднего-

довая численность населения го-

рода, которая по итогам 2018 го-

да с учетом ухудшения демогра-

фической ситуации, связанного, в 

том числе, с последствиями «демо-

графической ямы» 1995-2000 го-

дов, может составить 415,8 тысячи 

человек против 417,4 тысячи 2017 

года. При сохранении существу-

ющей тенденции к 2022 году чис-

ленность населения может сни-

зиться, по самым пессимистичным 

предположениям, до 412,6 тысячи 

человек, по самым оптимистичным 

– до 414,6 тысячи.

Более обнадеживающим выгля-

дит немаловажный для промыш-

ленного центра показатель объе-

мов отгруженной продукции, вы-

полненных работ и оказанных услуг 

предприятиями крупного и сред-

него бизнеса. Рост объемов ожи-

дается при любом сценарии раз-

вития событий, он обеспечивается, 

прежде всего, стабильной работой 

градообразующего предприятия − 

ПАО «ММК». 

Если на 2018 год объемы отгру-

женной продукции по приблизи-

тельной оценке составят 563,2 мил-

лиарда рублей (в 2017-м по факту 

это были 521,5 миллиарда), то к кон-

цу 2021 года прогнозируется увели-

чение показателя до 650,1 милли-

арда рублей по консервативному 

варианту, до 679 миллиардов – по 

базовому и до 719,3 миллиарда − 

по целевому.

Привлекательно выглядят и пер-

спективы роста фонда оплаты труда: 

в 2018 году он увеличился относи-

тельно прошлого периода на шесть 

процентов, в 2019 году может выра-

сти, в соответствии с базовым вари-

антом, еще на пять процентов, ли-

бо на 3,8 и 6,4 по консервативному 

и целевому вариантам. 

− Как следствие роста произ-

водства и финансовых результатов 
деятельности предприятий ожида-
ется рост инвестиционных вложе-
ний, направленных на дальнейшее 
развитие производств. Инвестиции 
в 2018 году ожидаются в размере 
58,9 миллиарда рублей, в 2019 го-
ду составят 62–65 миллиардов руб-
лей, в 2021 году достигнут уровня 
80 миллиардов рублей, − сообщи-
ла Александра Макарова.

Озвученным перспективам раз-
вития Магнитогорска дал позитив-
ную оценку глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ:

− Сегодня мы уверенно идем 
вперед. Мы видим, что инвести-
ции будут увеличиваться, объемы 

производства будут расти, как и 

объемы потребления. Если у нас в 

регионе сохранится стабильность, 

которая сегодня достигнута бла-

годаря грамотной экономической 

базе, заложенной губернатором 

Борисом ДУБРОВСКИМ, это по-

зволит и далее развивать наше об-

щественное пространство. Сегод-

ня наш город – один из лучших на 

Урале по удобству проживания. С 

учетом реализации ММК эколо-

гической программы Магнито-

горск в ближайшие годы станет 

и экологически привлекатель-

ным городом. Сегодня перспек-

тива развития, заложенная в на-

шем стратегическом плане, поз-

воляет надеяться на то, что наш 

город и условия жизни в нем бу-

дут с каждым годом улучшаться. 

О туризме
О развитии сферы туризма в 

Магнитогорске доложила началь-
ник управления культуры Татья-
на ДАНИЛОВА.

− В «Стратегии социально-эконо-
мического развития города до 2035 
года» туризм выделен как приори-
тетное направление, − подчеркну-
ла Татьяна Михайловна. – В данной 
Стратегии представлены направле-
ния промышленного туризма на ба-
зе ПАО «ММК», познавательного ар-
хитектурно-исторического туризма 
и развития туристского потенци-
ала Магнитогорской агломерации, 
включающей ММК, древний город 
Аркаим, станицу Магнитную, фор-
мирования уникального туристско-
го продукта.

В Магнитогорске на повыше-
ние туристической привлекатель-
ности города нацелены меропри-

ятия муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма» на 
2016-2018 годы, с 2011 года в го-

роде работает межведомствен-
ный координационный совет по 
туризму. 

В мае 2018 года был составлен 
перечень туристических маршру-

тов – 32 из них проходят по тер-

ритории города, еще 90 – между-
городные. В Магнитогорске есть 

немало объектов, способных при-
влечь поклонников познавательно-

культурного, спортивно-оздорови-

тельного, промышленного туриз-
ма, богата и событийная палитра 

жизни города. 

В среднем около тридцати круп-
ных мероприятий ежегодно при-
влекают в Магнитогорск гостей из 
других городов, регионов, стран. В 
2018 году это были, например, Все-

российский турнир по баскетболу 

среди студенческих команд «Матч 

звезд АСБ», Чемпионат мира по хок-

кею среди юниоров, региональный 

фестиваль духовых оркестров и мно-

гие другие. Например, фестиваль, 

приуроченный к Всемирному дню 

снега, признан министерством куль-

туры Челябинской области лучшим 

событийным мероприятием на Юж-

ном Урале. 

Есть и менее масштабные, но 

также очень важные меры в про-

грамме развития туристского по-

тенциала: установлены пятнадцать 

табличек с Qr-кодами у городских 

памятников – они дают ссылку на 

источник информации о них. Соз-

дается электронный каталог, где 

будут представлены сведения о го-

родских туристических объектах и 

культурно-спортивных событиях. 

Работают на повышение привле-

кательности Магнитогорска и ме-

роприятия по благоустройству го-

родских территорий. 

Работа по развитию туристско-

го потенциала уже заслужила высо-
кую оценку: в прошлом году Маг-

нитогорск занял второе место по 
Уральскому федеральному окру-
гу в IV Всероссийском фестивале-
конкурсе видеопрезентаций «Ди-
во России», бренд «Магнитогорск 

– место встречи Европы и Азии» 
стал лауреатом в Международном 

конкурсе «Туристический бренд: 

лучшие муниципальные практи-
ки-2017». Хорошим поводом по-

высить туристическую привлека-

тельность города, безусловно, ста-
нет его 90-летие.

 Елена КУКЛИНА

Перспективы ясны
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Реальные дела

 Обратная связь

Уважаемые сотрудники  магнито-
горского гарнизона полиции, дорогие 
ветераны! 

Примите самые искренние поздрав-

ления с профессиональным праздником 

− Днем сотрудника органов внутренних 

дел. Службу в полиции выбирают люди, 

способные отдать все силы обеспечению 

правопорядка и безопасности. Проявляя 

профессионализм и компетентность, вы-

держку и самообладание в умении реаги-

ровать на непростые ситуации и руковод-

ствуясь такими жизненными принципами, 

как справедливость и мужество, вы с че-

стью выполняли и выполняете свой слу-

жебный долг. В этот праздничный день 

хочется пожелать вам бодрости духа, 

уверенности в завтрашнем дне, крепко-

го здоровья и дальнейших успехов в де-

ятельности по укреплению правопоряд-

ка в родном городе!

Сергей МЕРКУЛОВ, 
начальник УМВД России 

по Магнитогорску

Дорогие земляки!

Поздравляю весь личный состав ор-

ганов внутренних дел с профессиональ-

ным праздником. Сотрудники полиции 

всегда на передовой борьбы с преступ-

ностью. Их главная задача − предотвра-

тить преступление, обеспечить безопас-

ность граждан. Отдельная благодарность 

ветеранам, которые создали прочный 

фундамент, заложили традиции деятель-

ности органов внутренних дел. Их бес-

ценный опыт помогал и помогает бо-

роться с преступностью. Желаю всем со-

трудникам полиции крепкого здоровья, 

выдержки, проницательности в рассле-

довании преступлений. Примите слова 

благодарности за вашу службу. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ,
депутат ГД ФС РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел Магнитогорска!

От имени коллектива студентов и пре-

подавателей МГТУ имени Носова сердеч-

но и с большим уважением поздравляем 

вас с профессиональным праздником. 

Без вашей деятельности невозможна 

благополучная жизнь в нашем общем 

доме – Магнитке. Ваша служба и опас-

на, и трудна. Вы – хранители спокой-

ствия и правопорядка, день и ночь сто-

ите на страже законности в обществе, 

чтобы магнитогорцы чувствовали себя 

защищенными. За это всем вам огромное 

спасибо и наилучшие пожелания: здоро-

вья, семейного благополучия, успехов в 

нелегкой работе. Пусть вашими верны-

ми спутниками всегда будут выдержка, 

крепость духа, оптимизм и уверенность 

в завтрашнем дне!

Михаил ЧУКИН, 
ректор МГТУ,

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
президент МГТУ, депутат

Законодательного собрания
Челябинской области

покупка продажа курс ЦБ
$ 65.22 68.33 66.22
€ 74.32 77.79 75.67   

Курсы валют на 10.11

 Поздравляем!

На страже 
порядка

Такова главная идея встречи де-
путата МГСД Павла БОВШИКА с 
избирателями.

Темой ее стала программа «Ре-
альные дела», которая уже не пер-
вый год реализуется в Челябинской 
области по инициативе губернато-
ра Бориса ДУБРОВСКОГО. Какими 
будут реальные дела 2019 года – за-
висит от самих горожан.

Предложения от жителей по-
ступали самые разные, касающи-
еся как частных моментов − осве-
щения внутриквартальных террито-
рий и асфальтирования проездов, 
обрезки деревьев и озеленения, 
парковок и детских площадок во 
дворах, так и более масштабные. В 
том числе поговорили и о школах, 
их на территории округа три. 

Директор школы №64 Наталья 
БЫКОВА поблагодарила депутата 
за помощь в осеннем субботнике и 
за спортинвентарь, подаренный уч-
реждению к 1 сентября, и выразила 
пожелания, чтобы в программу «Ре-
альных дел» на 2019 год вошли пун-
кты по обеспечению безопасности 

образовательных учреждений и бла-
гоустройству пришкольных участков. 
«Голубой мечтой» Наталья Викторов-
на назвала металлическое огражде-
ние территории с закрывающейся на 
ночь калиткой, которая внесет вклад в 
антитеррористическую безопасность 
организации и не даст собаководам 
возможности выгуливать по вечерам 
своих питомцев на школьном стади-
оне. Вопрос об оборудовании спор-
тивных площадок школ и техниче-
ском оснащении учреждений обра-
зования жители также поднимали на 
встрече, напомнив, что вклад в дело 
воспитания, образования и безопас-
ности подрастающего поколения − 
гораздо более серьезная задача, не-
жели обрезка деревьев и тротуары.

– Программа «Реальные дела» 
– это та программа, которая долж-
на учитывать интересы как жителей 
микрорайона, так и города в целом, 
– согласился Павел Бовшик. 

Просили жители обустро-
ить большую территорию между 
ограждением пиковой котельной 
МП Трест «Теплофикация» и жилы-

ми домами №150 и 152 по проспек-
ту Ленина, которую десятилетиями 
заполоняет поросль. По мнению жи-
телей, это неосвещенное простран-
ство представляет опасность, так 
как стало приютом для бездомных 
собак и бомжей. Звучали предло-
жения благоустроить территорию: 
установить скамейки, освещение 
вдоль проходящих там дорожек, 
обустроить в зимнее время лыжню.

Помощник депутата Любовь 
АЛОНЦЕВА рассказала, что она 
проживает в этом микрорайоне бо-
лее тридцати лет и знает все проб-
лемы и нужды округа как свои пять 
пальцев. Она отметила, что зача-
стую, требуя детскую площадку, 
стоянку в конкретном месте, жиль-
цы не вдаются в подробности, не 
понимают, что на этой территории 
могут проходить коммуникации 
или существуют другие сложности. 
Поэтому она призвала всех спер-
ва разобраться в тонкостях воп-
роса. Любовь Васильевна напом-
нила, что все позитивные измене-
ния зависят в первую очередь от 
самих жителей: от их стремления 
содержать в чистоте и порядке 
свой подъезд, украшать клумбами 

и зеленью свой двор, беречь обо-
рудование, проявлять активность в 
решении вопросов с управляющей 
компанией, депутатами, городски-
ми властями.

– Все зависит от нас с вами, что мы 
напишем, так и будет, – подчеркнула 
Любовь Алонцева. – И пусть это бу-
дет не «асфальт возле подъезда, за-
бор, фонарь над подъездом» – это и 
управляющая компания может сде-
лать, а глобальные дела. Давайте бу-
дем исходить из того, что коль Борис 
Дубровский выделит городу деньги, 
их надо реализовать с умом.

Все прозвучавшие на встрече 
просьбы и замечания были зафикси-
рованы и в дальнейшем пройдут об-
суждения на городском уровне. Па-
вел Бовшик напомнил всем жителям 
микрорайона, что каждый первый по-
недельник месяца проходят встречи в 
приемной депутата по адресу: улица 
Ворошилова, 27, 1 этаж, кабинет №4, 
пригласил приходить и рассказывать 
о всех своих нуждах, подчеркнул, что 
сделает все возможное, чтобы предло-
жения жителей максимально вошли в 
программу на будущий год.

 Наталья ЛОПУХОВА

Планам жителей –
реальное воплощение
Чтобы планы стали реальностью, 
нужно решать вопросы сообща

В Магнитогорске активисты 
ТОС приняли участие 
в онлайн-голосовании

Напомним, на территории Челябинской 

области по распоряжению губернатора 

Бориса ДУБРОВСКОГО проводится опрос 

населения «Об эффективности деятельно-

сти руководителей органов местного са-

моуправления, унитарных предприятий и 

учреждений». На страницу опроса можно 

перейти на портале госуслуг или по ссыл-

ке на сайте администрации Магнитогор-

ска. Местами интервьюирования жителей 

могут стать многофункциональные центры 

по предоставлению государственных и муни-

ципальных услуг, центр занятости, учреждения 

социальной защиты населения и социального 

обслуживания, городские библиотеки.

Одной из «точек доступа» к онлайн-опросу 

стал филиал №2 объединения городских библи-

отек. Здесь с 2011 года работает Школа компью-

терной грамотности, обучение в которой прош-
ли уже несколько сот человек. Библиотека обес-
печена соответствующим оборудованием, с не-
давнего времени помощь учреждению оказыва-
ет преподаватель-волонтер. 

Чтобы узнать, как принять участие в онлайн-
опросе о работе власти, к слушателям Школы при-
соединились председатели комитетов ТОС ближай-
ших микрорайонов. С механизмом прохождения 
опроса собравшихся познакомила заведующая 
библиотекой №2 Светлана ФРОЛОВА. Участие 
во встрече приняла директор Института эко-
номики и управления МГТУ доктор политиче-
ских наук Наталья БАЛЫНСКАЯ – она рассказа-
ла о том, как важен диалог с властью, налажива-
емый сегодня посредством интернет-голосования. 

− Мы сейчас на новом витке развития демо-
кратии – впервые население реально может по-

говорить с властью, − убеждена Наталья 
Ринатовна. − Опрос – это не просто кон-
статация того, что в регионе начаты новые 
процессы, это диалог с властью со сторо-
ны населения, когда граждане говорят, что 
они думают, какими они хотят видеть свой 
регион, город, территорию, и власть на это 
реагирует. Мы уже видели, как в день вы-
боров Президента РФ наш город голосовал 
за благоустройство определенной терри-
тории, я думаю, что все горожане оценили 
то, что это был реальный диалог, когда они 
высказали свои пожелания и власть на это 
откликнулась. Думаю, возможностью, ко-
торую дает опрос, нужно воспользоваться 
обязательно, потому что уже сейчас видно, 

что регион кардинально приводят в порядок, 
важно услышать, что думают граждане по это-
му поводу. Власть озабочена тем, как правиль-
но распределить бюджет, и горожан волнует, 
на что идут наши деньги, поэтому, если власть 
спрашивает о наших пожеланиях и оценке ее 
действий, важно дать понять, как мы реально 
оцениваем ее работу. Сейчас, кстати, проходит 
и сбор предложений по программе «Реальные 
дела» 2019 года − магнитогорцы могут принять 
участие в формировании перечня важнейших 
задач развития города и региона.

 Елена КУКЛИНА

Оцените работу власти
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Раньше этот праздник называ-

ли Днем советской милиции. Хочу 

рассказать о замечательных пред-

ставителях этой нелегкой службы, с 

которыми мне посчастливилось ра-

ботать. Это полковники милиции, за-

служенные работники МВД Николай 

Котельников, Александр Гончар, Сер-

гей Тульнов. 

Николай Котельников родился 

в 1942 году в селе Наваринка Ага-

повского района. Отслужив сроч-

ную, работал постовым в Саратове. 

В Магнитогорск вернулся в 1966 го-

ду на должность милиционера вто-

рого разряда Правобережного рай-

онного отделения милиции − РОМ. 

В 1979-1983 годах работал началь-

ником профилактической службы 

УВД. В эти годы Николай Василье-

вич окончил юридический инсти-

тут в Свердловске, потом с красным 

дипломом − академию МВД. С 1983 

по 1987 год возглавлял Ленинский 

РОВД, с 1 августа 1987 стал замести-

телем начальника УВД по оператив-

ной работе, а с 1991 к этой должно-

сти «прибавились»: первый заме-

ститель и начальник криминальной 

милиции. В 2001 году ушел на заслу-

женный отдых. Стаж в милиции со-

ставил около 38 лет. Николай Васи-

льевич награжден многими награ-

дами МВД СССР и МВД России. В 

2014 году он скончался после про-

должительной болезни. 

В 1983 году Николай Василье-

вич, в ту пору начальник Ленин-

ского РОВД, пригласил меня в свой 

кабинет: 

− Бафадар Таги-Оглы, за вашу до-

бросовестную и честную службу в 

милиции я решил перевести вас на 

офицерскую должность участково-

го инспектора. 12 участок и поселок 

Железнодорожников − непростые и 

ответственные участки. Придется ра-

ботать одному, но если что, мы всег-

да поможем!

Я прослужил на этом администра-

тивном участке четыре года. Бывало 

всякое. Так, зимой 1984 года было со-

вершено убийство. Я, предположив, 

кто совершил это преступление, со-

общил в дежурную часть Ленинского 

РОВД, Николаю Васильевичу, попро-

сил подкрепления. Котельников не-

замедлительно приехал в штаб ДНД и 

сам участвовал в раскрытии тяжкого 

преступления. Ночью в доме по ули-

це Панькова мы с ин-

спектором ОУР В. Ка-

раменко задержали 

преступника.

Николай Котель-

ников многому на-

учил меня. Однаж-

ды он организовал 

на моем участке ме-

роприятие по охра-

не общественного по-

рядка, направив туда 

все службы милиции − 

следственный отдел, ГАИ, ОБХСС, ИДН, 

ОУР, ОВО и другие. Мы показали луч-

шие результаты. Николай Васильевич 

всегда уважал сотрудников, добросо-

вестно несших службу, и добрая па-

мять о нем останется на долгие годы.

Александр Гончар родом из 

украинского села Соташки Хмель-

ницкой области. В 1955 году он при-

ехал в Магнитогорск, поступил в 

строительное училище №29, затем 

в индустриальный техникум. С 1963 

года трудился в СГПТУ-67 мастером. 

Службу в милиции начал в 1965 го-

ду в уголовном розыске. В 1973 го-

ду стал старшим инспектором ОУР 

Правобережного района, через год 

его перевели в Ленинский 

РОВД, где Гончар прослу-

жил в должности замести-

теля начальника, началь-

ника криминальной мили-

ции до 1995 года. Общий 

стаж работы в милиции − 

30 лет. В 2014 года он ушел 

из жизни после продол-

жительной болезни. 

В ноябре 1975 года я 

вернулся в Магнитогорск 

после срочной службы в ар-

мии. В военной форме при-

шел становиться на учет в 

Ленинский райком пар-

тии. Там случайно встре-

тил Александра Карпови-

ча. Он предложил мне служ-

бу в милиции. На служебной 

«Волге» поехали в Ленин-

ский РОВД на улицу Урицкого, в каби-

нете Александра Карповича я написал 

заявление о приеме на работу. В нача-

ле декабря 1975 года приступил к ох-

ране правопорядка.

Запомнился такой эпизод. В 1978 

году возле центрального рынка ко 

мне подошли двое парней, спроси-

ли, чем торгую. Я был в штатском, 

ответил: мол, торгую яблоками и 

грушами. Они предложили купить 

охотничье ружье за 50 рублей, на-

значили встречу на следующий день 

возле ЦУМа. Я поставил в извест-

ность Александра Карповича. Ре-

шили провести спецоперацию, соб-

рали 50 рублей, Гончар провел ин-

структаж. На следующий день я 

подъехал к универмагу в назна-

ченное время. Вскоре из такси выш-

ли двое, подошли ко мне, оружие 

было у них в мешке. Я отдал день-

ги, и в тот же момент нас задержа-

ли сотрудники уголовного розы-

ска, посадили в машины и достави-

ли в Ленинский РОВД. Преступники 

так и не догадались, что я работаю 

в милиции. После этого я стал по-

могать уголовному розыску в рас-

крытии краж и других преступле-

ний. Александр Гончар относился 

ко мне с уважением, ставил в при-

мер другим сотрудникам за отлич-

ную службу.

Сергей Тульнов – коренной маг-

нитогорец, родился в 1944 году. По-

ступил в милицию в 1966 году после 

демобилизации из армии, через год 

получил звание младшего лейтенан-

та милиции. Служил в Правобереж-

ном РОМ, затем в разных отделах УВД. 

Во время службы закончил МГПИ. С 

1987 по 1993 год возглавлял Ленин-

ский РОВД, потом до 1998 года ра-

ботал в УВД. В 1998 году ушел на за-

служенный отдых. Стаж в милиции − 

более 32 лет. Сергея Алексеевича не 

стало в 2016 году.

Тульнов меня многому научил, 

за добросовестную службу перевел 

на должность старшего участково-

го инспектора. Много доброго сде-

лал для охраны правопорядка в Ле-

нинском районе и в городе. Имеет 

множество наград. По стопам отца 

пошел сын Сергей Сергеевич Туль-

нов, который, отслужив в милиции 

более 21 года, ушел на заслуженный 

отдых с должности заместителя на-

чальника СУ при УВД Орджоникид-

зевского района в звании подпол-

ковника юстиции.

Мы, совет ветеранов МВД по 

Магнитогорску, а также сотрудни-

ки полиции УМВД, гордимся наши-

ми ветеранами, не забываем наших 

уважаемых коллег. На их приме-

ре воспитывается новое поколе-

ние стражей правопорядка. И от 

того, насколько крепки наши тра-

диции, во многом зависит будущее 

гарнизона полиции легендарной 

Магнитки.

 Бафадар САМЕДОВ,

Почетный ветеран МВД, 

майор милиции в отставке

Три богатыря нашей милиции
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Школьники 
открыли для себя 
целый мир, 
о котором
не догадывались

К 100-летию ВЛКСМ администра-

ция и совет ветеранов Ленинского 

района объявили конкурс творчес-

ких работ среди учащихся района. 

Тема была соответствующей: «Ком-

сомол в судьбе моей страны». На кон-

курс поступили работы учащихся пя-

тых-одиннадцатых классов пяти обра-

зовательных учреждений.

Для нынешнего поколения эта 

тема сложная. Люди старшего воз-

раста отмечают, что комсомольская 

организация, главная молодежная 

опора нашей страны − деятельная, 

работоспособная, идейно выдер-

жанная − была в свое время преда-

на незаслуженному забвению. Тем не 

менее, представленные творческие 

работы школьников оказались на вы-

соте. Ребята подготовили исследо-

вательские, документальные, фото-

работы, работы в форме диалогов со 

старшим поколением в семьях, сде-

лали свои выводы о роли ВЛКСМ в 

жизни страны.

Оказалось, старшее поколение со-

хранило и память, и реликвии своей 

причастности к ВЛКСМ. К примеру, в 

беседе ученицы 11-го класса школы 

№48 Татьяны СМИРНОВОЙ с ба-

бушкой Лукерьей Екимовной женщи-

на с теплотой вспоминает настояще-

го организатора комсомола основно-

го механического цеха ММК Виктора 

СМЕЮЩЕВА, который сегодня зани-

мает должность председателя сове-

та южного отделения Челябинского 

общественного благотворительно-

го фонда «Будущее Отечества» име-

ни Поляничко.
Необычное сочинение у учени-

ка 7-го класса  школы №48 Дмитрия 

ОФИЦЕРОВА. Он рассказал о своей 

прабабушке Анастасии Санкиной, 

чья юность пришлась на послево-

енные годы в Киргизии, где она 

закончила сельскохозяйственный 

вуз. Анастасия Сергеевна благода-
ря комсомолу была активисткой, 
занималась общественной рабо-
той всю свою жизнь, помогала по-
жилым, была участницей Выставки 
достижений народного хозяйства в 
Москве, где получала медали, про-
бовала свои силы в велогонках и 
даже выиграла велосипед. Сочи-
нение заканчивается стихами, по-
священными прабабушке. 

Дарья ПАНОВА, семиклассни-
ца 48-й школы, оформила сочине-
ние в фотографиях о делах папы – 
комсомольца, который рассказал 
о многочисленных спортивных ме-
роприятиях, субботниках, уборке 
школьных дворов, ремонтах в клас-
се, сборе макулатуры, о концертах, 
выступлениях агитбригады.

Тамара ЕНЮТИНА, 
зам. председателя
 совета ветеранов 

Ленинского района

В судьбе страны

10 ноября мы отмечаем День сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации

Эхо события

Нестационарный торговый объект демонтируют
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационар-

ного объекта – торгового павильона площадью 15 кв. м (3,0 х 5,0 кв. м), распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0303001:18, 
по проспекту Карла Маркса, в районе здания №161, администрацией горо-
да принято решение о его демонтаже. Владелец указанного объекта в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном сайте адми-
нистрации города и в средствах массовой информации данного сообщения 
о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет 
произвести демонтаж металлического гаража и привести место его разме-
щения в первоначальное состояние. В случае, если в течение 3 (трех) рабо-
чих дней после размещения данного сообщения о планируемом демонта-
же металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация 
города Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенно-
го нестационарного объекта с последующим возмещением расходов на де-
монтаж и приведение места размещения объекта в первоначальное состо-
яние за счет средств собственника объекта.

За свой счёт – проще

Сегодня, 10 ноября, с 10.00 до 15.00 ФНС России проведет день 
открытых дверей для налогоплательщиков.

Специалисты будут принимать звонки граждан по телефону: 8-800-
222-22-22. В рамках мероприятия у всех желающих будет возможность 
получить сводное налоговое уведомление, заявить о льготе, офор-
мить доступ к сервису «Личный кабинет», а также получить личную 
консультацию. 

Налоги − в срок
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 Обращаться 
по тел. 26-33-49.

Юбилей 

Уважаемые пенсионеры 
МП трест «Теплофикация»!

Доводим до вашего сведения, что 29 октября 2018 г. создан

совет ветеранов в составе:

1. Левицкий Владимир Львович.

2. Долгушева Людмила Алексеевна.

3. Рыжова Любовь Николаевна.

4. Чурашов Леонид Саматович.

5. Букреева Ольга Ивановна.

6. Лукина Людмила Александровна.

7. Барбушенко Ирина Андреевна.

Председателем совета ветеранов МП трест «Теплофикация» 

избрана Долгушева Людмила Алексеевна.

Совет ветеранов обращается ко всем пенсионерам с просьбой под-

твердить свои учетные данные (место жительства, номер телефона).

Передать информацию можно по телефону 34-45-21, 8-904-813-

88-19  в рабочее время:  пн.-чт. с 8.00 до 17.00,  пт. с 8.00 до 15.45.

Представители  совета ветеранов ведут прием пенсионеров 

каждый вторник  по адресу: ул. Бориса Ручьева, 5а,  кабинет №117  

с 10.00 до 12.00.

Методист образовательной 

компании РЕЛОД, эксклюзивного 

представительства издательства 

Оксфордского университета (Oxford 

University Press), Снаговская Ольга 

Евгеньевна поздравляет коллектив 

частного образовательного учреж-

дения дополнительного образова-

ния «Школа Васиной Г. И.» с получе-

нием звания лауреата премии «100 

лучших школ России-2018» в номи-

нации «Дополнительное образова-

ние», а также директора школы Ба-

бушкина Сергея Андреевича с по-

лучением почетного знака «Директор 

года-2018». Ольга Евгеньевна отмеча-

ет попадание в топ-100 лучших школ 

России, как итог кропотливой рабо-

ты и неравнодушного отношения к 

своему делу, а также подтверждение 

профессионализма, и желает ЧОУ ДО 

«Школа Васиной Г. И.» дальнейших 

успехов в образовании детей.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

В ГАЗЕТУ 

«МР»: 
– пр. К. Маркса, 63, 

напротив 
Центрального рынка; 

– ул. Советская, 170;
 – пр. К. Маркса, 130, 183б.

Заслуженный тренер Рос-

сии по биатлону, мастер спор-

та СССР по лыжным гонкам На-

талья КАЛЬЯНОВА отметила се-

мидесятилетие.

Лыжами ее увлекла школь-

ная учительница физкультуры Та-

мара Иванова. Именно она раз-

глядела у девочки талант. После 

окончания школы юная лыжни-

ца решила продолжить спортив-

ное образование – поступать в 

институт физкультуры, но ро-

дители были против, посчита-

ли профессию несерьезной. На-

талья, работая на металлурги-

ческом комбинате в цехе КИП 

и автоматики, параллельно за-

нималась любимыми лыжами. 

И только через три года все же 

осуществила мечту – поступила 

в Алма-Атинский институт физи-

ческой культуры. В Казахстане 

проходил службу ее муж Иван, 

вот и переехала в соседнюю ре-

спублику. Там продолжила зани-

маться лыжными гонками, вошла 

в сборную Казахстана по этому 

виду спорта, была сильнейшей 

лыжницей республики.

И все же спортивную и тре-

нерскую карьеру Кальянова сде-

лала в родном Магнитогорске. В 

1974 году она стала первым в го-

роде мастером спорта по лыж-

ным гонкам.

− Я выступала за команду ме-

таллургического комбината и бы-

ла в ней самой молодой, − вспоми-

нает Наталья Николаевна.

Потом была тренерская рабо-

та в заводском совете ДСО «Труд», 

ныне «Металлург-Магнитогорск», 

в детско-юношеской спортивной 

школе олимпийского резерва 

№4, в то время ведущей в СССР. 

Подготовила одиннадцать масте-

ров спорта, двух мастеров спорта 

международного класса, принима-

ла участие в подготовке при-

зера Олимпийских игр Еле-

ны БЕЛОВОЙ. Среди воспи-

танниц Кальяновой – мастер 

спорта СССР международно-

го класса по биатлону Нина 

КАЛЮЖНАЯ, неоднократная 

чемпионка СССР, многократ-

ная победительница междуна-

родных соревнований «Друж-

ба» в Польше и Германии.

О своих наградах и спор-

тивных успехах Наталья Нико-

лаевна не любит распростра-

няться, настолько она скром-

ный человек. И достижения 

воспитанников считает не сво-

ей заслугой, а общей − всей 

тренерской команды.

− Какая награда для ме-

ня самая дорогая? Моей уче-

ницы Нины Калюжной. Когда 

она стала чемпионкой СССР по 

биатлону, один из своих при-

зов подарила тренеру, − улы-

бается Кальянова. 

Эту вазу наставница до 

сих пор бережно хранит у се-

бя дома.

Тренером по биатлону 

она стала «с подачи» супруга-

биатлониста. Этот вид спорта 

осваивала самостоятельно, 

что называется, с нуля. Чита-

ла специальную литературу, учи-

лась стрелять у мастера спорта 

СССР по стрельбе Надежды Мар-

тынято. В результате полюбила 

биатлон даже больше, чем лыж-

ные гонки. Хотя, по мнению тре-

нера, если на лыжах бежать не 

можешь, в биатлоне успехов не 

добьешься.

С возрастом приходит утомле-

ние даже любимым делом. И Ната-

лья Николаевна оставила спортив-

ную школу, долгое время вообще 

не вставала на лыжи. А несколь-

ко лет назад переехала жить в Аб-

заково. Чтобы не скучать, устро-

илась учителем физкультуры в 

местную школу. Теперь учит ре-

бятишек кататься на лыжах, а еще 

на общественных началах ведет 

кружок биатлона. Снова встала 

на лыжи. И счастлива: у нее есть 

юные воспитанники, не забыва-

ют и те, кому когда-то Кальяно-

ва дала путевку в спортивную 

жизнь. Воспитанники прошлых 

лет приезжают навестить настав-

ника целыми семьями. 

Радуют и свои дети и внуки. 

Сын Никита и дочь Наталья – кан-

дидаты в мастера спорта по биат-

лону, но спортивную карьеру для 

себя не выбрали. Зато двенадца-

тилетний внук Кирилл – бабушки-

на гордость. В прошлом году на 

Кубке Анны Богалий по биатло-

ну Кирилл был признан лучшим 

спортсменом года. Будет высту-

пать на Кубке Анны Богалий и в 

этом году. У него есть прекрас-

ная черта для спортсмена – лю-

бит побеждать, при этом увлека-

ется и другими зимними видами 

спорта. Весь в бабушку, для кото-

рой спорт – это и жизнь, и хобби 

одновременно.

 Ольга ПЯТУНИНА

Вся жизнь в спорте
Прекрасная черта спортсмена –
любовь к победам

Широка 
страна моя 
родная
В Магнитогорске пройдёт 
«Географический диктант»

Он начнется 11 ноября в 12.00 в централь-

ной библиотеке имени Ручьева по адресу: ули-

ца Советской Армии, 23. Желающим оценить 

свои знания в области географии родной стра-

ны лучше подойти заранее, чтобы получить 

бланки и занять удобное место. Участие в ге-

ографическом диктанте бесплатно и добро-

вольно. Эта международная образовательная 

акция, организованная Русским географиче-

ским обществом по инициативе председателя 

попечительского совета общества Владимира 

Путина, призвана оценить уровень географи-

ческой грамотности населения. Уже извест-

но, что в этом году диктант пройдет более чем 

на 3300 площадках на пяти материках. В ос-

новном это будут вузы, школы и библиотеки. 

Также диктант напишут в Звездном городке, 

палатке на острове Матуа, в Большом Ново-

сибирском планетарии, на корабле «Маршал 

Крылов». Участие в акции зарегистрировал и 

знаменитый путешественник Федор Конюхов 

– отвечать на вопросы он будет прямо на сво-

ей лодке «АКРОС» во время одиночного пу-

тешествия вокруг света. 

В нашем городе организатором акции вы-

ступает МБУК «Объединение городских библи-

отек». Мероприятие даст возможность участни-

кам получить независимую оценку своих знаний 

в области географии, мотивирует к изучению 

географии родной страны. По вопросам напи-

сания диктанта можно обращаться по телефо-

нам: 315-141 − Ольга Михайловна ВАЛЯВИ-

НА, 341-411 – Ралия Талгатовна ДОМИНОВА, 

заведующая библиографическим отделом МБУК 

«Объединение городских библиотек».

 Елена ВИКТОРОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Маркиным Михаилом Сергеевичем 

(квалификационный аттестат №74-11-94 от 19.01.2011, СНИЛС 107-
795-644-94, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, №9425, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, пр-т К. Маркса, 90, markin_m@list.ru, т. 8 (3519) 
42-15-21) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №74:33:0220002:5294, расположенного 
по адресу: г. Магнитогорск, СНТ им. Мичурина, сад №4, участок №379.

Заказчиком кадастровых работ является Хасанов Эдуард Ками-
левич (г. Магнитогорск, пр-т К. Маркса, 56, кв. 32, тел. 8-902-895-60-
12). Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Магнитогорск, пр-т К. Маркса, 90, офис «Недра», 
тел. 8 (3519) 42-15-21, 26 декабря 2018 г. в 10 часов 30 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Магнитогорск, пр-т К.Маркса, 90, офис «Недра».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 26 ноября 
2018 г. по 26 декабря 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 26 ноября 2018 г. по 26 декабря 
2018 г. по адресу: г. Магнитогорск, пр-т К.Маркса, 90, офис «Недра».

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, – земельный участок 
с кадастровым №74:33:0220002:2851, адрес г. Магнитогорск, СНТ им. 
Мичурина, сад №4, участок №377.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2018 № 13372-П
О проведении общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского 

Собрания депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Магнитогорска

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 
№ 51, на основании постановления администрации города от 25.05.2018 № 5697-П  «О создании ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске», по-
становления администрации города от 06.11.2018 № 13204-П «О подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска», решения комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 31.10.2018 
№ 42/1-2018),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту Решения Магнитогорского городского Собра-

ния депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска 
(прилагается). 

2. Утвердить оповещение о начале общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
города Магнитогорска (приложение).

3. Определить организатором общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Магнитогорска комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске.

4. Установить место проведения общественных обсуждений: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, 
каб. 269.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова  О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления опубликовать:

1) настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) заключение о результатах общественных обсуждений по их окончании.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению
администрации города

от  08.11.2018 № 13372-П

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Со-

брания депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Магнитогорска

С 10 ноября 2018 года до 12 января 2019 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки города Магнитогорска, согласно приложению к настоящему опо-
вещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 10 ноября 2018 года до 25 декабря 2018 
года на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
10 ноября 2018 года до 25 декабря 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Магнитогорска, осуществляется комиссией по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 10 ноября 2018 года до 
25 декабря 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

___________________ ____________

О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки города Магнитогорска, утвержденные Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сен-
тября 2008 года № 125

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Магнитогорска, рассмотрев направленный главой города Магнитогорска проект Решения Магни-
тогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 17 сентября 2008 года № 125», учитывая результаты общественных обсуждений по про-
екту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125», проведенных в соответствии с поста-
новлением администрации города Магнитогорска от  ноября 2018 года «О проведении общественных 
обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска», результаты публичных кон-
сультаций, проведенных в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов города Магнитогорска, устанавливающих новые или изменя-
ющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 28 июня 2015 года № 89,  Магнитогорское городское 
Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки города Магнитогор-

ска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125 (далее - Правила):

1) статьи 16 - 22 изложить в следующей редакции:
Статья 16. Виды территориальных зон
На  карте  градостроительного  зонирования  территории  города  выделены следующие виды и со-

став территориальных зон:

Кодовые обозначения территори-
альных зон

Наименование территориальных зон

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Ц - 1 Зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций 
Ц - 2 Зона обслуживания и деловой активности местного значения
Ц - 3 Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспорт-

ных и промышленных узлах 
Ц - 4 Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций
Ц - 5 Зона учреждений здравоохранения
Ц - 6 Зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов
Ц - 7 Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений
Ц - 8 Зона культовых сооружений
Ц - 9 Зона технопарка

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж - 1 Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки
Ж - 2 Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки
Ж - 3 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
Ж - 4 Зона индивидуальной жилой застройки
Ж - 5 Зона коллективных садоводств
Ж - 6 Зона запрещения жилого строительства

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СН - 1 Зона, предназначенная для размещения кладбищ
СН - 2 Зона полигонов бытовых отходов и отходов производства
СН - 3 Зона разработки месторождений и карьеров
СН - 4 Зона объектов ограниченного доступа

ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ТР - 1 Зона железнодорожного транспорта
ТР - 2 Зона воздушного транспорта
И Зона инженерной инфраструктуры

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
ПК - 1 Зона производственно-складских объектов
ПК - 2 Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов 
ПК - 3 Зона производственно-коммунальных объектов III класса
ПК - 4 Зона  производственно-коммунальных  объектов  IV  -  V классов

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р-1 Зона зеленых насаждений общего пользования
Р-2 Зона рекреационного значения
Р-3 Зона зеленых насаждений специального назначения

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования

ТЕРРИТОРИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ПР Территории перспективного развития

Статья 17. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
Ц - 1. Зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций
Зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций Ц-1 выделена для 

обеспечения правовых условий использования и строительства объектов с широким спектром адми-
нистративных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов исполь-
зования многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов 
регионального, общегородского и местного значения.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства (далее - основные виды разрешённого использования):

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Деловое управление 4.1
Банковская и страховая деятельность 4.5
Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
Обеспечение научной деятельности 3.9
Общественное управление 3.8
Гостиничное обслуживание 4.7
Культурное развитие 3.6
Развлечения 4.8
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Социальное обслуживание 3.2
Спорт 5.1
Магазины 4.4
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
Общественное питание 4.6
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
Коммунальное обслуживание 3.1
Бытовое обслуживание 3.3
Обслуживание автотранспорта 4.9
Предпринимательство 4.0

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства (далее - вспомогательные виды разрешённого использования):

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Обслуживание автотранспорта 4.9
Коммунальное обслуживание 3.1
Бытовое обслуживание 3.3
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства (далее - условно разрешённые виды использования):

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Обслуживание жилой застройки 2.7
Многоэтажная жилая застройка(высотная застройка) 2.6
Здравоохранение 3.4
Религиозное использование 3.7
Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Обслуживание автотранспорта 4.9
исключается в новой редакции
Деловое управление 4.1

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Коэффициент застройки 0,85
Коэффициент плотности застройки 3,0
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного 

участка
Высота застройки определяется администрацией города с учетом  

композиционных и эстетических требований
Предельный минимальный размер земельного участка 0,2 га
Предельный максимальный размер земельного участка 5 га
Предельный минимальный размер земельного участка с видом 
разрешенного использования: "коммунальное обслуживание", 
"земельные участки (территории) общего пользования" 

0,001 га
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Минимальные отступы от границы земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капиталь-
ного строительства

определяются документацией по планировке тер-
ритории. 
В случае отсутствия в документации по плани-
ровке территории указания о прохождении линии 
регулирования застройки либо отсутствия до-
кументации по планировке территории наруж-
ная грань объектов капитального строительства 
может располагаться по передней границе (отступ 
до 0 м) земельного участка.

Расстояние от боковых и задних граней объектов капитального 
строительства

не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество этажей не подлежат установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

* При реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не 
более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. Предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции жилой застройки не подлежат установле-
нию. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции жилой застройки в тер-
риториальной зоне Ц-1, не подлежащие установлению, определяются документацией по планировке 
территории.

Ц - 2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения
Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 выделена для обеспечения право-

вых условий формирования местных (локальных) центров районов в городе и полосных центров вдоль 
улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетво-
рение повседневных и периодических потребностей населения.

Основные виды разрешенного использования:

Соответствующий вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в классификаторе видов разрешенного использования земельных участков

Код по класси-
фикатору

Общественное управление 3.8
Гостиничное обслуживание 4.7
Деловое управление 4.1
Банковская и страховая деятельность 4.5
Развлечения 4.8
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Социальное обслуживание 3.2
Спорт 5.1
Магазины 4.4
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
Рынки 4.3
Общественное питание 4.6
Социальное обслуживание 3.2
Общественное управление 3.8
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Коммунальное обслуживание 3.1
Бытовое обслуживание 3.3
Обслуживание автотранспорта 4.9
Предпринимательство 4.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Бытовое обслуживание 3.3
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Обслуживание автотранспорта 4.9
Коммунальное обслуживание 3.1

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Обслуживание жилой застройки 2.7
Многоэтажная жилая застройка(высотная застройка) 2.6
Блокированная жилая застройка 2.3
Индивидуальное жилищное строительство 2.1
Религиозное использование 3.7
Рынки 4.3
Связь 6.8
Предпринимательство 4.0

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Количество жилых помещений для жилых домов, выходя-
щих на магистральные улицы

не более 10 процентов площади первого этажа дома

Коэффициент застройки 0,85
Коэффициент плотности застройки 3,0
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка
Высота застройки определяется администрацией города с учетом  компози-

ционных и эстетических требований
Предельный минимальный размер земельного участка 0,2 га
Предельный максимальный размер земельного участка 5 га
Предельный минимальный размер земельного участка 
с видом разрешенного использования: "коммунальное 
обслуживание", "земельные участки (территории) общего 
пользования" 

0,001 га

Минимальные отступы от границы земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения объек-
тов капитального строительства

определяются документацией по планировке территории. 
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории наружная грань объектов капитального стро-
ительства может располагаться по передней границе (от-
ступ до 0 м) земельного участка.

Расстояние от боковых и задних граней объектов капи-
тального строительства

не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество этажей не подлежат установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

* При реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не 
более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. Предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции жилой застройки в территориальной зоне 
Ц-2, не подлежащие установлению, определяются документацией по планировке территории. Доку-
ментацией по планировке территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, отличающиеся от установ-
ленных градостроительным регламентом.

Ц - 3. Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промыш-
ленных узлах

Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышлен-
ных узлах Ц-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития общественных 
центров при сооружениях внешнего транспорта, промышленных узлах с широким спектром деловых 
и обслуживающих функций.

Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Автомобильный транспорт 7.2
Железнодорожный транспорт 7.1
Водный транспорт 7.3
Железнодорожный транспорт 6.9
Общественное управление 3.8
Гостиничное обслуживание 4.7
Туристическое обслуживание 5.2.1
Общественное питание 4.6
Магазины 4.4

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2

Деловое управление 4.1
Банковская и страховая деятельность 4.5
Социальное обслуживание 3.2
Развлечения 4.8
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Магазины 4.4
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Коммунальное обслуживание 3.1
Обслуживание автотранспорта 4.9
Предпринимательство 4.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по классификатору

Бытовое обслуживание 3.3
Общественное использование объектов капитального 
строительства

3.0

Обслуживание автотранспорта 4.9

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по классификатору

Многоэтажная жилая застройка(высотная застройка) 2.6
Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Производственная деятельность 6.0
Религиозное использование 3.7
Связь 6.8
Бытовое обслуживание 3.3
Обслуживание жилой застройки 2.7
Предпринимательство 4.0

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Коэффициент застройки 0,9
Коэффициент плотности застройки 3,0
Озеленение территории не менее 10 процентов от площади земельного участка
Высота застройки определяется администрацией города с учетом  компози-

ционных и эстетических требований
Предельный минимальный размер земельного участка 0,2 га
Предельный максимальный размер земельного участка 5 га
Предельный минимальный размер земельного участка 
с видом разрешенного использования: "коммунальное 
обслуживание", "земельные участки (территории) общего 
пользования" 

0,001 га

Минимальные отступы от границы земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения объек-
тов капитального строительства

определяются документацией по планировке территории. 
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории наружная грань объектов капитального стро-
ительства может располагаться по передней границе (от-
ступ до 0 м) земельного участка.

Расстояние от боковых и задних граней объектов капи-
тального строительства

не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество этажей не подлежат установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

Ц - 4. Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций
Зона развития торговых, торгово-развлекательных функций Ц-4 выделена для обеспечения правовых 

условий формирования, строительства  и использования объектов торгового назначения общегородского 
и регионального значения, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в приобретении 
товаров и продуктов питания повседневного, периодического и эпизодического обслуживания.

Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Рынки 4.3
Магазины 4.4
Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
Гостиничное обслуживание 4.7
Общественное питание 4.6
Бытовое обслуживание 3.3
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Обеспечение научной деятельности 3.9
Склады 6.9
Развлечения 4.8
Обслуживание автотранспорта 4.9
Предпринемательство 4.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Рынки 4.3
Социальное обслуживание 3.2
Отдых (рекреация) 5.0
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Общественное управление 3.8
Обслуживание автотранспорта 4.9
Отдых (рекреация) 5.0
Деловое управление 4.1
Деловое управление 4.1
Социальное обслуживание 3.2
Бытовое обслуживание 3.3
Бытовое обслуживание 3.3
Развлечения 4.8

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Банковская и страховая деятельность 4.5
Бытовое обслуживание 3.3
Магазины 4.4
Коммунальное обслуживание 3.1
Культурное развитие 4.7
Социальное обслуживание 3.2
Связь 6.8
Предпринимательство 4.0

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Коэффициент застройки 0,85
Коэффициент плотности застройки 3,0
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка
Высота застройки определяется администрацией города с учетом  компози-

ционных и эстетических требований
Предельный минимальный размер земельного участка 0,2 га
Предельный максимальный размер земельного участка 5 га
Предельный минимальный размер земельного участка 
с видом разрешенного использования: "коммунальное 
обслуживание", "земельные участки (территории) общего 
пользования" 

0,001 га
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Минимальные отступы от границы земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения объек-
тов капитального строительства

определяются документацией по планировке территории. 
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории наружная грань объектов капитального стро-
ительства может располагаться по передней границе (от-
ступ до 0 м) земельного участка

Расстояние от боковых и задних граней объектов капи-
тального строительства

не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество этажей не подлежат установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

Ц - 5. Зона учреждений здравоохранения
Зона учреждений здравоохранения выделена для обеспечения правовых условий формирования, 

строительства  и использования объектов здравоохранения общегородского и регионального значе-
ния.

Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Магазины 4.4
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
Социальное обслуживание 3.2
Жилая застройка 2.0
Социальное обслуживание 3.2
Спорт 5.1
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
Ритуальная деятельность 12.1
Обслуживание автотранспорта 4.9
Предпринимательство 4.0
Предпринемательство 4.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
Обслуживание автотранспорта 4.9
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Магазины 4.4

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Социальное обслуживание 3.2
Культурное развитие 4.7
Обслуживание автотранспорта 4.9
Предпринимательство 4.0

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Коэффициент застройки 0,7
Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 30 процентов от площади земельного участка
Высота застройки определяется администрацией города с учетом  компози-

ционных и эстетических требований
Предельный минимальный размер земельного участка 0,2 га
Предельный максимальный размер земельного участка 5 га
Предельный минимальный размер земельного участка 
с видом разрешенного использования: "коммунальное 
обслуживание", "земельные участки (территории) общего 
пользования" 

0,001 га

Минимальные отступы от границы земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения объек-
тов капитального строительства

определяются документацией по планировке территории. 
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории наружная грань объектов капитального стро-
ительства может располагаться по передней границе (от-
ступ до 0 м) земельного участка

Расстояние от боковых и задних граней объектов капи-
тального строительства

не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество этажей не подлежат установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению
Максимальная общая площадь гостиничного обслужи-
вания

5000 кв. м

Максимальная этажность гостиничного обслуживания 5

Ц - 6. Зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов
Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
Обеспечение научной деятельности 3.9
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Культурное развитие 3.6
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Обеспечение научной деятельности 3.9
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Гостиничное обслуживание 4.7
Жилая застройка 2.0
Спорт 5.1
Развлечения 4.8
Культурное развитие 3.6
Культурное развитие 3.6
Развлечения 4.8
Религиозное использование 3.7
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Обслуживание автотранспорта 4.9
Предпринимательство 4.0
Предпринемательство 4.0

спомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
исключается в новой редакции
Бытовое обслуживание 3.3
Социальное обслуживание 3.2
Социальное обслуживание 3.2
Магазины 4.4
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Обслуживание автотранспорта 4.9
Бытовое обслуживание 3.3
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Общественное управление 3.8
Связь 6.8
Предпринимательство 4.0

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Коэффициент застройки 0,7
Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 30 процентов от площади земельного участка
Высота застройки определяется администрацией города с учетом  компози-

ционных и эстетических требований
Предельный минимальный размер земельного участка 0,2 га
Предельный максимальный размер земельного участка 5 га
Предельный минимальный размер земельного участка 
с видом разрешенного использования: "коммунальное 
обслуживание", "земельные участки (территории) общего 
пользования" 

0,001 га

Минимальные отступы от границы земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения объек-
тов капитального строительства

определяются документацией по планировке территории. 
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории наружная грань объектов капитального стро-
ительства может располагаться по передней границе (от-
ступ до 0 м) земельного участка

Расстояние от боковых и задних граней объектов капи-
тального строительства

не менее 3 м от границ земельного участка

Предельное количество этажей не подлежат установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению
Максимальная общая площадь гостиничного обслужи-
вания

5000 кв. м

Максимальная этажность гостиничного обслуживания 5

Ц - 7. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений
Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Спорт 5.1
Бытовое обслуживание 3.3
Бытовое обслуживание 3.3
Общественное питание 4.6
Спорт 5.1
Автомобильный транспорт 7.2
Обслуживание автотранспорта 4.9
Обслуживание автотранспорта 4.9
Предпринимательство 4.0
Предпринемательство 4.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Деловое управление 4.1
Социальное обслуживание 3.2
Социальное обслуживание 3.2
Общественное управление 3.8
Магазины 4.4
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Гостиничное обслуживание 4.7
Обслуживание автотранспорта 4.9
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Магазины 4.4
Связь 6.8
Предпринимательство 4.0

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Коэффициент застройки 0,8
Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 20 процентов от площади земельного участка
Высота застройки определяется администрацией города с учетом  компози-

ционных и эстетических требований
Предельный минимальный размер земельного участка 0,2 га
Предельный максимальный размер земельного участка 5 га
Предельный минимальный размер земельного участка 
с видом разрешенного использования: "коммунальное 
обслуживание", "земельные участки (территории) общего 
пользования" 

0,001 га

Предельное количество этажей не подлежат установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению

Ц - 8. Зона культовых сооружений
Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Религиозное использование 3.7
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Предпринимательство 4.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Магазины 4.4
Гостиничное обслуживание 4.7
Бытовое обслуживание 3.3
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Обслуживание автотранспорта 4.9

Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Коэффициент застройки 0,8
Коэффициент плотности застройки 2,4
Предельный минимальный размер земельного участка 0,2 га
Предельный максимальный размер земельного участка 5 га
Предельный минимальный размер земельного участка 
с видом разрешенного использования: "коммунальное 
обслуживание", "земельные участки (территории) общего 
пользования" 

0,001 га

Максимальный коэффициент строительного использо-
вания (за исключением жилой застройки) земельного 
участка

2,4

Максимальная общая площадь магазинов 1000 кв. м
Максимальная общая площадь гостиничного обслуживания 5000 кв. м
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Максимальная этажность гостиничного обслуживания 5
Предельное количество этажей или высота зданий, стро-
ений, сооружений

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границы земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения объек-
тов капитального строительства

определяются документацией по планировке территории. 
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории наружная грань объектов капитального стро-
ительства может располагаться по передней границе (от-
ступ до 0 м) земельного участка

Расстояние от боковых и задних граней объектов капи-
тального строительства

не менее 3 м от границ земельного участка

Ц-9. Зона технопарка
Зона технопарка Ц-9 выделена для формирования территории, имеющей важное научно-производ-

ственное значение.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Обеспечение научной деятельности 3.9
Общественное управление 3.8
Коммунальное обслуживание 3.1
Общественное управление 3.8
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Отдых (рекреация) 5.0
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Магазины 4.4
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Обслуживание автотранспорта 4.9
Предпринимательство 4.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Обслуживание автотранспорта 4.9
Спорт 5.1
Социальное обслуживание 3.2
Общественное питание 4.6

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Бытовое обслуживание 3.3
исключается в новой редакции
Банковская и страховая деятельность 4.5
Связь 6.8
Предпринимательство 4.0

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Коэффициент застройки 0,80
Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка
Предельный минимальный размер земельного участка 0,2 га
Предельный максимальный размер земельного участка 5 га
Предельный минимальный размер земельного участка 
с видом разрешенного использования: "коммунальное 
обслуживание", "земельные участки (территории) общего 
пользования" 

0,001 га

Максимальный коэффициент строительного использо-
вания (за исключением жилой застройки) земельного 
участка

2,4

Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 15 процентов от площади земельного участка

Предельное количество этажей или высота зданий, стро-
ений, сооружений

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границы земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения объек-
тов капитального строительства

определяются документацией по планировке территории. 
В случае отсутствия в документации по планировке тер-
ритории указания о прохождении линии регулирования 
застройки либо отсутствия документации по планировке 
территории наружная грань объектов капитального стро-
ительства может располагаться по передней границе (от-
ступ до 0 м) земельного участка

Статья 18. Градостроительные регламенты. Жилые зоны 
Ж - 1. Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-1 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов от 9 этажей и выше.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Многоэтажная жилая застройка 2.6
Жилая застройка 2.0
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Жилая застройка 2.0
Магазины 4.4
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Культурное развитие 3.6
Бытовое обслуживание 3.3
Социальное обслуживание 3.2
Социальное обслуживание 3.2
Спорт 5.1
Отдых (рекреация) 5.0
Социальное обслуживание 3.2
Общественное управление 3.8
Социальное обслуживание 3.2

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Жилая застройка 2.0
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Коммунальное обслуживание 3.1
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Коммунальное обслуживание 3.1
Обслуживание автотранспорта 4.9
Обслуживание жилой застройки 2.7

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Гостиничное обслуживание 4.7
Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
Деловое управление 4.1
Общественное питание 4.6
Религиозное использование 3.7
Социальное обслуживание 3.2
Коммунальное обслуживание 3.1
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Общественное управление 3.8
Деловое управление 4.1
Деловое управление 4.1

Объекты гаражного назначения 2.7.1
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Автомобильный транспорт 7.2
Обслуживание автотранспорта 4.9
Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Блокированная жилая застройки 2.3
Жилая застройка 2.0
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
Предпринимательство 4.0

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Этажность жилых домов от 9 этажей и выше
Коэффициент застройки территории 0,4  

(реконструируемая застройка - 0,6)
Коэффициент плотности застройки 1,2 

(реконструируемая застройка - 1,6)
Отступ от границы магистральных улиц не менее 6 м
Отступ от границы иных улиц не менее 3 м
Площадь озелененной территории земельного участка, квартала (микрорайо-
на) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений

не менее 25 процентов

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств 
(для вспомогательных видов использования)

не более 15 процентов от площади 
земельного участка

Предельная минимальная площадь земельного участка для размещения от-
дельно стоящего односемейного дома

400 кв. м

Максимальный размер земельного участка для размещения отдельно стояще-
го односемейного дома на территории существующей индивидуальной жилой 
застройки

2000 кв. м

Максимальный размер земельного участка для размещения отдельно стояще-
го односемейного дома с прилегающим земельным участком на территории, 
вновь отведенной под индивидуальную жилую застройку

1500 кв. м

Предельная минимальная площадь земельного участка многоэтажной жилой 
застройки

3000 кв. м

Предельная максимальная площадь земельного участка многоэтажной жилой 
застройки

не подлежит установлению

Максимальный коэффициент строительного использования земельного 
участка

2,5

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

Ж - 2. Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-2 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов этажностью от 5 этажей до 8 этажей.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Среднеэтажная жилая застройка 2.5
Жилая застройка 2.0
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Жилая застройка 
Социальное обслуживание

2.0 
3.2

Магазины 4.4
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Культурное развитие 3.6
Бытовое обслуживание 3.3
Социальное обслуживание 3.2
Спорт 5.1
Отдых (рекреация) 5.0
Социальное обслуживание 3.2
Общественное управление 3.8

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Жилая застройка 2.0
Обслуживание автотранспорта 4.9
Коммунальное обслуживание 3.1
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Коммунальное обслуживание 3.1
Обслуживание автотранспорта 4.9

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Общественное управление 3.8
Гостиничное обслуживание 4.7
Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
Общественное питание 4.6
Деловое управление 4.1
Религиозное использование 3.7
Социальное обслуживание 3.2
Коммунальное обслуживание 3.1
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Объекты гаражного назначения  2.7.1
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Обслуживание автотранспорта 4.9
Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Предпринемательство 4.0
Предпринимательство 4.0

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Этажность жилых домов не более 8 этажей 
Коэффициент застройки территории 0,4 
Коэффициент плотности застройки 0,8
Отступ от границы магистральных улиц не менее 6 м
Отступ от границы иных улиц не менее 3 м
Площадь озелененной территории земельного участка, квартала (микрорайона) без 
учета участков школ и детских дошкольных учреждений

не менее 25 процентов

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспо-
могательных видов использования)

не более 15 процентов 
от площади земельного 
участка

Предельная минимальная площадь земельного участка среднеэтажной жилой застройки 1500 кв. м
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

Ж - 3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3 выделена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов этажностью не выше 4 этажей (включая мансард-
ный) с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Блокированная жилая застройка 2.3



Официальные материалы Суббота
10 ноября 2018 года 9

Малоэтажная многоквартирная жилая застройки 2.1.1
Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Магазины 4.4
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Спорт 5.1
Жилая застройка 2.0
Общественное управление 3.8
Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
Общественное управление 3.8

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Ведение огородничества 13.1
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Коммунальное обслуживание 3.1
Жилая застройка 2.0
Спорт 5.1
Банковская и страховая деятельность 4.5
Банковская и страховая деятельность 4.5
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Обслуживание автотранспорта 4.9
Малоэтажна многоквартирная жилая застройка 2.1.1

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Гостиничное обслуживание 4.7
Деловое управление 4.1
Магазины 4.4
Общественное питание 4.6
Коммунальное обслуживание 3.1
Религиозное использование 3.7
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Обслуживание автотранспорта 4.9
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Обслуживание автотранспорта 4.9
Предпринимательство 4.0

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Этажность жилых домов не выше 4-х этажей (включая мансардный)
Коэффициент застройки территории 0,3
Коэффициент плотности застройки 0,6
Отступ от границы магистральных улиц не менее 6 м
Отступ от границы иных улиц не менее 3 м
Площадь озелененной территории земельного участка, квартала (ми-
крорайона) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений

не менее 25 процентов

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 
средств (для вспомогательных видов использования)

не более 10 процентов от площади земель-
ного участка

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и про-
ездов

не менее 5 м

Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяй-
ственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках на территории с застройкой усадебными домами

не менее 6 м

Расстояние от отдельно стоящего односемейного дома, блокированно-
го дома до границы соседнего участка

не менее 3 м*

Расстояние от постройки для содержания скота и птицы до границы со-
седнего участка

не менее 4 м

Расстояние от других построек (бани, гаража и прочее) до границы со-
седнего участка

не менее 1 м

Расстояние до границы соседнего участка: 
- от стволов высокорослых деревьев 
- от стволов среднерослых деревьев 
- от кустарника

 
не менее 4 м 
не менее 2 м 
не менее 1 м

Предельная минимальная площадь земельного участка малоэтажной 
жилой застройки

1200 кв. м

Максимальный коэффициент строительного использования земельно-
го участка

2,5

Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 %
Минимальный размер земельного участка для размещения отдельно 
стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком 

400 кв. м

Максимальный размер земельного участка для размещения отдельно 
стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком на 
территории существующей индивидуальной жилой застройки

2000 кв. м

Максимальный размер земельного участка для размещения отдельно 
стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком на 
территории, вновь отведенной под индивидуальную жилую застройку 

1500 кв. м

Примечание
*-данный отступ может быть сокращен до нуля при согласовании со смежными землепользователя-

ми и не распространяется на новое строительство.
Ж - 4. Зона индивидуальной жилой застройки
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-4 выделена для обеспечения формирования жилых рай-

онов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг 
местного значения.

Основные виды разрешенного использования:
Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
Спорт 5.1
Общественное управление 3.8

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Сельскохозяйственное использование 1.0
Садоводство 1.5
Коммунальное обслуживание 3.1
Коммунальное обслуживание 3.1
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Магазины 4.4
Бытовое обслуживание 3.3
Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Обслуживание автотранспорта 4.9
Коммунальное обслуживание 3.1

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Предпринимательство 4.0
Религиозное использование 3.7

Коммунальное обслуживание 3.1
Гостиничное обслуживание 4.7
Общественное питание 4.6
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Блокированная жилая застройка 2.3
Магазины 4.4
Предпринимательство 4.0
Ведение огородничества 13.1
Предпринимательство 4.0

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Этажность жилых домов не выше 3-х этажей 
Коэффициент застройки территории 0,2
Коэффициент озеленения для объектов  общественного назначения 0,15
Отступ от границы магистральных улиц не менее 6 м
Отступ от границы иных улиц не менее 3 м
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспо-
могательных видов использования)

не более 10 процентов 
от площади земельного 
участка

Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее 5 м
Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках на территории с 
застройкой усадебными домами

не менее 6 м

Расстояние от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома до грани-
цы соседнего участка

не менее 3* м

Расстояние от постройки для содержания скота и птицы до границы соседнего участка не менее 4 м
Расстояние от других построек (бани, гаража и прочее) до границы соседнего участка не менее 1 м
Расстояние до границы соседнего участка: 
- от стволов высокорослых деревьев 
- от стволов среднерослых деревьев 
- от кустарника

 
не менее 4 м 
не менее 2 м 
не менее 1 м

Предельная минимальная площадь земельного участка для  размещения  отдельно сто-
ящего односемейного дома

400 кв. м

Максимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего односе-
мейного дома на территории существующей индивидуальной жилой застройки

2000 кв. м

Максимальный размер земельного участка для размещения отдельно стоящего односе-
мейного дома на территории, вновь отведенной под индивидуальную жилую застройку

1500 кв. м

Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках

не менее 6 м

Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка 2,5
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению

Примечание
*-данный отступ может быть сокращен до нуля при согласовании со смежными землепользователя-

ми и не распространяется на новое строительство.
Ж-5. Зона коллективных садоводств
Зона коллективных садоводств Ж-5 предназначена для размещения садоводческих, огородниче-

ских некоммерческих объединений, для ведения подсобного хозяйства в индивидуальном (семейном) 
порядке с сооружениями и строениями сезонного использования.

Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Ведение садоводства 13.2
Ведение садоводства 13.2
Ведение огородничества 13.1
Сельскохозяйственное использование 1.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Ведение садоводства 13.2
Коммунальное обслуживание 3.1
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Ведение садоводства 13.2
Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Предпринимательство 4.0
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
Обслуживание автотранспорта 4.9
Предпринимательство 4.0
Предпринимательство 4.0
Отдых (рекреация) 5.0
Спорт 5.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Ведение дачного хозяйства 13.3

*Примечание:
Обязательными  условиями  для  получения  разрешения  в  установленном законодательством по-

рядке являются:
- расположение дачи на территории дачного некоммерческого объединения;
- местоположение территории дачного некоммерческого объединения в структуре города (земель-

ный участок дачного некоммерческого объединения должен располагаться у границы Магнитогор-
ского городского округа, на территории, которая по генеральному плану Магнитогорского городского 
округа на расчетный срок не предназначена под жилую застройку);

- земельный участок дачного некоммерческого объединения не должен находиться в санитарно-за-
щитной зоне (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 25 сентября 2007 года N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов");

- наличие утвержденного администрацией города проекта планировки территории дачного объеди-
нения, выполненного в соответствии со сводом правил СП 53.13330.2011 "СНиП 30-02-97*. Планировка 
и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения" и со-
гласованного с ресурсоснабжающими организациями.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Минимальный размер земельного участка 600 кв. м
Максимальный размер земельного участка 3000 кв. м
Этажность не выше 2-х этажей
Коэффициент застройки 0,2
Отступ строения от красной линии улицы не менее 5 м
Отступ строения от красной линии проезда не менее 3 м
Озеленение территории не менее 40 процентов от площа-

ди земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования)

не более 10 процентов от площади 
земельного участка.

Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка 2,5
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 20 %

Ж - 6. Зона запрещения жилого строительства
На территории данной зоны запрещаются новое жилищное строительство, реконструкция жилых 

домов. Функциональное использование данной зоны определяется документацией по планировке 
территории.

Основные виды разрешенного использования:
- объекты капитального строительства, не запрещенные к размещению на территориях санитарно-

защитных зон в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 "Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов");
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- объекты капитального строительства, не запрещенные к размещению на территориях водоохран-
ных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в 
соответствии с действующими нормативами (Водный кодекс Российской Федерации, Земельный ко-
декс Российской Федерации, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 
марта 2002 года N 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02", Постанов-
ление Губернатора Челябинской области от 18 февраля 2005 года N 54 "Об утверждении проекта зон 
санитарной охраны 1-2-3-го пояса Верхнекизильского водозабора в городе Магнитогорске и проекта 
зон санитарной охраны 1-2-3-го пояса Малокизильского водозабора в городе Магнитогорске").

- 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные па-

раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-
лежат установлению.

Статья 19. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения 
СН-1. Зона, предназначенная для размещения кладбищ
Зона, предназначенная для размещения кладбищ, СН-1 выделена для обеспечения правовых усло-

вий использования участков кладбищ.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Ритуальная деятельность 12.1
Религиозное использование 3.7
Коммунальное обслуживание 3.1
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Ритуальная деятельность 12.1
Предпринимательство 4.0
Предпринемательство 4

Вспомогательные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Отдых (рекреация) 5.0
Ритуальная деятельность 12.1
Ритуальная деятельность 12.1
Ритуальная деятельность 12.1
Ритуальная деятельность 12.1
Общественное управление 3.8
Отдых (рекреация) 5.0
Бытовое обслуживание 3.3
Бытовое обслуживание 3.3
Обслуживание автотранспорта 4.9
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Ритуальная деятельность 12.1

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по классификатору

Магазины 4.4

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Минимальный размер земельного участка 2  га
Максимальный размер земельного участка 40 га
Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования "коммунальное обслу-
живание", "земельные участки (территории) общего пользования"

0,001 га

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-
лежат установлению.

СН-2. Зона полигонов бытовых отходов и отходов производства (объектов, подлежащих рекульти-
вации)

Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Специальная деятельность 12.2
Специальная деятельность 12.2
Специальная деятельность 12.2
Специальная деятельность 12.2
Специальная деятельность 12.2
Предпринимательство 4.0
Предпринемательство 4
Специальная деятельность 12.2

Вспомогательные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Специальная деятельность 12.2
Специальная деятельность 12.2
Специальная деятельность 12.2
Специальная деятельность 12.2

Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Минимальный размер земельного участка 0,04  га
Максимальный размер земельного участка 10 га
Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования "коммунальное об-
служивание", "земельные участки (территории) общего пользования"

0,001 га

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-
лежат установлению.

Примечание: режим использования территории регламентируется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

СН-3. Зона разработки месторождений и карьеров
Зона разработки месторождений и карьеров СН-3 выделена для обеспечения правовых условий ис-

пользования участков месторождений и карьеров.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Недропользование 6.1
Недропользование 6.1
Недропользование 6.1
Недропользование 6.1
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Общественное управление 3.8
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.1
Предпринимательство 4.0
Предпринемательство 4

Вспомогательные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Специальная деятельность 12.2
Специальная деятельность 12.2
Специальная деятельность 12.2
Специальная деятельность 12.2
Обслуживание автотранспорта 4.9
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Общественное питание 4.6
Бытовое обслуживание 3.3

Условно разрешенные виды использования не подлежат установлению.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Минимальный размер земельного участка 2  га
Максимальный размер земельного участка 40 га
Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования "коммунальное обслу-
живание", "земельные участки (территории) общего пользования"

0,001 га

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-
лежат установлению.

СН-4. Зона объектов ограниченного доступа
Зона объектов ограниченного доступа СН-4 выделена для обеспечения правовых условий осущест-

вления видов деятельности, регулирование которых осуществляется исключительно уполномочен-
ным органом государственной власти.

 Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Обеспечение обороны и безопасности 8.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Религиозное использование 3.7
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Обеспечение вооруженных сил 8.1

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Минимальный размер земельного участка 0,04 га
Максимальный размер земельного участка 20 га
Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования "коммунальное обслу-
живание", "земельные участки (территории) общего пользования"

0,001 га

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-
лежат установлению.

Статья 20. Градостроительные регламенты. Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры
ТР-1. Зона железнодорожного транспорта
Зона железнодорожного транспорта ТР-1 выделена для создания правовых условий размещения и 

функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта. Граница зоны опре-
делена по границе полосы отвода железной дороги.

Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Железнодорожный транспорт 7.1
Железнодорожный транспорт 7.1
Железнодорожный транспорт 7.1
Железнодорожный транспорт 7.1
Железнодорожный транспорт 7.1
Железнодорожный транспорт 7.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Железнодорожный транспорт 7.1
Железнодорожный транспорт 7.1
Железнодорожный транспорт 7.1
Общественное управление 3.8
Деловое управление 
Железнодорожный транспорт

4.1 
7.1

Деловое управление 4.1
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Обслуживание автотранспорта 4.9

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Общественное питание 4.6
Железнодорожный транспорт 7.1

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Минимальный размер земельного участка 0,04  га
Максимальный размер земельного участка 2 га
Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования "коммунальное обслу-
живание", "земельные участки (территории) общего пользования"

0,001 га

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-
лежат установлению.

ТР-2. Зона воздушного транспорта
Зона воздушного транспорта ТР-2 выделена для создания правовых условий размещения и функ-

ционирования сооружений и коммуникаций воздушного транспорта.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Воздушный транспорт 7.4
Воздушный транспорт 7.4
Воздушный транспорт 7.4

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Воздушный транспорт 7.4
Воздушный транспорт 7.4
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Коммунальное обслуживание 3.1

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Минимальный размер земельного участка 0,04  га
Максимальный размер земельного участка 4 га
Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования "коммунальное обслу-
живание", "земельные участки (территории) общего пользования"

0,001 га

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-
лежат установлению.

И. Зона инженерной инфраструктуры
Зона инженерной инфраструктуры И выделена для размещения крупных объектов инженерной ин-

фраструктуры, режим использования территории определяется в соответствии с назначением объек-
та согласно требованиям специальных нормативов и правил.

Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Коммунальное обслуживание 3.1
Коммунальное обслуживание 3.1
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Коммунальное обслуживание 3.1
Коммунальное обслуживание 3.1
Коммунальное обслуживание 3.1
Коммунальное обслуживание 3.1
Коммунальное обслуживание 3.1
Коммунальное обслуживание 3.1
Коммунальное обслуживание 3.1
Связь 6.8
Объекты гаражного назначения 2.7.1

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Коммунальное обслуживание 3.1
Склады 6.9

Условно разрешенные виды использования не установлено.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Минимальный размер земельного участка 0,04  га
Максимальный размер земельного участка 2 га
Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования "коммунальное обслужи-
вание", "земельные участки (территории) общего пользования"

0,001 га

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-
лежат установлению.

Статья 21. Градостроительные регламенты. Производственные зоны 
ПК-1. Зона производственно-складских объектов
Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Производственная деятельность 6.0
Склады 6.9
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
Магазины 4.4
Магазины 4.4
Общественное управление 3.8
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Транспорт 7.0
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Банковская и страховая деятельность 4.5
Банковская и страховая деятельность 4.5
Деловое управление 4.1
Деловое управление 4.1
Общественное питание 4.6
Социальное обслуживание 3.2
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Магазины Предпринимательство 4.4
4.0
Общественное управление 3.8
Бытовое обслуживание 3.3
Обслуживание автотранспорта 4.9
Обслуживание автотранспорта 4.9
Предпринимательство 4.0
Предпринемательство 4

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Предпринимательство 4.0
Деловое управление 4.1
Бытовое обслуживание 3.3
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Гостиничное обслуживание 4.7
Гостиничное обслуживание 4.7
Спорт 5.1

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Рынки 4.3
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
Жилая застройка 2.0
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Ветеринарное обслуживание 3.10
Связь 6.8
Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Автомобильный транспорт 7.2
Общественное управление 3.8

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Коэффициент застройки территории 0,6
Коэффициент плотности застройки 1,8
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 15 процентов от площади земельного участка

Минимальный размер земельного участка 0,04  га
Максимальный размер земельного участка 2 га
Минимальный размер земельного участка с видом раз-
решенного использования "коммунальное обслуживание", 
"земельные участки (территории) общего пользования"

0,001 га

Предельное количество этажей и предельная высота зда-
ний, строений, сооружений

не подлежат установлению

ПК-2. Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов
Зона ПК-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно-комму-

нальных предприятий I-II класса.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Производственная деятельность 6.0
Склады 6.9
Производственная деятельность 6.0
Производственная деятельность 6.0
Общественное управление 3.8
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Автомобильный транспорт 7.2
Производственная деятельность 6.0
Коммунальное обслуживание 3.1
Отдых (рекреация) 5.0
Общественное управление 3.8

Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Предпринмательство 4.0
Предпринимательство 4.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Обслуживание автотранспорта 4.9
Спорт 5.1
Общественное питание 4.6
Гостиничное обслуживание 4.7
Охрана природных территорий 9.1

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Производственная деятельность 6.0
Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Склады 6.9
Жилая застройка 2.0
Магазины 4.4
Бытовое обслуживание 3.3
Социальное обслуживание 3.2
Банковская и страховая деятельность 4.5
Связь 6.8

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Коэффициент застройки территории 0,6
Коэффициент плотности застройки 1,8
Озеленение территории не менее 10 процентов от площади земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов ис-
пользования)

не более 10 процентов от площади земельного участка

Минимальный размер земельного участка 0,04 га
Максимальный размер земельного участка 2 га
Минимальный размер земельного участка с видом раз-
решенного использования "коммунальное обслуживание", 
"земельные участки (территории) общего пользования"

0,001 га

Предельное количество этажей и предельная высота зда-
ний, строений, сооружений

не подлежат установлению

ПК-3. Зона производственно-коммунальных объектов III класса
Зона ПК-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно-комму-

нальных предприятий III класса.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Производственная деятельность 6.0
Производственная деятельность 6.0
Производственная деятельность 6.0
Автомобильный транспорт 7.2
Железнодорожный транспорт 7.1
Автомобильный транспорт 7.2
Транспорт 7.0
Транспорт 7.0
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Склады 6.9
Производственная деятельность 6.0
Общественное управление 3.8
Обеспечение научной деятельности 3.9
Общественное управление 3.8
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Отдых (рекреация) 5.0
Предпринимательство 4.0
Предпринемательство 4.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Обслуживание автотранспорта 4.9
Спорт 5.1
Общественное питание 4.6
Охрана природных территорий 9.1

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Коммунальное обслуживание 3.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Магазины 4.4
Жилая застройка 2.0
Магазины 4.4
Бытовое обслуживание 3.3
Социальное обслуживание 3.2
Банковская и страховая деятельность 4.5
Ветеринарное обслуживание 3.10
Связь 6.8

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Коэффициент застройки территории 0,6
Коэффициент плотности застройки 1,8
Озеленение территории не менее 10 процентов от площади земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения транс-
портных средств (для вспомогательных видов использова-
ния)

не более 10 процентов от площади земельного участка

Минимальный размер земельного участка 0,2  га
Максимальный размер земельного участка 10 га
Минимальный размер земельного участка с видом разре-
шенного использования "коммунальное обслуживание", "зе-
мельные участки (территории) общего пользования"

0,001 га

Предельное количество этажей и предельная высота зда-
ний, строений, сооружений

не подлежат установлению

ПК-4. Зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов
Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Склады  
Тяжелая промышленность

6.9 
6.2

Производственная деятельность 
Тяжелая промышленность

6.0 
6.2
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Объекты гаражного назначения 2.7.1
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Обслуживание автотранспорта 4.9
Объекты гаражного назначения 2.7.1
Склады 6.9
Коммунальное обслуживание 3.1
Коммунальное обслуживание 3.1
Общественное управление 3.8
Обеспечение научной деятельности 3.9
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Общественное управление 3.8
Коммунальное обслуживание 3.1
Ветеринарное обслуживание 3.10
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Отдых (рекреация) 5.0
Отдых (рекреация) 5.0
Магазины 4.4
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Предпринимательство 4.0
Предпринемательство 4

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Обслуживание автотранспорта 4.9
Обслуживание автотранспорта 4.9
Спорт 5.1
Общественное питание 4.6
Охрана природных территорий 9.1
Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Объекты придорожного сервиса 4.9.1

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Объекты придорожного сервиса 4.9.1
Бытовое обслуживание 3.3
Жилая застройка 2.0
Социальное обслуживание 3.2
Банковская и страховая деятельность 4.5
Связь 6.8

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Коэффициент застройки территории 0,8
Коэффициент плотности застройки 2,4
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения транс-
портных средств (для вспомогательных видов использова-
ния)

не более 15 процентов от площади земельного участка

Минимальный размер земельного участка 0,2  га
Максимальный размер земельного участка 10 га
Минимальный размер земельного участка с видом разре-
шенного использования "коммунальное обслуживание", "зе-
мельные участки (территории) общего пользования"

0,001 га

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений

не подлежат установлению

Статья 22. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения 
Р-1. Зона зеленых насаждений общего пользования
В состав зоны зеленых насаждений общего пользования Р-1 включены территории, занятые зеле-

ными насаждениями общего пользования общегородского значения (парки, скверы, бульвары), во-
дными объектами, а также территории, предназначенные для занятий физкультурой и спортом.

Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Отдых (рекреация) 5.0
Отдых (рекреация) 5.0
Отдых (рекреация) 5.0
Отдых (рекреация) 5.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Спорт 5.1
Отдых (рекреация) 5.0
Развлечения 4.8
Спорт 5.1
Общественное питание 4.6
Бытовое обслуживание 3.3
Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
Коммунальное обслуживание 3.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
Обслуживание автотранспорта 4.9

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Общественное управление 3.8
Обслуживание автотранспорта 4.6

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Минимальная площадь озеленения территории земельных 
участков

95% - при площади земельного участка менее 1 га; 
90% - при площади земельного участка от 1 до 10 га; 
85% - при площади земельного участка более 10 га

Минимальный размер земельного участка 0,1  га
Максимальный размер земельного участка 5 га
Минимальный размер земельного участка с видом разрешен-
ного использования "коммунальное обслуживание", "земель-
ные участки (территории) общего пользования"

0,001 га

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-
лежат установлению.

Р-2. Зона рекреационного назначения
Зона рекреационного назначения Р-2 предназначена для организации мест массового, разносто-

роннего отдыха населения, для осуществления культурно-досуговой, оздоровительной деятельности.
Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Код по классификатору

Отдых (рекреация) 5.0
Санаторная деятельность 9.2.1
Санаторная деятельность 9.2.1
Курортная деятельность 9.2
Курортная деятельность 9.2
Санаторная деятельность 9.2.1
Социальное обслуживание 3.2
Социальное обслуживание 3.2

Социальное обслуживание 3.2
Спорт 5.1
Спорт 5.1
Спорт 5.1
Спорт 5.1
Спорт 5.1
Спорт 5.1
Гостиничное обслуживание 4.7
Гостиничное обслуживание 4.7
Туристическое обслуживание 5.2.1
Туристическое обслуживание 5.2.1
Туристическое обслуживание 5.2.1
Спорт 5.1
Спорт 5.1
Спорт 5.1

Вспомогательные виды разрешенного использования не подлежат установлению.
Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Рыбоводство 1.13

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Площадь зеленых насаждений 57 - 65 процентов от площади земельного участка
Площадь аллеи и дороги 10 - 15 процентов от площади земельного участка
Площадь площадки 8 - 12 процентов от площади земельного участка
Площадь здания, строения, сооружения 15 - 17 процентов от площади земельного участка
Минимальный размер земельного участка 0,2  га
Максимальный размер земельного участка 5 га
Минимальный размер земельного участка с видом разрешен-
ного использования "коммунальное обслуживание", "земельные 
участки (территории) общего пользования"

0,001 га

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-
лежат установлению.

Р-3. Зона зеленых насаждений специального назначения
В состав зоны зеленых насаждений специального назначения Р-3 включены территории, занятые 

зелеными насаждениями специального назначения, размещающиеся вокруг объектов и производств, 
являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека и уменьшающие не-
благоприятное влияние на окружающую среду.

Виды разрешенного использования определяются в соответствии со статьей 24 Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства и земельных участков:

Параметры Значение

Площадь зеленых насаждений 40 - 60 процентов от площади земельного участка

Площадь аллеи, проезды, площадки 23 - 45 процентов от площади земельного участка

Площадь здания, строения, сооружения 15 - 17 процентов от площади земельного участка

Минимальный размер земельного участка 0,1  га

Максимальный размер земельного участка 10 га

Минимальный размер земельного участка с видом разрешен-
ного использования "коммунальное обслуживание", "земельные 
участки (территории) общего пользования"

0,001 га

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства не подлежат установлению.

Статья 23. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования 
СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования
Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их 

использования в соответствии с Генеральным планом города. Зона сельскохозяйственного использо-
вания СХ-1 предназначена для выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для 
обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их заня-
тия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов, ограничений и параметров 
разрешенного использования недвижимости.

Основные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Сельскохозяйственное использование 1.0
Сельскохозяйственное использование 1.0
Сельскохозяйственное использование 1.0

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Коммунальное обслуживание 3.1

Условно разрешенные виды использования:

Наименование вида разрешенного использования земельного участка Код по классификатору
Животноводство 1.7
Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства

1.18

Сельскохозяйственное использование 1.0
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Рыбоводство 1.13

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и земельных участков:

Параметры Значение
Минимальный размер земельного участка 300  кв. м
Максимальный размер земельного участка для огородничества 10000 кв. м
Максимальный размер земельного участка для личного подсобного хозяйства 2000 кв. м
Отступ строения от красной линии до магистральных улиц не менее 5 м
Отступ строения от красной линии до иных улиц, проезда не менее 3 м
Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения объектов капитального строительства

определяются документацией по 
планировке территории

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства не подлежат установлению. 

Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства установлены следующими нормативными документами:

- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федера-

ции";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов";
- СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 160 "О поряд-

ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон";

- Приказом Министерства строительства Российской Федерации от 17 августа 1992 №197 «О типо-
вых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

- Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Госгортехнад-
зора России от 22 апреля 1992 года N 9;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 мар-
та 2002 года N 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02";

- Постановлением Губернатора Челябинской области от 18 февраля 2005 года N 54 "Об утвержде-
нии проекта зон санитарной охраны 1 - 2 - 3-го пояса Верхнекизильского водозабора в городе Маг-
нитогорске и проекта зон санитарной охраны 1 - 2 - 3-го пояса Малокизильского водозабора в городе 
Магнитогорске".
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Приложение № 1
к Правилам землепользования и застройки

города Магнитогорска, утвержденным
Решением Магнитогорского городского

Собрания депутатов Челябинской области
от 17 сентября 2008 года № 125

Приложение № 2
к Правилам землепользования и застройки

города Магнитогорска, утвержденным
Решением Магнитогорского городского

Собрания депутатов Челябинской области
 от 17 сентября 2008 года № 125

2. Принятые до вступления в силу настоящего Решения муниципальные правовые акты по вопро-
сам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящему Решению.

Разрешения на строительство, выданные в порядке, установленном законодательством, физиче-
ским и юридическим лицам до вступления в силу настоящего Решения, являются действительными.

3. Документация по планировке территории, утвержденная в порядке, установленном законода-
тельством до 2 февраля 2018 года, применяется в части предельных (минимальных и (или) макси-
мальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные такой документацией по пла-
нировке территории.

4. Администрации города Магнитогорска направить в орган, осуществляющий контроль за соблю-
дением законодательства о градостроительной деятельности, и в орган кадастрового учета копии на-
стоящего Решения в соответствии с требованиями законодательства.

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

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

Глава города Магнитогорска  Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ  А. О. МОРОЗОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018 № 13228-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 4.1 раздела 3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013  № 65н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, 
подпунктом 12 пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утверж-
денного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города от 30.12.2015  № 17389-П «Об утверждении Поло-

жения об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня и кодов целе-
вых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменения, в прило-
жении № 2 к постановлению:

1) после строки:

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»

05 1 02 22200

дополнить строкой следующего содержания:

Мероприятия по проведению экспертизы приобретаемых в соответствии с муниципальными кон-
трактами жилых помещений для формирования муниципального специализированного жилищ-
ного фонда, из которого предоставляются жилые помещения для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц из их числа

05 1 02 40110

2) после строки:

Мероприятия по капитальному ремонту прочих нежилых объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности

11 1 05 20560

дополнить строки следующего содержания:

Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства по реконструкции очистных сооружений г. Магнитогорска»

11 1 06 00000

Мероприятия по реконструкции объектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска. Очистные 
сооружения правого берега

11 1 06 40120

Мероприятия по реконструкции объектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска. Очистные 
сооружения левого берега

11 1 06 40130

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 Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018 № 13229-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.10.2016 № 12544-П
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2017 № 227н 

«О внесении изменений в Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государствен-
ного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28 июля 2010 года № 81н, и признании утратившими силу отдельных положений при-
казов Министерства финансов Российской Федерации по вопросам определения требований к плану 
финансово-хозяйственной деятельности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.10.2016                   № 12544-П «Об утверж-

дении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального учреждения города Магнитогорска» следующие изменения, в приложении к постановлению:

1) абзац 6 пункта 5 дополнить словами «(распорядители средств бюджета города)»;
2) пункт 15 признать утратившим силу;
3) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. После утверждения решения о бюджете города План при необходимости уточняется муници-

пальным учреждением и направляется                  на утверждение с учетом положений раздела III «Тре-
бования к утверждению Плана» настоящего Порядка.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляет-
ся с учетом показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидии на выполнение 
муниципального задания.»;

4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В целях внесения изменений в План в соответствии с настоящим Порядком составляется новый 

План, показатели которого не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выпла-
там, проведенным до внесения изменения в План, а также с показателями планов закупок, указанных 
в пункте 13 настоящего Порядка. Решение о внесении изменений    в План принимается руководите-
лем муниципального учреждения.»;

5) в наименовании раздела III слова «и Сведений» исключить;
6) пункт 24 признать утратившим силу;
7) приложение № 2 признать утратившим силу.
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 Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018 № 13230-П
Об утверждении документации по планировке территории города Магнитогорска в грани-

цах улиц Комсомольская, Донская, Ушакова, Советская (в части установления красных линий)
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки города Магнитогорска», в соответствии с постановлением администрации города от 
11.10.2017 № 12010-П «О подготовке документации по планировке территории города Магнитогор-
ска в границах улиц Комсомольская, Донская, Ушакова, Советская (в части установления красных 
линий)», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 14.10.2017 № 155, постановлением 
администрации города от 18.10.2018 № 12488-П «О соответствии документации по планировке терри-
тории города Магнитогорска в границах улиц Комсомольская, Донская, Ушакова, Советская (в части 
установления красных линий) требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»; с учетом оповещения администрации города «О начале проведе-
ния общественных обсуждений по документации по планировке территории города Магнитогорска в 
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границах улиц Комсомольская, Донская, Ушакова, Советская (в части установления красных линий)», 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 31.08.2018 № 126, с учетом протокола обще-
ственных обсуждений от 10.10.2018 и заключения  о результатах общественных обсуждений по доку-
ментации по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Комсомольская, Донская, 
Ушакова, Советская (в части установления красных линий) от 28.09.2018, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 02.10.2018 № 144, 

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

сомольская, Донская, Ушакова, Советская (в части установления красных линий), шифр: А-16.898-18, 
выполненную ООО «Архивариус», в составе:

1) Положения о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства. Положения об очередности планируемого развития территории, соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению;

2) чертеж планировки территории М 1:2000, согласно приложению № 2 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 
Комсомольская, Донская, Ушакова, Советская (в части установления красных линий) в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

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

информации в течение 5 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения 
к постановлению на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 07.11.2018 №13230-П 

ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ,  
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Характеристики планируемого развития территории
Предусмотрено взаимоувязанное сохранение индивидуальных жилых домов с земельными участ-

ками, общественных зданий, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования. 
На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Существующие объекты капитального строительства относятся:
Для зоны Ж-1 («Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки»):
- к основным видам разрешенного использования: многоквартирные жилые дома от 5 этажей и вы-

ше; объекты социального, культурно-бытового назначения местного значения (отделение банка «Со-
вкомбанк»); обслуживание жилой застройки (коммунальное обслуживание – трансформаторные под-
станции).

Для зоны Ж-4 («Зона индивидуальной жилой застройки»):
- к основным видам разрешенного использования: отдельно стоящие односемейные дома с при-

легающими земельными участками; детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образо-
вания (детский сад №28); обслуживание жилой застройки (коммунальное обслуживание – трансфор-
маторные подстанции).

- к условно разрешенным видам использования: объекты предпринимательской деятельности, 
иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан (объекты придорожного сер-
виса (автосервис «Шиномонтаж»), деловое управление (административное здание)); культовые зда-
ния (церковь Христиан Адвентистов Седьмого дня).

Для зоны ПК-1 («Зона производственно-складских объектов»):
- к основным видам разрешенного использования: административные здания (МП Трест «Водока-

нал»); объекты складского назначения различного профиля (хозяйственный корпус).
1.1 Плотность и параметры застройки территории
Основные параметры застройки
Территориальная зона Ж-1:
Коэффициент застройки – 0,2.
Коэффициент плотности застройки – 1,2.
Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в территориальной зоне Ж-1 установлены в ПЗЗ:
Этажность жилого дома – от 5 этаже й и выше.
Минимальный отступ до границы земельного участка: 
- от границ магистральных улиц – 6 м;
- от границ иных улиц – 3 м.
Размеры земельных участков:
Для многоквартирного жилого дома:
- минимальный – 0,03 га;
- максимальный – не установлено.
Максимальный процент застройки зданиями и строениями в границах земельного участка – 40.
Коэффициент плотности застройки – 1,2.
Территориальная зона Ж-4:
Коэффициент застройки – 0,1;
Коэффициент плотности застройки – 0,1.
Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в территориальной зоне Ж-4 установлены в ПЗЗ:
Этажность жилого дома – не выше 3 этажей.
Минимальный отступ до границы земельного участка: 
- от границ магистральных улиц – 6 м;
- от границ иных улиц – 3 м;
- от красных линий улиц и проездов до хозяйственных построек – 5 м.
Минимальное расстояние до границы соседнего участка:
- от отдельно стоящего односемейного дома, жилого дома блокированной застройки – 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м;
- от других построек (бани, гаража, прочее) – 1 м.
Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 0,04 га;
- максимальный – 0,15 га.
Максимальный процент застройки зданиями и строениями в границах земельного участка – 20.
Коэффициент плотности застройки – 0,4.
Территориальная зона ПК-1:
Коэффициент застройки – 0,4;
Коэффициент плотности застройки – 0,5.
Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в территориальной зоне ПК-1 установлены в ПЗЗ:
Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – 3 м.

Размеры земельных участков:
- минимальный – 0,04 га;
- максимальный – 2,0 га.
Максимальный процент застройки зданиями и строениями в границах земельного участка – 60.
Коэффициент плотности застройки – 1,8.
Население
Расчетная численность населения существующей застройки в границах проектирования на расчет-

ный срок составляет 1000 чел. Плотность населения – 58 чел./га. 
Жилой фонд
Площадь территории существующей застройки в границах проектирования – 17,39 га.
Жилой фонд в границах проекта на расчетный срок составляет 35,22 тыс.м2 общей площади. 
Плотность застройки – 2 025 м2/га.
1.2 Предложения по формированию красных линий улиц
Ширина в устанавливаемых красных линиях существующих улиц:
Улицы местного значения:
Улицы жилых и общественно-деловых зон:
- ул.Комсомольская (переменная) – 23,6-25,4 м;
- ул.Ушакова (переменная) – 21,4-24,7 м;
- ул.Донская (переменная) – 21,1-22,0 м;
- ул.Тимирязева (переменная) – 11,3-15,0 м;
- ул.Бакинская (переменная) – 12,3-12,8 м;
- ул.Белинского (переменная) – 15,0-21,3 м;
- ул.Кутузова – 11,0 м;
- ул.Ушинского (переменная) – 8,6-11,6 м;
- пер.Каслинский (переменная) – 8,7-11,0 м.
Проезды:
- ул.Миасская (переменная) – 6,0-11,0 м;
- пер.Ушакова (переменная) – 5,8-6,2 м.
1.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 

зонирования
Существующее функциональное и градостроительное зонирование полностью отвечает положени-

ям проекта планировки. 
Проектом не вносятся предложения по изменению перечня и границ территориальных зон, выде-

ленных на карте градостроительного зонирования.
1.4 Зоны с особыми условиями использования территории
Предусмотрены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
Санитарно-защитные зоны
Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры
- от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ - 10 м.
Охранные зоны
Охранные зоны газораспределительных систем
а) вдоль трасс подземных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;
б) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкну-

той линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных 
пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздуш-

ного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек-
тропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;
10 – для ВЛ напряжением 10 кВ (5 – для линий с самонесущими и изолированными проводами).
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, 

расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных 
линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении ка-
бельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и со-
оружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на вы-
соту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоско-
стями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м примени-
тельно к классу напряжения подстанции 10 кВ.

Охранная зона коммунальных тепловых сетей
а) вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом 

естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 
конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканаль-
ной прокладки.

Охранные зоны линий и сооружения связи
а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых 

параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи на 2 метра с каждой сто-
роны.

2. Характеристики объектов капитального строительства
2.1 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, обществен-

но-делового и иного назначения
Таблица 1

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

№ по 
эксп.

Наименование Этаж-
ность

Кол-во 
квартир

Кол-во 
секций 
(зданий)

Пл. за-
стройки, 
м2

Общая 
пл., м2

Об-
щая пл. 
квартир, 
м2

Насе-
ление

Мощ-
ность

Стр.
объем, 
тыс.м3

Существующее положение
Жилые здания 

1 Многоэтажный жилой дом 10 120 3 1050,0 8100,0 7309,6 244 - 28,35
2 Многоэтажный жилой дом 5 60 3 880,0 3700,0 3330,0 111 - 12,95
3 Многоэтажный жилой дом 5 40 2 406,7 1900,0 1710,0 57 - 6,65
4 Многоэтажный жилой дом 5 40 2 406,7 1900,0 1710,0 57 - 6,65
5 Многоэтажный жилой дом 5 40 2 406,7 1900,0 1710,0 57 - 6,65
6 Многоэтажный жилой дом 2 8 1 300,0 600,0 540,0 18 - 2,10

Итого: 2-10 308 13 3450,0 18100,0 16309,6 544 - 63,35
Индивидуальный жилой дом 1 163 163 14710,0 14710,0 13239,0 391 - 73,55
Индивидуальный жилой дом 2 27 27 3150,0 6300,0 5670,0 65 - 22,05
Итого: 1-2 190 190 17860,0 21010,0 18909,0 456 - 95,6
Всего: 1-10 498 203 21310,0 39110,0 35218,6 1000 - 158,95

Общественные здания 
1 Детский сад №28 2 - 1 690,0 1280,0 - - 126 мест 5,12
2.1 Административное здание 1 - 1 335,0 330,0 - - 55 раб. 1,32
2.2 Сооружение 1 - 1 250,0 250,0 - - - 1,0
3 Церковь Христиан Адвенти-

стов Седьмого дня
2 - 1 310,0 570,0 - - 95 мест 2,28

4 Автосервис «Шиномонтаж» 1 - 1 73,0 73,0 - - 2 авто 0,29
5 Кафе «Родина» 1 - 1 104,0 96,0 - - 25 мест 0,38
6 Универсам «Магнит» 1 - 1 935,0 860,0 - - 30 раб. 3,44
7 Банк «Совкомбанк» 1 - 1 480,0 430,0 - - 72 раб. 1,72
8.1 Трест «Водоканал» 3 - 1 670,0 1950,0 - - 325 раб. 7,80
8.2 Хозяйственный корпус 1 - 1 1670,0 1670,0 - - - 6,68
8.3 Хозяйственный корпус 1 - 1 1100,0 1100,0 - - - 4,40
8.4 Хозяйственный корпус 1 - 1 1360,0 1360,0 - - - 5,44

Сооружения инженерной инфраструктуры
1 Трансформаторная подстан-

ция (ТП-71)
1 - 1 67,0 66,0 - - - 0,27

2 Трансформаторная подстан-
ция (ТП-47)

2 - 1 21,0 42,0 - - - 0,17

3 Трансформаторная подстан-
ция (КТП д/с №28)

1 - 1 6,0 6,0 - - - 0,15

4 Газорегуляторный пункт 
(ПРГ №69)

1 - 1 1,0 1,0 - - - 0,01

5 Трансформаторная подстан-
ция (ТП)

1 - 1 67,0 66,0 - - - 0,27

Сооружения транспортной инфраструктуры
Гаражи боксового типа 1 - 108 4740,0 4740,0 - - - 18,96

2.2 Характеристики объектов социальной инфраструктуры
Проектом планировки территории размещение объектов социального обслуживания населения не 

предусматривается.
Нормативные учреждения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания распо-

лагаются в нормативном радиусе пешеходной и транспортной доступности, на смежных территориях 
и в структуре городского округа.

Благоустройство и озеленение
Предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройство 

территории входят:
- строительство проезжих частей, пешеходных тротуаров с твердым покрытием;
- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;
- формирование детских площадок, мест отдыха взрослого населения;
- сохранение естественных зеленых насаждений.
2.3 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры
2.3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть
Предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей 

сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой.
2.3.2 Улицы и дороги
Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий, 

с шириной проезжей части и количеством полос движения:
Улицы местного значения:
улицы в жилой застройке (ул.Комсомольская, ул.Ушакова, ул.Донская, ул.Бакинская, ул.Кутузова, 

ул.Ушинского, ул.Белинского, ул.Тимирязева, пер.Каслинский): 
Ширина полосы движения – 3,0 м;
Число полос движения – 2;
проезды (основные: ул.Миасская, пер.Ушакова):
Ширина полосы движения – 1,75 м и 1,5 м (соответственно);
Число полос движения (суммарно в обоих направлениях) – 2;
2.3.3 Пешеходное движение
Ширина пешеходной части:
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Улицы местного значения:
Улицы жилых и общественно-деловых зон:
- ул.Комсомольская – 1,3 м и 1,7 м вдоль проезжей части с двух сторон;
- ул.Ушакова, ул.Донская, ул.Тимирязева – 2,0 м вдоль проезжей части с двух сторон;
- ул.Бакинская – 1,0 м вдоль проезжей части с двух сторон;
- ул.Белинского – 1,5 м вдоль проезжей части с двух сторон;
- ул.Кутузова, ул.Ушинского, пер.Каслинский – 1,0 м вдоль проезжей части с двух сторон.
Проезды:
- ул.Миасская, пер.Ушакова – 1,0 м вдоль проезжей части, с одной стороны.
2.3.4 Велосипедное движение
На территории застройки велосипедное движение из общего потока не выделяется.
2.3.5 Общественный пассажирский транспорт
Структура существующего общественного пассажирского транспорта не изменяется.
Общественный пассажирский транспорт на территории в границах проектирования расположен по 

ул.Комсомольская, напротив дома расположенного по адресу: ул.Комсомольская, 76, а также напро-
тив дома расположенного по адресу: ул.Комсомольская, 118.

Существующие остановки находятся смежно с проектируемой территорией по ул.Советская, напро-
тив дома расположенного по адресу: ул.Советская, 23.

2.3.6 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта
Организовано размещение машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:
В границах проектирования:
а) хранение легковых автомобилей – открытые и закрытые наземные стоянки (гаражи) на террито-

рии индивидуальной жилой застройки;
б) паркирование легковых автомобилей – временное пребывание легковых автомобилей вдоль про-

езжих частей улиц.
Сооружения и устройства для обслуживания транспорта
Сооружения и устройства для обслуживания транспорта не предусматриваются.
2.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 
Предусматривается организация санитарно-защитных и охранных зон объектов существующей ин-

женерной инфраструктуры. 
Сети, попадающие во вновь образуемые границы территорий общего пользования, предполага-

ются к сохранению. Проектом не предусматривается развитие и реконструкция инженерной инфра-
структуры. 

2.4.1 Водоснабжение
Существующая система водоснабжения для сохраняемой застройки не изменяется. 
Проектом предполагается перенос (демонтаж и монтаж) сетей водоснабжения по улицам: 

ул.Донская, ул.Бакинская, ул.Кутузова, ул.Ушинского, ул.Миасская, пер.Каслинский, ул.Тимирязева, 
ул.Ушакова, ул.Комсомольская.

Водопотребление на расчетный срок – 276,54 м3/сут.
Поливочный водопровод
Полив зеленых насаждений предусмотрен централизованно путем подключения к центральному 

водопроводу.
Технический водопровод
Технический водопровод не предусматривается.
2.4.2 Водоотведение
Существующая система водоотведения для сохраняемой застройки не изменяется. 
Проектом не предполагается развитие и реконструкция централизованных канализационных сетей.
Водоотведение на расчетный срок – 276,54 м3/сут.
2.4.3 Теплоснабжение
Существующая система теплоснабжения для сохраняемой застройки не изменяется. 
Проектом не предполагается развитие и реконструкция централизованных тепловых сетей.
Расход тепла на расчетный срок – 1,292 МВт (1,114 Гкал/час).
2.4.4 Газоснабжение
Существующая система газоснабжения для сохраняемой застройки не изменяется.
Проектом не предполагается развитие и реконструкция централизованных газовых сетей.
Газопотребление на расчетный срок – 710,62 м3/час.
2.4.5 Электроснабжение
Потребителями электроэнергии являются: жилые и общественные здания, наружное освещение 

улиц и проездов, тротуаров. 
Проектом не предполагается развитие и реконструкция централизованных сетей электроснабже-

ния.
Мощность электропотребления на расчетный срок – 916,89 кВт.
2.4.6 Сети связи
Телефонизация
Существующие сети связи для сохраняемой застройки не изменяются. 
Проектом предполагается перенос (демонтаж и монтаж) сетей связи по улицам: ул.Бакинская, 

ул.Белинского.
Радиофикация
Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания. 
Телевидение
Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн. 
2.4.7 Дождевая канализация
Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а так-

же с применением открытой системы водоотвода со сбросом в существующую сеть дождевой кана-
лизации и на проектируемые локальные очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа 
с дальнейшим выпуском после очистки в ближайший водный объект.

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории – 1 
059,44 м3/сут.

Протяженность дождевой канализации открытого типа (железобетонных лотков):
- в границах проектирования – 4,24 км;
2.4.8 Инженерная подготовка территории
Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные мероприятия.
Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного посту-

пления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.
Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водона-

правляющие каналы), засыпка размоин. Предотвращение ускоренной эрозии предусматривается пу-
тем профилирования склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепления скло-
нов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения 
склонов, для предотвращения оползневых процессов.

2.4.9 Санитарная очистка
Мусороудаление с территорий общественной застройки, предусматривается проводить путем вы-

возки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.
Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит 1 500,0 м3/год.
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Очередность планируемого развития территории – 1 этап. Расчетный срок - до 2023 г. Освоение раз-

деляется на подэтапы:
1. Выполнение подготовительных работ для проектируемой застройки: выполнение вертикальной 

планировки, строительство инженерных сетей. 
2. Выполнение наружного освещения, строительство проезжих частей, элементов благоустройства, 

площадок, стоянок и прочего, необходимых для функционирования территории.
Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строи-

тельно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства. Проектирование и стро-
ительство благоустройства предусматривается за счет бюджетных средств.

Основные технико–экономические показатели

№ п/п Показатели Единица измерения Современное со-
стояние на 2018 г.

Расчетный 
срок

1 Территория
Территория - всего га 26,486 26,486

1.1 Жилых зон, в т.ч.: га 19,11 19,22
- индивидуальные жилые дома -"- 16,47 16,69
- многоквартирные жилые дома -"- 0,35 0,35
- общественные здания -"- 0,27 0,27
- объекты инженерно-технического назначения -"- 0,01 0,01
- благоустройство территории жилого района (обу-
стройство площадок и зон отдыха)

-"- 0,06 0,07

- проезды, тротуары, стоянки -"- 0,77 0,55
- озеленение -"- 1,18 1,28

1.2 Зон производственно-складских объектов, в т.ч.: га 1,41 1,43
- общественные здания -"- 0,48 0,48
- проезды, тротуары, стоянки -"- 0,86 0,71
- озеленение -"- 0,07 0,24

1.3 Территории общего пользования, в т.ч.: га 5,956 5,836
проезды, тротуары -"- 4,48 4,00
озеленение вдоль улиц -"- 1,476 1,836

1.4 Коэффициент застройки (зоны Ж-1) % 10 10
Коэффициент застройки (зоны Ж-4) -"- 20 20
Коэффициент застройки (зоны ПК-1) -"- 40 40

1.5 Коэффициент плотности застройки (зоны Ж-1) % 10 10
Коэффициент плотности застройки (зоны Ж-4) -"- 120 120
Коэффициент плотности застройки (зоны ПК-1) -"- 50 50

1.6 Из общей территории:
земли федеральной собственности га 0,0 0,0
земли субъектов Российской Федерации -"- 0,0 0,0
земли муниципальной собственности -"- 26,486 26,486
земли частной собственности -"- 0,0 0,0

2 Население
2.1 Численность населения чел. 1000 1000
2.2 Плотность населения чел./га 58 58
3 Жилищный фонд
3.1 Общая площадь жилых домов, в том числе: тыс. м2 общей пло-

щади квартир
35,22 35,22

- многоквартирные жилые дома -"- 16,31 16,31
- индивидуальные жилые дома -"- 18,91 18,91

3.2 Плотность застройки м2/га 2 025 2 025
3.3 Средняя этажность застройки этаж 1-10 1-10
3.4 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 общей пло-

щади квартир
35,22 35,22

3.5 Убыль жилищного фонда, всего тыс. м2 общей пло-
щади квартир

0,0 0,0

в том числе:
- государственной и муниципальной собственности -"- 0,0 0,0
- частной собственности -"- 0,0 0,0

3.6 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: тыс. м2 общей пло-
щади квартир

0,0 0,0

- по техническому состоянию -"- 0,0 0,0
- по реконструкции -"- 0,0 0,0
- по другим причинам (организация санитарно-защит-
ных зон)

0,0 0,0

3.7 Новое жилищное строительство, в т.ч. -"- 0,0 0,0
- индивидуальные жилые дома -"- 0,0 0,0

4 Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность улично-дорожной сети, в т.ч. км 4,56 4,56
4.1.1 Магистральные улицы общегородского значения -"- 0,81 0,81
4.1.2 Улицы и дороги местного значения -"- 3,75 3,75
4.1.2.1 Улицы в жилой застройке -"- 3,43 3,43
4.1.2.2 Проезды (внутриквартальные) -"- 0,32 0,32
4.2 Протяженность линий общественного пассажирского 

транспорта, в том числе:
-"- 0,81 0,81

4.2.1 - трамвай 
- троллейбус 
- автобус

-"- 0,0 
0,0 
0,81

0,0 
0,0 
0,81

4.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей -"- 93 93
5 Инженерное оборудование и благоустройство терри-

тории
5.1 Водопотребление м3/сут 276,54 276,54
5.2 Водоотведение -"- 276,54 276,54
5.3 Электропотребление кВт 916,89 916,89
5.4 Расход газа м3/час 710,62 710,62
5.5 Теплоснабжение Гкал/час 1,114 1,114
5.6 Количество твердых бытовых отходов м3/год 1500,0 1500,0
5.7 Потребность в иных видах инженерного оборудования: 

Количество поверхностного стока
м3/сут 1059,44 1059,44

6 Охрана окружающей среды
6.1 Озеленение охранных и санитарно-защитных зон га 0,0 0,0
6.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха т/год нет данных 19
6.3 Уровень шумового воздействия дБА нет данных 45-55
6.4 Территории, требующие проведения специальных меро-

приятий по охране окружающей среды
га нет данных 0,0

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 07.11.2018 №13230-П 
Чертеж планировки территории

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018 № 13232-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

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

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Захаровой Серафимы Григорьевны, Ля-
уш Лидии Николаевны, поступившего в администрацию города, 19.09.2018 вход. № АИС 00502244 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00211), заключения о результатах общественных обсуждений от 31.10.2018, 
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опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 02.11.2018 № 162, рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе 
города (от 02.11.2018 № АГ-03/2319), с учетом сложившейся ранее застройки, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить Захаровой С. Г., Ляуш Л. Н. разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1108001:5136, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, Ленинский район, ул. Лихачева, 27.

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018 № 13234-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Валуева Константина Евгеньевича, поступившего в 
администрацию города 21.09.2018 вход. № АИС 005049243 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00213), заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 31.10.2018, опубликованного в газете «Магни-
тогорский рабочий» от 02.11.2018 № 162, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 02.11.2018 № АГ-03/2322), 
учитывая неблагоприятную для застройки конфигурацию земельного участка, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Валуеву Константину Евгеньевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 30%) в отношении земель-
ного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:388, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, пос. Западный-2, квартал Х, участок № 18.

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

07.11.2018 № 13235-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, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 31.10.2018, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 02.11.2018 № 162, рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 02.11.2018 № 
АГ-03/2323), с учетом утвержденной постановлением администрации города от 16.06.2014 № 8007-П 
документации по внесению изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной 
части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 
3090-П, в границах ул. Магнитная, шоссе Космонавтов, руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – торговый ком-

плекс, при оборудовании объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законода-
тельством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности 
местного значения, водоохранная зона р. Урал) с кадастровым номером 74:33:1326001:32, распо-
ложенного Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, территория 4 карты 
золоотвалов ТЭЦ.

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2018 № 13236-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Нишева Игоря Евгеньевича, поступившего 
в администрацию города 14.09.2018 вход. № АИС 00499705 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00208), заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 24.10.2018, опубликованного в газете «Магни-
тогорский рабочий» от 26.10.2018 № 158, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 02.11.2018 № АГ-03/2324), 
учитывая положения пункта 4 статьи 17 Правил землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125 (в редакции от 30.01.2018 № 2), учитывая, что улица Дорожная является маги-
стральной улицей регулируемого движения районного значения, а минимальный отступ от грани-
цы магистральных улиц не может быть менее 6 метров, с учетом утвержденного постановлением 
администрации города от 17.02.2012 № 1572-П проекта планировки территории бывших поселков 
Радужный и Приуральский, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Нишеву Игорю Евгеньевичу разрешение  на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1 метра со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 74:33:0316001:2468) в отношении земельного участка из категории: земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0316001:2469, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. 
Дунайская.

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

07.11.2018 № 13237-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Разиной Ларисы Ана-
тольевны, поступившего в администрацию города 25.09.2018 вход. № АИС 00506780 (вход. № ГМУ-
УАиГ 15/00214), заключения о результатах общественных обсуждений от 31.10.2018, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 02.11.2018 № 162, рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 02.11.2018 № 
АГ-03/2320), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, конфигурация благоприятна для застройки, также в соот-
ветствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не 
подтверждено соблюдение требований технических регламентов, а также с учетом утвержденной по-
становлением администрации города от 13.02.2017 № 1320-П документации о внесении изменений в 
проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный 
постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, по ул. 50-летия Магнитки (151, 156, 
165 микрорайоны),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Разиной Ларисе Анатольевне в предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 33%) в отношении 
земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, Зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5157, расположен-
ного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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

07.11.2018 № 13238-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Разиной Ларисы Ана-
тольевны, поступившего в администрацию города 25.09.2018, вход. № АИС 00506768 (вход. № ГМУ-
УАиГ 15/00215), заключения о результатах общественных обсуждений от 31.10.2018, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 02.11.2018 № 162, рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 02.11.2018 № 
АГ-03/2321), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, конфигурация благоприятна для застройки, также 

в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, а также с учетом утверж-
денной постановлением администрации города от 13.02.2017 № 1320-П документации о внесении 
изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, по ул. 50-летия Маг-
нитки (151, 156, 165 микрорайоны),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Разиной Ларисе Анатольевне в предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 33%) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, Зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5153, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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

07.11.2018  № 13278-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 01.09.2009 № 7648-П
В соответствии с Федеральными законами «О противодействии коррупции», «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», на основании Указа Президента Российской Федерации от 
18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служа-
щие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 01.09.2009 № 7648-П «Об утверждении Переч-

ня должностей муниципальной службы администрации города Магнитогорска, замещение которых 
связано с коррупционными рисками (коррупционно опасные должности)» изменение, приложение из-
ложить 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 оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города Магнитогорска

от 07.11.2018 №13278-П

Перечень
должностей муниципальной службы администрации города Магнитогорска,  

замещение которых связано с коррупционными рисками 
(коррупционно опасные должности)

1. Заместитель главы города;
2. Заместитель главы города - руководитель аппарата администрации;
3. Начальник управления муниципальной службы;
4. Заместитель начальника управления муниципальной службы;
5. Начальник отдела мотивации труда управления муниципальной службы;
6. Начальник отдела кадров управления муниципальной службы;
7. Заместитель начальника отдела кадров управления муниципальной службы;
8. Главный специалист отдела кадров управления муниципальной службы;
9. Начальник правового управления;
10. Заместитель начальника правового управления;
11. Начальник отдела гражданского судопроизводства и работы с обращениями граждан право-

вого управления;
12. Начальник отдела правового обеспечения договорной работы правового управления;
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13. Консультант отдела арбитражного судопроизводства и административной практики правово-
го управления;

14. Начальник отдела правового обеспечения взыскания дебиторской задолженности и исполне-
ния судебных актов правового управления;

15. Консультант отдела правового обеспечения взыскания дебиторской задолженности и исполне-
ния судебных актов правового управления;

16. Начальник отдела правовых и антикоррупционных экспертиз правового управления;
17. Начальник управления архитектуры и градостроительства;
18. Начальник отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроительного регу-

лирования управления архитектуры и градостроительства;
19. Консультант отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроительного ре-

гулирования управления архитектуры и градостроительства;
20. Главный специалист отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроитель-

ного регулирования управления архитектуры и градостроительства;
21. Ведущий специалист отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градострои-

тельного регулирования управления архитектуры и градостроительства;
22. Начальник отдела территориального и архитектурного планирования управления архитектуры 

и градостроительства;
23. Консультант отдела территориального и архитектурного планирования управления архитекту-

ры и градостроительства;
24. Главный специалист отдела территориального и архитектурного планирования управления ар-

хитектуры и градостроительства;
25. Ведущий специалист отдела территориального и архитектурного планирования управления ар-

хитектуры и градостроительства;
26. Начальник отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостроитель-

ства;
27. Главный специалист отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градо-

строительства;
28. Ведущий специалист отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градо-

строительства;
29. Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управле-

ния архитектуры и градостроительства;
30. Консультант отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управле-

ния архитектуры и градостроительства;
31. Начальник управления экономики и инвестиций;
32. Заместитель начальника управления экономики и инвестиций;
33. Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инве-

стиций;
34. Начальник отдела муниципального сектора экономики и тарифной политики управления эко-

номики и инвестиций;
35. Начальник отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики и инвестиций;
36. Главный специалист отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики и ин-

вестиций;
37. Начальник управления финансов;
38. Заместитель начальника управления финансов;
39. Консультант управления финансов;
40. Начальник бюджетного отдела управления финансов;
41. Заместитель начальника бюджетного отдела управления финансов;
42. Начальник отдела учета отчетности и финансирования управления финансов;
43. Заместитель начальника отдела учета отчетности и финансирования управления финансов;
44. Начальник отдела анализа и планирования доходов управления финансов;
45. Заместитель начальника отдела анализа и планирования доходов управления финансов;
46. Начальник отдела финансирования муниципальных предприятий управления финансов;
47. Заместитель начальника отдела финансирования муниципальных предприятий управления 

финансов;
48. Начальник отдела автоматизированных систем финансовых расчетов управления финансов;
49. Заместитель начальника отдела автоматизированных систем финансовых расчетов управле-

ния финансов;
50. Начальник отдела казначейства управления финансов;
51. Заместитель начальника отдела казначейства управления финансов;
52. Начальник управления муниципального заказа;
53. Заместитель начальника управления муниципального заказа;
54. Начальник отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
55. Главный специалист отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
56. Ведущий специалист отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
57. Начальник отдела информационного обеспечения закупок, контроля и отчетности управления 

муниципального заказа;
58. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства;
59. Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства;
60. Начальник отдела координации и финансово-экономического регулирования управления жи-

лищно-коммунального хозяйства;
61. Заместитель начальника отдела координации и финансово-экономического регулирования 

управления жилищно-коммунального хозяйства;
62. Главный специалист отдела координации и финансово-экономического регулирования управ-

ления жилищно-коммунального хозяйства;
63. Ведущий специалист отдела координации и финансово-экономического регулирования управ-

ления жилищно-коммунального хозяйства;
64. Начальник жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
65. Главный специалист жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
66. Ведущий специалист жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
67. Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи;
68. Начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транспорта и свя-

зи;
69. Главный специалист отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транс-

порта и связи; 
70. Начальник отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города управления инженерно-

го обеспечения, транспорта и связи;
71. Главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города управления 

инженерного обеспечения, транспорта и связи; 
72. Начальник управления охраны окружающей среды и экологического контроля;
73. Заместитель начальника управления охраны окружающей среды и экологического контроля;
74. Начальник отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды и эколо-

гического контроля;
75. Главный специалист отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей сре-

ды и экологического контроля;
76. Ведущий специалист отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей сре-

ды и экологического контроля; 
77. Начальник отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и экологиче-

ского контроля;
78. Главный специалист отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и 

экологического контроля;
79. Ведущий специалист отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и 

экологического контроля;
80. Начальник управления гражданской защиты населения;
81. Начальник отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения;
82. Главный специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
83. Ведущий специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
84. Специалист 1 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
85. Специалист 2 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
86. Начальник управления капитального строительства и благоустройства;
87. Заместитель начальника управления капитального строительства и благоустройства;
88. Начальник отдела капитального строительства и благоустройства управления капитального 

строительства и благоустройства;
89. Главный специалист отдела капитального строительства и благоустройства управления капи-

тального строительства и благоустройства;
90. Начальник планово-экономического отдела управления капитального строительства и благо-

устройства;
91. Начальник управления образования;
92. Заместитель начальника управления образования;
93. Начальник отдела организации дошкольного образования управления образования;

94. Ведущий специалист отдела организации дошкольного образования управления образования; 
95. Начальник отдела организации общего образования управления образования;
96. Главный специалист отдела организации общего образования управления образования; 

97. Начальник отдела организации дополнительного образования управления образования;
98. Главный специалист отдела организации дополнительного образования управления образо-

вания; 
99. Ведущий специалист отдела организации дополнительного образования управления образо-

вания; 
100. Начальник финансово-экономического отдела управления образования;
101. Начальник отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельности образо-

вательных учреждений управления образования;
102. Консультант отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельности обра-

зовательных учреждений управления образования;
103. Главный специалист отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельно-

сти образовательных учреждений управления образования; 
104. Начальник управления культуры;
105. Начальник финансово-экономического отдела управления культуры;
106. Начальник отдела по координации творческой, образовательной и просветительской деятель-

ности управления культуры;
107. Начальник управления по физической культуре, спорту  и туризму;
108. Заместитель начальника управления по физической культуре, спорту  и туризму;
109. Начальник организационно-массового отдела управления по физической культуре, спорту  и 

туризму;
110. Консультант организационно-массового отдела управления по физической культуре, спорту  и 

туризму;
111. Начальник учебно-спортивного отдела управления по физической культуре, спорту  и туризму;
112. Начальник финансово-экономического отдела управления по физической культуре, спорту и 

туризму;
113. Начальник управления социальной защиты населения;
114. Заместитель начальника управления социальной защиты населения;
115. Начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления социальной за-

щиты населения;
116. Начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления социальной защиты на-

селения;
117. Начальник отдела льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг управления соци-

альной защиты населения;
118. Начальник отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управления социальной 

защиты населения;
119. Заместитель начальника отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управле-

ния социальной защиты населения;
120. Начальник отдела реализации мер социальной поддержки управления социальной защиты на-

селения;
121. Начальник отдела информационно-правового обеспечения управления социальной защиты 

населения;
122. Начальник отдела назначения социальных пособий управления социальной защиты населе-

ния;
123. Начальник отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения;
124. Заместитель начальника отдела опеки и попечительства управления социальной защиты на-

селения;
125. Главный специалист отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населе-

ния;
126. Ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения;
127. Начальник отдела по труду и информационно-аналитической деятельности управления соци-

альной защиты населения;
128. Начальник отдела бухгалтерского  учета и отчетности;
129. Заместитель начальника отдела бухгалтерского  учета и отчетности;
130. Начальник отдела мобилизационной работы;
131. Заместитель начальника отдела мобилизационной работы;
132. Главный специалист отдела мобилизационной работы;
133. Ведущий специалист отдела мобилизационной работы;
134. Начальник отдела делопроизводства;
135. Заместитель начальника отдела делопроизводства;
136. Начальник отдела по делам архивов;
137. Главный специалист отдела по делам архивов;
138. Ведущий специалист отдела по делам архивов;
139. Начальник отдела по делам несовершеннолетних;
140. Главный специалист отдела по делам несовершеннолетних;
141. Ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних;
142. Специалист 1 категории отдела по делам несовершеннолетних; 
143. Начальник отдела ЗАГС;
144. Глава администрации Ленинского района города Магнитогорска;
145. Заместитель главы администрации Ленинского района города Магнитогорска;
146. Начальник общего отдела администрации Ленинского района города Магнитогорска;
147. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленинского района 

города Магнитогорска;
148. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленинско-

го района города Магнитогорска; 
149. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленин-

ского района города Магнитогорска; 
150. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского 

района города Магнитогорска;
151. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского 

района города Магнитогорска;
152. Специалист 1 категории отдела развития и благоустройства района администрации Ленинско-

го района города Магнитогорска; 
153. Начальник отдела ЗАГС администрации Ленинского района города Магнитогорска;
154. Начальник отдела бухгалтерского  учета и отчетности администрации Ленинского района го-

рода Магнитогорска;
155. Глава администрации Правобережного района города Магнитогорска;
156. Заместитель главы администрации Правобережного района города Магнитогорска;
157. Начальник общего отдела администрации Правобережного района города Магнитогорска;
158. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобережного 

района города Магнитогорска;
159. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобе-

режного района города Магнитогорска; 
160. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Право-

бережного района города Магнитогорска; 
161. Начальник отдела развития и благоустройства района администрации Правобережного района 

города Магнитогорска;
162. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Правобереж-

ного района города Магнитогорска;
163. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Правобереж-

ного района города Магнитогорска;
164. Начальник отдела ЗАГС администрации Правобережного района города Магнитогорска;
165. Начальник отдела бухгалтерского  учета и отчетности администрации Правобережного района 

города Магнитогорска;
166. Глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
167. Заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
168. Начальник общего отдела администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
169. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджоникидзев-

ского района города Магнитогорска;
170. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджони-

кидзевского района города Магнитогорска; 
171. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджо-

никидзевского района города Магнитогорска; 
172. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Орджоникид-

зевского района города Магнитогорска;
173. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Орджоникид-

зевского района города Магнитогорска;



Официальные материалыСуббота
10 ноября 2018 года18

174. Начальник отдела ЗАГС администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
175. Начальник отдела бухгалтерского  учета и отчетности администрации Орджоникидзевского 

района города Магнитогорска;
176. Консультант аппарата администрации города;
177. Начальник отдела контрольно-ревизионной работы;
178. Главный специалист отдела контрольно-ревизионной работы;
179. Начальник управления информационных технологий и телекоммуникаций;
180. Заместитель начальника управления информационных технологий и телекоммуникаций;
181. Начальник отдела программного обеспечения и обслуживания баз данных управления инфор-

мационных технологий и телекоммуникаций;
182. Начальник отдела сетей и программно-технических комплексов управления информационных 

технологий и телекоммуникаций;
183. Начальник отдела информационных ресурсов управления информационных технологий и теле-

коммуникаций;
184. Начальник отдела телекоммуникационных технологий управления информационных техноло-

гий и телекоммуникаций;
185. Начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранитель-

ными органами;
186. Начальник аналитического отдела управления по экономической безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами;
187. Главный специалист аналитического отдела управления по экономической безопасности и вза-

имодействию с правоохранительными органами;
188. Начальник отдела безопасности управления по экономической безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами;
189. Главный специалист отдела безопасности управления по экономической безопасности и взаи-

модействию с правоохранительными органами;
190. Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
191. Заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
192. Начальник отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управлению иму-

ществом и земельными отношениями;
193. Главный специалист отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управле-

нию имуществом и земельными отношениями;
194. Ведущий специалист отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управле-

нию имуществом и земельными отношениями; 
195. Начальник отдела управления земельными отношениями комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
196. Консультант отдела управления земельными отношениями комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
197. Главный специалист отдела управления земельными отношениями комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями;
198. Начальник отдела реестра земель комитета по управлению имуществом и земельными отно-

шениями;
199. Главный специалист отдела реестра земель комитета по управлению имуществом и земельны-

ми отношениями; 
200. Начальник отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом 

и земельными отношениями;
201. Заместитель начальника отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями; 
202. Консультант отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом 

и земельными отношениями;
203. Главный специалист отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению иму-

ществом и земельными отношениями; 
204. Ведущий специалист отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями;
205. Начальник организационно-аналитического отдела комитета по управлению имуществом и зе-

мельными отношениями;
206. Главный специалист организационно-аналитического отдела комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
207. Начальник отдела контроля муниципального имущества комитета по управлению имуществом 

и земельными отношениями;
208. Консультант отдела контроля муниципального имущества комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
209. Главный специалист отдела контроля муниципального имущества комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями;
210. Начальник отдела арендных отношений и наружной рекламы комитета по управлению имуще-

ством и земельными отношениями;
211. Главный специалист отдела арендных отношений и наружной рекламы комитета по управле-

нию имуществом и земельными отношениями;
212. Начальник отдела контрактной службы; 
213. Консультант отдела контрактной службы;
214. Главный специалист отдела контрактной службы.

 
Начальник управления муниципальной службы администрации города В. Н. СЫЧЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2018 № 13328-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 07.08.2017 № 8960-П 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 07.08.2017 № 8960-П «Об утверждении Поряд-

ка предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием социальной поддержки и защиты отдельным категориям граждан города Магнитогорска» 
(далее – постановление) изменение, пункт 10 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«10. Претенденты на получение субсидии со дня размещения информационного сообщения в сред-
ствах массовой информации, указанных в п.8 настоящего Порядка, в течение пятнадцати рабочих 
дней направляют Комиссии заявку на получение субсидии по установленной форме (приложение) с 
приложением необходимых документов по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет №109/1».

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 Тулу-

пову С. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2018 № 13329-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2013 № 17999-П 
В соответствии с федеральными законами «Об опеке и попечительстве», «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», законами Че-
лябинской области «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Челябинской области», «О наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.12.2013 № 17999-П «Об утверждении По-

ложения о комиссии по спорным вопросам, связанным с защитой прав малолетних (несовершенно-
летних) и лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дее-
способными), нуждающихся в государственной защите на территории города Магнитогорска» (далее 
– постановление) следующие изменения: 

1) пункт 4 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4. Комиссия является коллегиальным органом, в состав которой включаются представители ор-

ганов администрации города: управления образования, управления социальной защиты населения, 
правового управления, управления жилищно-коммунального хозяйства, отдела по делам несовер-
шеннолетних. На комиссию могут быть приглашены представитель прокуратуры Ленинского района 
города Магнитогорска (по согласованию), главный врач ГУЗ «Областная психоневрологическая боль-
ница № 5» (по согласованию), а также представители организаций города Магнитогорска»;

2) приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

пову С. Н.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению
администрации города

 от 08.11.2018 №13329-П

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 27 декабря 2013 г. № 17999-П

СОСТАВ
комиссии по спорным вопросам, связанным с защитой прав малолетних (несовершенно-

летних) и лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно 
дееспособными), нуждающихся в государственной защите

Зуев Э. А. – председатель Комиссии, заместитель начальника управления социальной защиты на-
селения администрации города

Юрченко Н. С. – заместитель председателя Комиссии, начальник отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населения администрации города

Члены комиссии:
Алексеева Н. Ю. – главный специалист отдела социальной поддержки семьи и детей управления со-

циальной защиты населения администрации города
Бардина С. С. – главный специалист жилищного отдела управления жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации города
Жовнир Н. П. – ответственный секретарь, главный специалист отдела опеки и попечительства 

управления социальной защиты населения администрации города
Корнещук С. А. – начальник отдела организации общего образования управления образования ад-

министрации города
Михаленко А. В. – главный специалист отдела опеки и попечительства управления социальной за-

щиты населения администрации города
Шевкун О. А. – начальник отдела правовых и антикоррупционных экспертиз правового управления 

администрации города
Щебуняева Л. С. – начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации города

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 
земельного участка для строительства  отдельно стоящего односемейного жилого дома 

с прилегающим земельным участком
Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от   08.11.2018 №13331-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 13.12.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 13.11.2018 по 07.12.2018 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:                     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;      
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Запад-

ный-1», квартал 14а, участок № 22
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного %%%жило-

го дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1344,00
Кадастровый № 74:33:0203001:351
Начальная цена  земельного участка, руб. 480 000,00
Шаг аукциона, руб. 14 400,00
Сумма задатка, руб. 96 000,00
Категория земли Земли населенных пунктов
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) минималь-
ные) допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства

- коэффициент застройки территории – 0,2;%%%-  предельное 
количество этажей: не выше 3-х;%%%- отступы от границы: маги-
стральных дорог – не менее 6 м; иных улиц – не менее 3 м;%%%- 
площадь территорий, предназначенных для хранения транспорт-
ных средств (для вспомогательных видов использования),  - не 
более 10 процентов от площади земельного участка.

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000005536%%%от 24.05.2017    
Права на земельный участок, ограничения прав   Не зарегистрированы

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 21.06.2017 № 01-11/4421, от 19.06.2017 №ТУ 98-

17-215.522;   от 02.04.2018 № 01-11/1865): 
Срок действия ТУ – 3 (года) с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 19.06.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 240 м.
2.  Предусмотреть прохождение сети  хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собстенностим или ином 
законном праве.  

3. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-
зования объекта использовать герметизированный выгреб.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при проклад-
ке сети в одну 
нитку, без учета 
НДС

при проклад-
ке сети в две 
нитки, без учета 
НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
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2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91
4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63
4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46
4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28
4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11
4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09
5. Водовод - стальные трубы диаметром:
5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67
5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99
5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05
5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31
5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10
5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75
6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40
6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66
6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79
6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92
6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92
6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 4,86
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 4,57
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2018  г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям во-
доснабжения и канализации:

Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и 

канализации;  в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
(МП «Горэлектросеть»  от 26.06.2017  № 06/4016):        
1.  Согласно требований раздела I «Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее «Правила»), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861, перечень меропри-
ятий по технологическому присоединению определяется в технических условиях, являющихся неотъ-
емлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения.

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
 (Письмо Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»» от 28.06.2017  № 

МГН: ТУ-38/17 от 28.06.2017):
Наименование объектов газификации: проектируемый индивидуальный жилой дом;
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, жилой район 

«Западный-1», квартал 14а, уч.№ 22; 
Направление использования газа: (отопительные нужды, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Предельная свободная мощность существующей сети: 5 м3/час;
Максимальная нагрузка:   не указано; 
Размер платы за подключение на момент выдачи ТУ: рассчитывается согласно стандартизирован-

ным тарифным ставкам. 
Размер платы является предварительным и определен на основании Постановления ГК «Единый 

тарифный орган Челябинской области № 59/7 от 19.12.2014. Окончательный размер платы за подклю-
чение будет определен при заключении договора о подключении.

Срок подключения объекта к сети – не позднее: 2 года с даты заключения договора на технологи-
ческое присоединение. 

Заявитель, получивший право на земельный участок, обязан переоформить ТУ на свое имя в пери-
од срока действия данных ТУ.

Срок действия технических условий: 3 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Письмо МП трест «Теплофикация» от 20.06.2017 № 6153-пто):        
В пределах земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, жилой район «Запад-

ный-1», уч. № 22 в квартале 14а МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого индивидуального жилого дома, планируемого к строи-

тельству на данном участке до существующих сетей теплоснабжения около 2000 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для этих 

домов, к существующему источнику теплоснабжения – кот. «Западная» имеется.
Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям данных участков 

необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключаемым 

объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после получе-
ния в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение объектов 
к тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатели земельных участков должны направить в МП 
трест «Теплофикация» запросы с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием координат земельных участков;
3. расчет тепловых нагрузок подключаемых объектов, выполненный специализированной органи-

зацией, имеющей допуск СРО проектировщиков. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в табли-
це раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 11.12.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в 
аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень приня-
тых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, ко-
торым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

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 Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 
с которым договор купли - продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.              

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14.  Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли - продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
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стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Приложение № 1  
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск __________ 2018 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __
________________________________________________________________________________

                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственно-

го кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):___________________________________________________________

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________

(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- коэффициент застройки территории: 0,2;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом

и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф. И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М. П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / пред-

ставителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____» ________________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2018 № 13332-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившими силу постановления администрации города:  
1)от 28.01.2010 № 513-П «О Комиссии по оказанию социальной поддержки и социальной помощи»; 
2)от 20.10.2010 № 11340-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

28.01.2010 № 513-П»; 
3)от 21.02.2012 № 2000-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

28.01.2010 № 513-П»;
4)от 11.04.2013 № 4810-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

28.01.2010 № 513-П»;
5)от 14.11.2013 № 15414-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

28.01.2010 № 513-П»;
6)от 07.11.2014 № 15695-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 

28.01.2010 № 513-П»; 
7)от 14.01.2015 № 59-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 28.01.2010 

№ 513-П»;
8) от 19.05.2015 № 6919-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

28.01.2010 № 513-П»;
9) от 03.02.2016 № 1038-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

28.01.2010 № 513-П»;
10) от 26.04.2017 №4467-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

28.01.2010 N 513-П»;
11) от 15.08.2017 № 9396-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

28.01.2010 № 513-П»;
12) от 17.04.2018 № 4114-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

28.01.2010 № 513-П». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
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. 
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2018 № 13280-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением МП трест «Водоканал» от 17.09.2018 
№ 01-11/6816, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 

(Верховодова Е. Г.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных со-
оружений, указанных в приложении к настоящему постановлению. 2. Правовому управлению 
администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со дня принятия на учет 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании права муни-
ципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настоящему 
постановлению.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содер-
жание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения до момента регистрации права муници-
пальной собственности в регистрирующем органе, указанные в приложении к настоящему постанов-
лению.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанностиглавы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 08.11.2018 №13280-П

Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяженность,м

1. сооружение – сети хоз.  
питьевого водопровода

 г. Магнитогорск, по ул. Кизильской – ул. Западной 
от колодца В1 на пересечении ул. Кизильской и ул. 
Сибирской через колодцы В2, В3, по ул. Кизильской 
до колодца В6 на пересечении ул. Ульяновской и ул. 
Западной

297,0

Заместитель председателя КУИиЗО Е. И. ЯРЦЕВА

Изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации
Федеральным законом «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федера-

ции» № 353-ФЗ от 03.10.2018 в Трудовой кодекс Российской Федерации внесено измене-
ние, он дополнен статьей 185.1 ТК РФ.  Статья 185.1 ТК РФ предусматривает гарантии ра-
ботникам при прохождении диспансеризации. Согласно указанной статье, работники при 
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз 
в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 
том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, яв-
ляющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоро-
вья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохране-
нием за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (со-
гласовываются) с работодателем.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Помощник прокурора Орджоникидзевского района г. Магнитогорска  

КОРОТИЦКАЯ Е. Г.

Информация для плательщиков единого налога 
на вмененный доход

В соответствии с приказом ФНС России от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@ (заре-гистриро-
ван в Минюсте России 24.09.2018 № 52230) декларация по обновленной фор-ме представ-
ляется, начиная с отчетности за 4 квартал 2018 года. В ней предусмотрен отдельный раздел 
для расчета суммы расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшаю-
щей сумму налога за налоговый период.

В целях реализации положений пункта 2.2 статьи 346.32 Налогового кодекса Рос-сийской 
Федерации ФНС России письмом от 25.07.2018 №СД-4- 3/14369@ рекомен-довала налого-
плательщикам использовать обновленную форму декларации по ЕНВД, начиная с отчетно-
сти за налоговый период – 3 квартал 2018 года.

Рассчитать ЕНВД для предпринимательской деятельности, осуществляемой  на  терри-
тории  Челябинской  области,  можно  с  помощью Интернет–сервиса «Налоговый каль-
кулятор: расчет  суммы ЕНВД  для отдельных видов деятельности». Электронная  услуга  
доступна  на   сайтах Уполномоченного по правам предпринима-телей в Челябинской   об-
ласти, Южно-Уральской торгово-промышленной палаты и Фонда развития малого и сред-
него предпринимательства Челябинской области.

Межрайонная ИФНС России № 17 по
Челябинской области

О  возможности изменения адреса для направления
физическим лицам документов по почте

В соответствии с пунктом 5 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации на-
логовые органы для направления налогоплательщикам – физическим лицам (в том числе 
индивидуальным предпринимателям, нотариусам, занимающимся частной практикой, ад-
вокатам) документов по почте используют адреса их места жительства (места пребывания) 
или адреса, предоставленные ими налоговым органам.

В случае необходимости получения Вами документов по почте по адресу, от-личному от 
адреса места жительства, необходимо обратиться в любой налоговый орган и, предъявив 
паспорт, подать заявление по форме №1-А с указанием адреса для направле-ния Вам по 
почте документов (в том числе налоговых уведомлений). 

Межрайонная ИФНС России № 17 по
Челябинской области

О необходимости обновления в программном обеспечении своей 
контрольно-кассовой техники, в связи с изменением ставки НДС  

с 1 января 2019 года
В связи с обращением налогоплательщиков, применяющих он-лайн кассу сообща-ем:
Федеральная налоговая служба в связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 

№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-сийской Феде-
рации о налогах и сборах» (далее – Федеральный закон № 303-ФЗ) сообщает следующее.

Статьей 47 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» утверждены обязатель-
ные реквизиты кассового чека и бланка строгой отчетности (далее – БСО), к чис-лу которых 
также относится налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС).

В соответствии с форматами фискальных документов, утвержденных приказом ФНС 
Росси от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фи-
скальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к исполь-зова-
нию», кассовый чек (БСО) и кассовый чек коррекции (БСО коррекции) должен содер-жать 
не менее одного из следующих реквизитов: «сумма НДС чека по ставке 18%» (тег 1102), 
«сумма НДС чека по ставке 10%» (тег 1103), «сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%» 
(тег 1104), «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105), «сумма НДС чека по расч. ставке 
18/118» (тег 1106), «сумма НДС чека по расч. ставке 10/110» (тег 1107).

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом № 303-ФЗ с 1 января 2019 года в 
отношении товаров (работ, услуг), указанных в пункте 3 статьи 164 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, налоговая ставка по НДС увеличена с 18% до 20%.

При этом Федеральным законом № 303-ФЗ не предусмотрено какого-либо переход-ного 
периода (аналогичная позиция изложена в письме Минфина России от 06.08.2018 № 03-07-
05/55290).

В связи с указанным, в целях приведения приказа ФНС России от 21.03.2017 
№ ММВ-7-20/229@ в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 № 

303-ФЗ подготовлен проект приказа, которым вносятся изменения в форматы фискальных 
документов, в том числе в реквизиты «сумма НДС чека по ставке 18%» (тег 1102) и «сумма 
НДС чека по расч. ставке 18/118» (тег 1106), и государственная регистрация которого запла-
нированы на IV квартал 2018 го-да.

Таким образом, после государственной регистрации Минюстом России и вступления в 
силу вышеуказанного проекта приказа, но не ранее 1 января 2019 года в кассовом чеке 
(БСО) и кассовом чеке коррекции (БСО коррекции) ставка НДС должна быть указана в раз-
мере 20% или 20/120, а также расчет соответствующей суммы должен быть произведен по 
ставке НДС 20% или, соответственно, по расчетной ставке 20/120.

Учитывая изложенное, пользователям необходимо заблаговременно установить к 1 
января 2019 года соответствующие обновления в программном обеспечении своей кон-
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трольно-кассовой техники, которые обеспечат формирование фискального документа с 
действующей ставкой НДС при первом расчете с 1 января 2019 года.

Межрайонная ИФНС России № 17 по
Челябинской области

Новая форма уведомления по контролируемым сделкам
Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области сообщает, что Приказом ФНС 

России от 07.05.2018 N ММВ-7-13/249@ «Об утверждении формы уведомления о контроли-
руемых сделках, формата представления уведомления о контролируемых сделках в элек-
тронной форме, порядка заполнения формы уведомления о контролируемых сделках, а 
также порядка представления уведомления о контролируемых сделках в электронной фор-
ме» утверждена новая форма уведомления по контролируемым сделкам».  Данную инфор-
мацию необходимо учесть при составлении  и предоставлении уведомлений по контроли-
руемым сделкам.

Межрайонная ИФНС России № 17 по
Челябинской области

Информация для задолжников! Федеральная налоговая  
служба  опубликует открытые данные о задолженности 

налогоплательщиков!
Размещению в сети Интернет подлежат сведения, указанные в пункте 1.1 статьи 102 На-

логового кодекса Российской Федерации. К ним относится информация о налогоплатель-
щиках следующего характера:

•  наименование организации, ИНН;
• о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам;
• о налоговых правонарушениях и мере ответственности за их совершение;
• о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками;
• об участии организации в консолидированной группе налогоплательщиков;
• о среднесписочной численности работников организации за календарный год;
• об уплаченных организацией в календарном году суммах налогов и сбо-ров (по каждо-

му налогу и  сбору) без учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров 
на таможенную территорию Евразийского экономического со-юза, сумм налогов, уплачен-
ных налоговым агентом, о суммах страховых взносов;

• о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) от-четности орга-
низации за год, предшествующий году размещения указанных сведе-ний в форме откры-
тых данных на сайте ФНС России.

Первой публикации подлежат сведения о налоговых нарушениях и сведения о сум-ме не-
доимки и задолженности по состоянию на 31 декабря 2017 года при неуплате штрафа или 
при наличии недоимки по состоянию на 1 октября 2018 года.

Первое размещение наборов открытых данных о задолженности на сайте ФНС России 
намечено на 1 декабря  2018 года.

C вопросами можно обратиться в налоговый орган по месту учета, в том числе по телеком-
муникационным каналам связи или через электронный сервис «Обратиться в ФНС России».

Подробнее узнать о порядке формирования и размещения в сети «Интернет» на сайте 
ФНС России сведений, указанных в пункте 1.1 статьи 102 Налогового кодекса Рос-сийской 
Федерации можно, ознакомившись с приказом ФНС России 29.12.2016 № ММВ-7-14/729

Изменения по порядку уточнения платежных поручений
С 01.01.2019г. Федеральным законом от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении из-менений в 

часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» с целью совер-шенствования 
порядка исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов вносятся 
изменения в статью 45 Налогового кодекса Российской Федерации.

1. Станет возможным уточнение счета органа Федерального казначейства (реквизитов 
«105 поле» - ОКТМО и «17 поле» - Счет УФК платежного поручения, даже если оплата была 
произведена в другие регионы Российской Федерации).

2. Вводится ограничение срока уточнения платежных поручений – в течение трех лет с 
даты перечисления денежных средств в счет уплаты налога в бюджет-ную систему Россий-
ской Федерации, если это уточнение не повлечет за собой воз-никновения у налогопла-
тельщика недоимки.

Инспекция рекомендует после оплаты налогов и сборов убедиться в верном пе-речислении 
денежных средств, путем проведения сверки расчетов по налогам (пеням, штрафам).

Для правильного заполнения платежных поручений Межрайонная ИФНС № 17 по Челя-
бинской области направляет реквизиты:

ИНН получателя 7456000017 КПП получателя 745601001 
УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Челябин-ской области) 
ОКТМО 75 738 000
Банк-Отделение Челябинск 
БИК 047501001 счет 40101810400000010801
Напоминаем, что в 14-15 разрядах КБК следует указывать:
При уплате налога-«1»
При уплате пени- «21», за исключением пени по страховым взносам на обяза-тельное 

мед. страхование в фикс. размере в ФОМС до 01.01.2017 г.  и пени по стра-ховым взносам 
на обязательное медицинское страхование в ФОМС с 01.01.2017 г.

При уплате процентов –«22»
При уплате штрафов –«3»
Дополнительная информация о порядке заполнения распоряжений о переводе денежных 

средств размещена на главной странице сайта ФНС России в разделе «Налогообложение 
в РФ» подраздела «Налоговое законодательство» 

(ссылка https://www.nalog.ru/rn77/taxation/tax_legislation/6351526/).
Межрайонная ИФНС России № 17 по

Челябинской области

Основные способы получения государственных услуг ПФР 
инвалидами и другими маломобильными группами населения

Территориальные органы ПФР в городах и районах Челябинской области предоставляют 
инвалидам и другим маломобильным группам населения возможность получить государ-
ственные  услуги ПФР различными способами.

Сегодня большинство услуг ПФР можно получить в электронном виде. Все услуги и сер-
висы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. 

На официальном сайте ПФР работает электронный сервис «Личный кабинет граждани-
на». Сервисом могут воспользоваться все пользователи, которые прошли регистрацию на 

портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) со статусом «подтвержденная запись». Для удобства 
граждан в клиентских службах территориальных органов ПФР области специалисты осу-
ществляют регистрацию и подтверждение учетной записи гражданина.

Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное 
мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг. 

На официальном сайте ПФР доступна новая функция - голосовой ассистент, которая помо-
жет озвучить любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Теперь все публику-
емые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для 
людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного 
устройства. Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для слабовидящих, по срав-
нению со стандартной версией она отличается большей контрастностью, позволяет задавать 
наиболее удобные пользователю параметры отображения текста, фона страниц и пр. 

В Челябинской области также действует соглашение о предоставлении государственных 
услуг ПФР через Многофункциональные центры. 

С целью повышения качества обслуживания жителей малых населенных пунктов, на тер-
ритории Челябинской области организована работа передвижной мобильной клиентской 
службы. График выездных приемов составляется ежемесячно. Об очередном приезде спе-
циалистов ПФР жители могут узнать в сельской администрации, через местные средства 
массовой информации или на официальном сайте ПФР.

Граждане, которые по состоянию здоровья или в силу преклонного возраста не имеют 
возможности приехать в территориальный орган ПФР, могут получить консультацию специ-
алиста мобильной клиентской службы на дому. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам ПФР инвалидов и 
других маломобильных групп населения территориальными органами ПФР в городах и рай-
онах области ведется работа по оснащению помещений приема граждан специальными 
приспособлениями и оборудованием.

Более подробную информацию о получении государственных услуг ПФР инвалидами, 
маломобильными группами населения можно получить по справочным телефонам терри-
ториальных органов ПФР и ОПФР по Челябинской области. Контакты размещены на офи-
циальном сайте ПФР.

Самая крупная выплата правопреемникам 
составила более 296 тысяч рублей

В первом полугодии текущего года 1502 правопреемникам умерших застрахованных лиц 
в Челябинской области выплачено свыше 39 млн рублей пенсионных накоплений. За пери-
од с 2007 года эта сумма превысила 500 млн рублей. Самая крупная выплата правопреем-
никам в первом полугодии текущего года составила более 296 тысяч рублей.

Напомним, что средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемни-
кам умершего гражданина, если при жизни ему не была назначена накопительная пен-
сия. Выплата пенсионных накоплений осуществляется при условии, если смерть застрахо-
ванного лица наступила до назначения ему накопительной пенсии. Также в случае смерти 
пенсионера, получавшего срочную пенсионную выплату, назначенную за счет средств, 
сформированных в рамках Программы государственного софинансирования пенсии, не-
выплаченные пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам.

Размер выплаты напрямую зависит от наличия и величины средств, учтенных в специ-
альной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица и не вы-
плаченных ему при жизни. Если пенсионные накопления умершего гражданина находятся в 
негосударственном пенсионном фонде (НПФ), выплаты правопреемнику осуществляет со-
ответствующий НПФ. Однако в случае аннулирования лицензии НПФ, выплату накоплений 
будет производить Пенсионный фонд Российской Федерации.

Выплаты пенсионных накоплений носят заявительный характер. При этом заявление необ-
ходимо подать до истечения шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Правопре-
емник, пропустивший указанный срок, может восстановить свои права в судебном порядке.

Гражданин имеет право заранее определить правопреемников своих пенсионных нако-
плений. Если же таким правом гражданин не воспользовался, то выплата его пенсионных 
накоплений производится правопреемникам по закону первой очереди – детям, в том чис-
ле усыновленным, супругу, родителям (усыновителям), а если таких родственников нет, то 
выплата производится правопреемникам второй очереди – братьям, сестрам, дедушкам, 
бабушкам, внукам. 

Имущественные налоги физических лиц
В этом В этом году Челябинская область второй год исчислила налог на имущество ис-

ходя из кадастровой стоимости объектов. Ознакомиться с кадастровой стоимостью объек-
тов можно на сайте Росреестра www.rosreestr.ru, информация так же доступна в «Личном 
кабинете налогоплательщика». Порядок исчисления транспортного налога не изменился, 
по земельному налогу в соответствии с законодательством применен вычет на «шесть со-
ток». В налоговые уведомления включен налог на доходы за 2016 и 2017 годы с указанием 
организации, выплатившей доход (доходом может быть выигрыш в лотерею в размере от 
4 до 15 тысяч рублей,  оплата проезда, учебы, путевки, доход в натуральном виде и т.п.).  

Общая сумма начисленных имущественных налогов и НДФЛ составила более 360 млн. 
руб., сформировано более 140 тыс. налоговых уведомлений. Традиционно наибольшую до-
лю (более 60%) начисленных налогов составляет транспортный налог, меньшую состав-
ляют налог на имущество и земельный. С учетом повышающего коэффициента начислен 
транспортный налог в отношении 126 автомобилей на сумму 3,5 млн.руб. Промо-страница 
«Налоговое уведомление 2018» на сайте www.nalog.ru поможет разобраться гражданам в 
налоговом уведомлении.

На конец сентября 2018 года поступило в бюджет более 103 млн. руб, уровень собираемо-
сти составляет чуть более 14%. На основании действующего законодательства срок упла-
ты имущественных налогов за 2017 год истекает 03 декабря текущего года.

Кто не получит уведомления на уплату имущественных налогов:
• те, кто освобождён от уплаты налогов в связи с предоставлением льготы;
• те, кто пользуется «Личным кабинетом для физических лиц»;
• те, у кого общая сумма налогов менее 100 рублей;
• владельцы жилых объектов, общая площадь которого меньше предусмотренного для 

налогового вычета (дом — до 50 кв. м, квартира — до 20 кв. м, комната — до 10 кв. м).
Категории граждан, имеющих право на получение льготы, определены Налоговым кодек-

сом РФ, а так же законодательными актами на местном уровне (по налогу на имущество 
ФЛ и земельному – каждым муниципальным образованием). Дополнительные льготы есть 
почти в каждом муниципальном образовании – информацию о них необходимо уточнять в 
налоговых инспекциях, либо на сайте ФНС в сервисе «Справочная информация по имуще-
ственным налогам: ставки и льготы». Наиболее распространенной категорией льготников 
являются пенсионеры. Пенсионерам, имеющим в собственности несколько объектов, льго-
та в соответствии с законодательством предоставляется только на один объект каждого 
вида имущества (1 квартиру, 1 гараж, 1 дом и т.д.).  Льготы носят заявительный характер, 
для получения льготы необходимо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением, либо 
направить его из «Личного кабинета». 

Рассылка налоговых уведомлений практически закончена. Пользователям «Личного ка-
бинета налогоплательщика для физических лиц» налоговые уведомления направлены в 
электронном виде. Если владельцы собственности не получили налоговые уведомления, то 
им нужно обратиться в инспекцию лично, либо воспользоваться Интернет-сервисом «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте www.nalog.ru. 

При неисполнении обязанности по уплате налога в адрес налогоплательщиков будет на-
правлено требование об уплате налога, а в случае неисполнения плательщиком требова-
ния будут приняты меры принудительного взыскания задолженности. 
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