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Честь и слава
В День Героев 
Отечества состоялась 
встреча главы города 
Сергея БЕРДНИКОВА 
и председателя 
МГСД Александра 
МОРОЗОВА с Героями 
Социалистического Труда 
и полным кавалером 
ордена Трудовой Славы

На мероприятии присутствова-
ли полный кавалер ордена Трудо-
вой Славы Виктор АНДРИАНОВ и 
его супруга Тамара Андрианова, 
Герои Социалистического труда 
Петр МАКРУШИН, Юрий ПЕТРОВ и 
Евгений СТОЯНКИН. Первые лица 
города выразили признательность 
за их подвиги.

− Звание Героя – высокая награ-
да, важно, чтобы это ценили окру-
жающие, в том числе молодежь, − 
сказал Сергей Николаевич. − Хочет-
ся сказать огромное спасибо за ваш 
труд на благо Родины.

Как отметил Александр Олего-
вич, сегодня отношение к Героям 
недостаточно трепетное:

− Я считаю, ваши заслуженные 
награды должны быть на виду. Лю-
ди нашего поколения всегда ставят 
вас в пример и вспоминают добрым 
словом. В этот праздничный день 
хочется пожелать вам здоровья и 
уважения магнитогорцев.

Стоит отметить, что администра-
ция города активно взаимодейству-
ет с ветеранами Магнитогорска. Та-
кое тесное сотрудничество позволя-
ет объединить усилия в улучшении 
качества жизни старшего поколе-
ния. Присутствие ветеранов на со-
вещаниях у градоначальника, на 
встречах с депутатами всех уров-
ней, постоянное взаимодействие с 
представителями управлений, муни-
ципальными предприятиями и уч-
реждениями позволяют городско-
му и районным советам ветеранов 
осуществлять комплексный подход 
к работе, координировать действия 
всех структур во благо пенсионеров.

А накануне в кабинете председа-
теля Магнитогорского городского 
Собрания Александра МОРОЗОВА 
состоялось заседание обществен-
ной комиссии  по формированию 
комфортной городской среды, в ко-
торую вошли руководители управ-
лений городской и районных адми-
нистраций, силовых структур, Все-
российских обществ слепых и глухих, 
Общественной палаты Магнитогор-
ска, городского совета ветеранов.

Напомним, что на протяжении 
последнего месяца проходило обще-
ственное обсуждение подготовлен-
ных дизайн-проектов. Горожане мог-
ли направить свои идеи по их допол-
нению и улучшению в управление 
архитектуры и градостроительства.

Как сообщила и. о. начальни-
ка управления Оксана ГЛЕБОВА, 
за этот срок поступило порядка 20 
предложений, из них конструктив-
ных – всего семь, еще два можно при-
нять лишь частично. Интересными 
показались идеи сделать подсвет-
ку домов в районе Набережной или 
сквера Ветеранов, а также продлить 
бульвар не от улицы Бориса Ручье-

ва до улицы Труда, а на противопо-
ложной уже благоустроенной тер-
ритории стороне проспекта Карла 
Маркса. Все эти предложения взя-
ты на перспективу. 

Остальные активисты предава-
лись воспоминаниям о том, как вы-
глядел тот или иной парк в годы их 
детства, либо давали рекоменда-
ции, которые и без того были учте-
ны в проектах, к примеру, сделать 
лавочки, высадить деревья или за-
менить асфальтовое покрытие, а кое-
кто высказывал предложения и во-
все не имеющие отношения к буду-
щим объектам голосования.

Итак, мы подошли к финальной 
стадии: 13 и 14 декабря магнитогор-
цам предстоит определиться окон-
чательно, где в городе наведут кра-
соту в 2020 году. 

Как напомнил Александр Оле-
гович, принять участие в голосова-
нии могут все жители города старше 
14 лет (для молодого поколения это 
будет первый шаг к праву выбирать 
и нести ответственность за свой вы-
бор). Избирательные участки будут 
работать в семи точках: в админи-

страции города и всех трех районов 
Магнитогорска, ТЦ «ДжазМолл», ТЦ 
«Континент» и ТЦ «Семейный парк».

Здесь с 10.00 до 20.00 разместят-
ся стенды с дизайн-проектами всех 
пяти территорий и урны для голо-
сования, а работать на этих участ-
ках будут 69 специально обученных 
помощников.

С собой обязательно иметь па-
спорт или другое удостоверение 
личности – пропуск, водительские 
права, студенческий билет и т. п. От-
дать свой голос можно за одну или 
несколько из пяти предложенных 
территорий – все зависит от ваше-
го желания. 

Время подумать и окончательно 
определиться у вас еще есть, а пока 
– познакомьтесь еще раз с предло-
женными территориями. Они ждут 
вас на 2 и 3 полосах сегодняшнего 
номера «Магнитогорского рабоче-
го». Там же вы сможете обнаружить и 
бюллетень. При желании его можно 
заполнить дома, вырезать, а на ме-
сте голосования опустить в специ-
альный ящик. Бюллетени также бу-
дут выдаваться и в самих пунктах, а 

молодежь может проголосовать он-
лайн на сайте администрации горо-
да https://www.magnitogorsk.ru/.

Результаты голосования мы уз-
наем уже 17 декабря. Потом по вы-
игравшему проекту будет составле-
на смета, а как только станут извест-
ны стоимость того или иного проек-
та и лимиты выделенных региональ-
ных средств, примут окончательное 
решение: быть может, повезет не 
одной, а двум или трем территори-
ям. Но какими они будут – зависит 
только от вас!

– Когда человек поучаствует в 
рейтинговом голосовании, когда по-
том пройдет по преображенной тер-
ритории, увидит, как реализовалось 
его предложение, он будет береж-
нее относиться к ней, следить, бе-
речь то, что создается, – резюми-
ровал Александр Олегович. – Ведь 
мало создать, нужно сохранить соз-
данное, а когда человек в этом уча-
ствует, он становится хозяином там, 
где проживает.

Время выбора
Уже через три дня 
Магнитка выберет 
общественные 
территории, 
которые будут 
благоустроены 
в следующем году
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Анонс

 Елена КУКЛИНА

Здравствуй, 
гостья 
дорогая!
Магнитогорцев 
и гостей города 
приглашают на концерт 
«Яркие мелодии зимы»

Декабрьским вечером в уютном 

зале Магнитогорского концертного 

объединения магнитогорцев при-

глашают погрузиться в атмосферу 

чудесной музыки, спеть любимые 

песни вместе, ощутить магию жи-

вого звучания инструментов. Под 

задорные наигрыши и зима пока-

жется не холодной, а нарядной и 

праздничной.

Оркестр русских народных ин-

струментов «Калинушка» имени Пе-

тра Цокало под управлением ди-

рижера Ольги КОЧИНОЙ пред-

ставит программу, основу которой 

составят обработки классических 

зимних мелодий, русские народ-

ные песни и песни современных 

композиторов. Солистами высту-

пят дипломант международных 

конкурсов Юлия ВИНИДИКТОВА 

и лауреат международных кон-

курсов Сергей МУРТАЗИН. 

В концерте прозвучат попу-

лярные песни «Ой, снег-снежок» 

Григория Пономаренко и «Чер-

тово колесо» Арно Бабаджаняна, 

песня из репертуара Майи Криста-

линской «А снег идет». Слушатели 

непременно оценят оркестровые 

версии сочинений Веры Городов-

ской «Русская тройка» и «Русская 

зима», «Снежинок» Александра 

Цфасмана, «Валенок» в обработ-

ке Александра Шалова. Зимние 

мелодии обретут яркие краски 

и подарят неповторимое пред-

новогоднее настроение! 

Концерт «Яркие мелодии зи-

мы» состоится 18 декабря в 18.30. 

Главные роли в «венгерской рап-
содии» «Марица» на сцене Магнито-
горского театра оперы и балета ис-
полнили Наталия МЕЛЬНИК и Па-
вел ИВАНОВ.

Подбирая артистов для участия 
в фестивалях «Вива опера» и «Опе-
ретта, Браво!», организаторы всег-
да ставят цель продемонстриро-
вать зрителям великолепные голо-
са и артистические данные, внести 
новые фееричные краски в «культур-
ную память» города. Третий вечер III 
фестиваля «Оперетта, Браво!» укра-
сили два очень «разножанровых» 
артиста, которым, кроме оперет-
ты, подвластны опера, джаз, эстра-
да, романс.

Обладательница лирико-драма-
тического сопрано и невероятного 
сценического темперамента Ната-
лия Мельник, уроженка небольшо-
го уральского поселка Всеволодо-
Вильва, известна сегодня в России 
и Италии. Наталия гастролирует со 
знаменитым джазменом Дани-
илом КРАМЕРОМ в рамках сольной 
программы «Viva, Kalman» (в анало-
гичной программе «Опера. Джаз. 
Блюз» с Крамером выступает Хиб-
ла ГЕРЗМАВА). Артистка сотрудни-
чает с итальянской оперной певи-
цей Лаурой БУЛЬЯН, президентом 
ассоциации «Arte e Tecnica dell'Antica 
Scuola di Canto», директором и учре-
дителем оперного фестиваля в Лигу-
рии. Ведущая солистка московской 
оперетты Наталия Мельник спела 
также княжну Тараканову в опере 
«Самозванка» театра Новая опера. 
Она – лауреат международных кон-

курсов, обладатель первой премии 
«Романсиада без границ 2012».

Партнер Наталии по сцене Па-
вел Иванов известен широкой пу-
блике как финалист телешоу «Голос» 
и участник программы «Романтика 
романса» телеканала «Культура», он 
– обладатель Гран-при «Романси-
ады-2010». Павел также – участник 
вокального проекта «Новые голо-
са», лауреат международных кон-
курсов, активно гастролирует по Рос-
сии и за рубежом. А еще, несмотря 
на огромную занятость, он − член 
футбольного клуба звезд эстрады 
России «STARCO» и с гордостью но-
сит титул чемпиона мира по футбо-
лу среди артистов.

− Футбол – это святое, − улыба-
ется Павел. − Два раза в неделю у 
меня тренировки. Занятия спортом, 
как мне кажется, позволяют всегда 
быть в хорошей физической форме, 
дают нескончаемую энергию. Футбол 
– моя отдушина, это моменты отдыха, 
когда я морально и физически «пе-
реключаюсь». Раньше я думал, что 
буду профессиональным футболи-
стом, но не сложилось. Зато, когда 
в кои-то веки российские футболи-
сты вышли в одну четвертую фина-

ла чемпионата мира по футболу, я 
стал чемпионом мира по футболу 
среди артистов. Не каждый артист 
может этим похвастаться. 

При всей широте творческого 
диапазона приглашенных в Магни-
тогорск артистов, оба они – боль-
шие поклонники жанра оперетты.  

− Оперетта – как искристое шам-
панское, это сказка, которая всегда 
заканчивается хорошо, в отличие от 
той же оперы с ее драмами. Оперет-
та − это очень эстетично. В ней мно-
го юмора и все происходит немнож-
ко невзаправду, понарошку, краси-
во и легко. Все в оперетте живут «на 
полную катушку», чего нам часто не 
хватает в жизни, − говорит Наталия.

− Есть много похожих сюжетов 
в опере и в оперетте, только в опе-
ре все заканчивается трагически, а в 
оперетте обычно хеппи энд, любовь 
побеждает, − включается в разговор 
Павел. − Многие люди приходят на 
оперетту, чтобы уйти от серых буд-
ней, почувствовать положительные 
эмоции, праздник. 

И заполняемость зала на опе-
реттах столичного театра очень вы-
сока, несмотря на то, что представ-
ления идут все дни недели, кроме 

понедельника, а зал вмещает око-
ло двух тысяч зрителей. 

Наталия Мельник и Павел Ива-
нов вместе играли в «Марице» на 
сцене московской оперетты. Спек-
такль ушел из репертуара несколь-
ко лет назад, оставив теплые воспо-
минания. 

− Марица – моя первая роль в 
московской оперетте, − рассказы-
вает Наталия. − Она для меня зна-
ковая, я когда-то зацепилась за воз-
можность ее сыграть. И очень бла-
годарна за нынешнюю возможность 
вспомнить ее, повторить, ведь роль 
очень интересная.

Как говорят артисты, магнито-
горский спектакль кардинально от-
личается от постановки московской 
оперетты, во многом не совпадает 
он и с классическим вариантом, в 
котором доводилось петь Наталии. 
Магнитогорская «Марица» была но-
вым опытом для московских соли-
стов, но в нашем городе, по призна-
нию Наталии и Павла, они встрети-
ли настолько «душевную» команду, 
ощутили такое внимание и поддерж-
ку, что сложностей с вхождением в 
спектакль не возникло. 

В итоге магнитогорские зрите-
ли увидели на сцене новых героев 
и новые нюансы известной им по-
становки, и приглашенные артисты, 
несомненно, обогатили свой твор-
ческий багаж. 

− Я стараюсь никогда не упу-
скать новых возможностей, кото-
рые мне предоставляются, − гово-
рит Наталия. − Сидеть и мечтать о 
чем-то одном – скучно, это потеря 
времени. Лучше посмотреть по сто-
ронам, приглядеться к тому, что те-
бе предлагают, и выбрать. Все, что 
приходит, – интересно, открывает 
новые возможности. Недавно мне, 
например, позвонили и спросили, 
знаю ли я иврит, смогу ли петь на 
нем. И я ответила: узнаю! 

Фестиваль

Два светлых голоса
Участниками 
«Оперетта, Браво!» 
стали солисты 
Московского театра 
оперетты

Городской совет ветеранов скорбит по поводу 

смерти Почетного ветерана МВД, заслуженного ра-

ботника МВД СССР 

Федора Александровича БУЛАТОВА 

и выражает соболезнования его родным и близким.
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Виталий Бахметьев, депутат ГД ФС РФ, 

глубоко скорбит по поводу смерти началь-

ника УВД Магнитогорска с 1983 по 2000 го-

ды полковника милиции 

Федора Александровича 

БУЛАТОВА 

и выражает искренние соболезнования се-

мье, родным и близким покойного. Свет-

лая память о Федоре Александровиче на-

всегда останется в сердцах горожан.

Ветераны, руководство и личный состав Управ-

ления МВД России по городу Магнитогорску скор-

бят по поводу безвременной кончины полковника 

милиции в отставке, Почетного ветерана МВД и за-

служенного работника МВД СССР 

Федора Александровича БУЛАТОВА. 

37 лет Федор Александрович отдал службе в 

органах внутренних дел, 18 из которых возглавлял 

Управление внутренних дел Магнитогорска. Уйдя 

на заслуженный отдых, он долгие годы продолжал 

трудовую деятельность в качестве общественного 

советника главы города. Именно Федор Алексан-

дрович стал первым председателем Общественно-

го совета при УМВД России по городу Магнитогор-

ску. Это был человек чести и долга, награжденный 

государственными и ведомственными наградами.

Прощание с покойным состоится 12 декабря с 

11.00 до 13.00 часов в траурном зале по адресу: ули-

ца Советская, 94.

Глава города, председатель МГСД, де-

путаты и администрация Магнитогорска 

глубоко скорбят по поводу смерти полков-

ника милиции в отставке, Почетного вете-

рана МВД, заслуженного работника МВД 

СССР и обладателя почетного знака «За 

заслуги перед городом Магнитогорском» 

Федора Александровича 

БУЛАТОВА

и выражают соболезнования его родным 

и близким.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                                          № 15461-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 96 квартала города Маг-

нитогорска
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории 96 квартала города Магнитогор-

ска. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) обеспе-

чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по пла-
нировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства обеспечить своевременное занесение ин-
формации в план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии 96 квартала города Магнитогорска в единой информационной системе в установленном порядке. 

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

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

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

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                                № 15462-П
О подготовке проекта планировки и документации о внесении изменений в проект межева-

ния территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 10.12.2010 № 13716-П, в границах 109 микрорайона города Магнитогорска

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и документацию о внесении изменений в проект межевания тер-

ритории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 10.12.2010 
№ 13716-П, в границах 109 микрорайона города Магнитогорска. Границы проектирования принять со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по пла-
нировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства обеспечить своевременное занесение ин-
формации в план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта планировки и документации о внесении из-
менений в проект межевания территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением ад-
министрации города от 10.12.2010 № 13716-П, в границах 109 микрорайона города Магнитогорска в 
единой информационной системе в установленном порядке. 

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

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

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

вич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                        № 15467-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 го-
да № 125, на основании заявления Ефимова Анатолия Михайловича, поступившего в администра-
цию города 14.10.2019 вход. № АИС 00681630 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00375), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 27.11.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 29.11.2019 № 179, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 04.12.2019 № АГ-03/3012), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставле-
ния разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0304001:414 больше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), а также 
учитывая положения пункта 4 статьи 17 Правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
(отсутствует согласие правообладателя земельного участка, имеющего общую границу с земельным 
участком, в отношении которого запрашивается разрешение), руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Ефимову Анатолию Михайловичу в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,57 метров с севе-
ро-западной стороны, уменьшение отступов до 2,07 метров со стороны ул. Рабочая), использования 
земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:414, 
расположенного: г. Магнитогорск, ул. Рабочая, д 2.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                               № 15468-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, на основании заявления ООО «Атач», поступившего в администрацию города 15.10.2019 вход. 
№ АИС 00681862 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00376), заключения о результатах общественных обсуждений 
от 27.11.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 29.11.2019 № 179, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
главе города (от 04.12.2019 № АГ-03/3011), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставления разрешения определены 
частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка 
с кадастровым номером 74:33:0000000:7869 больше установленного градостроительным регламен-
том минимального размера земельного участка (более 100 кв.м), конфигурация земельного участка 
благоприятна для застройки, в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «Атач» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с юго-восточной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 
74:33:0000000:7869, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Комсомольская, 128.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                                № 15463-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в 

границах проспекта Карла Маркса, Завенягина, Ворошилова, Бориса Ручьева
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в грани-

цах проспекта Карла Маркса, Завенягина, Ворошилова, Бориса Ручьева. Границы проектирования 
принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по пла-
нировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города обеспечить своевре-
менное занесение информации в план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии города Магнитогорска в границах проспекта Карла Маркса, Завенягина, Ворошилова, Бориса 
Ручьева в единой информационной системе в установленном порядке. 

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

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                             № 15464-П
О подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска в границах шоссе За-

падное, проезд Ковыльный, ул. Энергетиков
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории города Магнитогорска в границах шоссе Западное, 

проезд Ковыльный, ул. Энергетиков. Границы проектирования принять согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по пла-
нировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства администрации города обеспечить своевре-
менное занесение информации в план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта планировки территории города Магнитогор-
ска в границах шоссе Западное, проезд Ковыльный, ул. Энергетиков в единой информационной си-
стеме в установленном порядке. 

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

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                                          № 15465-П
Об утверждении проекта межевания территории 133 микрорайона города Магнитогорска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 18.04.2019 № 4492-П «О подготовке проекта 
межевания территории 133 микрорайона города Магнитогорска», опубликованным в газете «Магни-
тогорский рабочий» от 20.04.2019 № 57, решением от 30.10.2019 «О соответствии проекта межевания 
территории 133 микрорайона города Магнитогорска требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», оповещением администрации города о начале 
общественных обсуждений по проекту межевания территории 133 микрорайона города Магнитогор-
ска, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 02.11.2019 №165, заключением о резуль-
татах общественных обсуждений по проекту межевания территории 133 микрорайона города Маг-
нитогорска от 03.12.2019, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.12.2019 №181, 
протоколом общественных обсуждений от 03.12.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории 133 микрорайона города Магнитогорска, шифр: МК-672, 

выполненный ООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование», в составе:
1) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 1, М 1:2000 согласно приложению №2 к настояще-

му постановлению;
3) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 2, М 1:2000 согласно приложению №3 к настояще-

му постановлению;
4) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 3, М 1:2000 согласно приложению №4 к настояще-

му постановлению;
5) чертеж межевания территории 2 этап, М 1:2000 согласно приложению №5 к настоящему поста-

новлению;
6) чертеж границ сервитутов, М 1:2000 согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) разме-

стить утвержденный проект межевания территории 133 микрорайона города Магнитогорска в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

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

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

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

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 09.12.2019 №15465-П 
Текстовая часть проекта межевания

Территория проектирования расположена в центральной части города Магнитогорска.
Северная граница проектирования ограничена сквером имени Ивана Харитоновича Ромазана, вос-

точная – границей проспекта Ленина, южная – проезд и западная – проспектом Карла Маркса.
Площадь территории проектирования составляет 25,12 га.
Территория проектирования - застроенная территория. В центральной части микрорайона располо-

жены лицей, школа и два детских сада. Вдоль улиц по периметру микрорайона сформированы жилые 
группы. В первых этажах жилых зданий вдоль улиц Завенягина и проспекта Карла Маркса расположе-
ны объекты торгового и административного назначения. 

На территории проектирования расположены следующие объекты торгового общественного назна-
чения:

- магазин, проспект Ленина дом 122 / 3;
- административное здание, проспект Ленина дом 124 / 1;
- магазин, проспект Ленина дом 126 / 1;
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- Органы внутренних дел, проспект Карла Маркса дом 147 / 1;
- административное здание, проспект Карла Маркса дом 147 / 3.
Объекты социального назначения:
- детская художественная школа, проспект Карла Маркса дом 145 / 4;
- школа №28, проспект Карла Маркса дом 141 / 4;
- детский сад №147, проспект Карла Маркса дом 145 / 2;
- лицей, проспект Ленина дом 124 / 3;
- детский сад №151, проспект Ленина дом 126 / 4;
- школа танцев, проспект Ленина дом 122 / 4.
Зона инженерной инфраструктуры включает в себя участки существующих объектов газо-, энер-

го-, водоснабжения, водоотведения и линий связи. Существующие инженерные сети размещаются 
на территории микрорайона для обеспечения жилой застройки и объектов общественно-делового и 
торгового назначения.

Зона общего пользования представлена существующими проездами внутри микрорайона для обе-
спечения доступа ко всем земельным участкам и объектам капитального строительства.

Согласно сведениям ЕГРН на территории проектирования отсутствуют зоны с особыми условиями 
использования территории, стоящие на кадастровом учете.

Особо охраняемые природные территории, памятники природы, объекты культурного наследия на 
территории проектирования отсутствуют.

Сведения о существующем использовании территории приведены в графической части на «Схеме 
существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с особыми услови-
ями использования территории».

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ об-
разуемых земельных участков (пункт 2, статьи 43 Градостроительного кодекса). 

Территория проектирования расположена в границах категории земель - земли населенного пункта 
(кадастровый квартал 74:33:0225002).

Земельные участки образованы в границах красных линий, установленных проектом планировки о 
внесении изменений в проект планировки территории 127 и 133 микрорайонов в городе Магнитогор-
ске (утв. Постановлением №18.10.2012 №13554-П) и проекта планировки в границах проспекта Карла 
Маркса, улицы Завенягина, проспекта Ленина, улицы Сталеваров (утв. постановлением №19.04.2019 
№4616-П) 

Проектом межевания территории запланирована корректировка красных линий  вдоль южной гра-
ницы территории проектирования (от дома 149/1 по проспекту Карла Маркса до пересечения с про-
спектом Ленина) и вдоль проспекта Ленина.

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений (линии регулирования застройки) на чертеже отражены с учетом существующей за-
стройки и выступающих частей зданий (лестницы, крыльца, приямки и проч.):

- со стороны сквера имени Ивана Харитоновича Ромазана – 3 м;
- проспект Ленина – совпадает с красной линией;
- вдоль южной границы территории проектирования– совпадает с красной линией;
- проспект Карла Маркса – совпадает с красной линией.
Территория проектирования расположена в следующих территориальных зонах согласно Правилам 

землепользования и застройки г. Магнитогорска:
- Ж -1 - зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки;
- Ц -1 - зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих
функций.
В таблице 1 представлены сведения об объектах недвижимости, расположенных в границах проек-

тирования согласно сведениям ЕГРН №99 / 2019 / 275626812 от 31.07.2019.
Таблица 1

Объекты недвижимости согласно сведениям ЕГРН

Номер 
экспли-
кации*

Кадастровый номер Тип Адрес Площадь Про-
тяжен-
ность

Вид разрешен-
ного использо-
вания

Права и 
ограниче-
ния

1.1 74:33:0225002:5714 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, пр-
кт Ленина, в районе 
здания № 122

3345[30] - многоквар-
тирные жи-
лые дома со 
встроенно-при-
строенными 
объектами со-
циально-быто-
вого обслу-
живания при 
условии 
поэтажного 
разделения раз-
личных видов 
использования

собствен-
ность

1.2 74:33:0225002:5713 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, пр-
кт Ленина, в районе 
здания №118 / 1

629[13] - гостевая авто-
стоянка

аренда

1.3 74:33:0225002:147 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.118 / 2

1690[14.39] - занимаемый 
жилым домом

-

1.4 74:33:0225002:206 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.118 / 2

635[8.82] - прилегающая 
территория к 
жилому дому

-

1.5 74:33:0225002:5715 Земельный 
участок

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Правобережный, пр-
кт Ленина, в районе 
здания № 118 / 1

1234[18] - Гостевая авто-
стоянка

аренда

1.6 74:33:0225002:265 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.118 / 1

559[12] - занимаемый 
нежилым зда-
нием (в составе 
нежилого по-
мещения №1, 
нежилого поме-
щения №2)

аренда

1.7 74:33:0225002:276 Земельный 
участок

г Магнитогорск, р-н 
Правобережный 
район, пр-кт Ленина, 
122 / 8

99[5] - эксплуатация 
здания ТП

собствен-
ность

1.8 74:33:0225002:148 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.122

2240[16.57] - занимаемого 
жилым домом

-

1.9 74:33:0225002:149 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.122 / 1

1239[12.32] - Занимаемый 
жилым домом

-

1.10 74:33:0225002:209 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.122

368[3.71] - Прилегающая 
к жилому дому 
дворовая терри-
тория

-

1.11 74:33:0225002:27 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина

506 - Под магазин собствен-
ность

1.12 74:33:0225002:151 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Ленина, 
д 124

1857[15] - Многоэтажный 
жилой дом

-

1.13 74:33:0225002:19 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина

5092 - территория ад-
министративно-
го здания

собствен-
ность

1.14 74:33:0225002:204 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, в районе 
проспекта Ленина, 
124 / 1

4744[24.11] - детская спор-
тивная школа

-

1.15 74:33:0225002:18 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.126

225 - Кофейня -

1.16 74:33:0225002:8 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.128

1771 - Под жилую за-
стройку Много-
этажную

-

1.17 74:33:0225002:162 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Ленина, 
128, 128 / 1, 128 / 2

714[9] - Многоэтажный 
жилой дом

-

1.18 74:33:0225002:6192 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Орджони-
кидзевский, пр-кт 
Ленина, д 126, корп 1

649[8.92] - объекты торгов-
ли, в том числе 
магазин

собствен-
ность

1.19 74:33:0225002:280 Земельный 
участок

Россия, Челябинская 
область, г. Магнито-
горск, Правобереж-
ный район, пр-кт Ле-
нина, 126, корп. 3

525[12] - существующее 
нежилое зда-
ние (в составе 
помещений об-
разовательного 
назначения и 
помещения бой-
лерной)

аренда

1.20 74:33:0225002:274 Земельный 
участок

г Магнитогорск, пр-
кт Ленина, 126 / 8

103[5] - эксплуатация 
здания транс-
форматорной 
подстанции

собствен-
ность

1.21 74:33:0225002:75 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса

27922 - Для эксплуата-
ции комплекса 
зданий школы

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний

1.22 74:33:0225002:35 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.124 / 3

27170[0] - Для эксплуа-
тации здания 
лицея

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний

1.23 74:33:0225002:53 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина

10603 - Детский сад 
№ 151

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний

1.24 74:33:0225002:197 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Завенягина д.6 / 2

1422[13.20] - Прилегающая 
дворовая терри-
тория

-

1.25 74:33:0225002:198 Земельный 
участок

г.Магнитогорск 
ул.Завенягина д.6 / 2

1871[15.14] - Многоквартир-
ный жилой дом

-

1.26 74:33:0225002:253 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Завеняги-
на, 4 / 2

1391[13] - Многоэтажный 
жилой дом

-

1.27 74:33:0225002:5891 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Право-
бережный, ул 
Завенягина, д 8

914[11] - отдельно сто-
ящие адми-
нистративные 
здания

аренда

1.28 74:33:0225002:17 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса

3471[0] - здание теле-
фонной стан-
ции, гаражи, 
административ-
ное здание

собствен-
ность

1.29 74:33:0225002:257 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Право-
бережный, просп. 
Карла Маркса, 145, 
корп. 4

698[14] - Занимаемый не-
жилым зданием

аренда

1.30 74:33:0225002:6188 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г. Магни-
тогорск, в районе 
просп. Карла Маркса, 
147 / 3

1221[12.23] - автостоянка 
на отдельном 
земельном 
участке

-

1.31 74:33:0225002:232 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, д 147 / 2

2227[17] - Занимаемый 
жилым домом 
№147 / 2

-

1.32 74:33:0225002:256 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, уч 147, ж / д 
147 / 1

1162[18] - размещение 
многоквартир-
ного жилого 
дома

-

1.33 74:33:0225002:129 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса 
д.145

10210[35.37] - Для эксплуа-
тации детского 
сада

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний

1.34 74:33:0225002:11 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса 
д.143 / 3

1443 - Под жилую за-
стройку Много-
этажную

-

1.35 74:33:0000000:11055 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Право-
бережный, от ЦРП-3 
ф.ф. 9, 24 до ТП 133 
№ 5 в районе просп. 
Карла Маркса

1650[14] - Кабельная ли-
ния 10 кВ

-

1.36 74:33:0225002:52 Земельный 
участок

г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса

2510 - жилой дом и 
пристрой

-

1.37 74:33:0225002:277 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Правобе-
режный район, пр-кт 
Карла Маркса, 143 / 8

99[5] - эксплуатация 
здания транс-
форматорной 
подстанции

собствен-
ность

1.38 74:33:0225002:242 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, уч 145, ж / 
д145 / 1

693[9] - Многоэтажный 
жилой дом

-

1.39 74:33:0225002:31 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, д 141 / 4

226 - Под обществен-
ную застройку

-

1.40 74:33:0000000:10738 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Правобе-
режный, от ПС-58 до 
133 мкр.

1293[8] - кабельная ли-
ния 10 кВ

собствен-
ность

1.41 74:33:0225002:6138 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Правобе-
режный, пр-кт Карла 
Маркса, в районе 
здания № 149 / 2

4[1] - киоск-авто-
мат по розливу 
воды

-

1.42 74:33:0225002:6141 Земельный 
участок

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Право-
бережный, от ТП 
133 № 10 до РУ-10 
кВ торговой галереи 
Мост-2 ул. Завеня-
гина, 10 А

1037[11] - кабельная ли-
ния 10 кВ

собствен-
ность
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1.43 74:33:0225002:5931 Здание 455038 
г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса 
д.147

7769.5 - административ-
ное здание

собствен-
ность

1.44 74:33:0225002:6182 Здание Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

- администра-
тивно-бытовое 
здание

собствен-
ность

1.45 74:33:0225002:6171 Сооружение Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, по дому 47а, 
133 микрорайона

- 70 иное сооруже-
ние

-

1.46 74:33:0225002:6174 Сооружение Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, по 133 микро-
району, к д.№50, 51, 
52, V жилая группа

- 372 иное сооруже-
ние

-

1.47 74:33:0225002:6190 Сооружение Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, от колодца К1 
через колодцы К2, 
К3, К4 до колодца 
Ксущ. вдоль жилого 
дома №147 / 1 по 
просп. Карла Маркса

- 115 сооружения ка-
нализации

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний

1.48 74:33:0225002:6191 Сооружение Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, от колодца 
ВК-1ПГ до колодца 
ВК-2ПГ вдоль жилого 
дома № 147 / 2 по 
просп. Карла Маркса, 
от колодца ВК-2ПГ до 
стены жилого дома 
№ 147 / 2 по просп. 
Карла Маркса

- 70 сооружения 
коммунального 
хозяйства

-

1.49 74:33:0225002:6166 Сооружение Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, 133 мкр, пр. 
Карла Маркса

- 318 Иное соору-
жение

-

*согласно чертежу «Схема существующего землепользования территории. Опорный план. Схема 
границ зон с особыми условиями использования территории». Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Лист 1

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

Земельные участки согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости приве-
дены на «Схеме существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с 
особыми условиями использования территории».

В целях реализации постановки на кадастровый учет земельных участков, в соответствии с ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 года №218-ФЗ, Земельным кодексом 
Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации в проекте межевания терри-
тории, предусматривается 3 варианта образования земельных участков занимаемыми многоквартир-
ными жилыми домами:

1 Вариант путем исправления реестровой ошибки, уточнения площади земельных участков. При по-
становке на кадастровый учет площадь земельных участков была определена без учета территории 
предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации.

2 Вариант путем уточнения площади земельных участков и образования земельных участков из зе-
мель государственной или муниципальной собственности 

3 Вариант путем уточнения площади перераспределения земельных участков и образования зе-
мельных участков из земель государственной или муниципальной собственности. 

Условные номера земельных участков имеют трехзначные номера, в которых первая цифра обо-
значает номер этапа, вторая – номер варианта, третья – порядковый номер земельного участка. Во 
втором этапе земельные участки имеют сквозную нумерацию.

Перечень земельных участков этап 1 Вариант 1 приведен в таблице 2
Таблица 2

Земельные участки, подлежащие уточнению Этап 1 Вариант 1

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Адрес
(согласно сведени-
ям ЕГРН)

Площадь (со-
гласно сведе-
ниям ЕГРН)

Площадь 
уточнен-
ная

Вид разрешенного исполь-
зования согласно сведениям 
ЕГРН / согласно ПЗЗ*

Способ образова-
ния земельного 
участка

74:33:0225002:11 г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса 
д.143 / 3

1443 6589 Под жилую застройку Много-
этажную / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и 
выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225002:139 г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса, 
149 / 1, 149 / 2

2453 5449 Многоэтажный жилой  дом/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225002:147 г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.118 / 2

1690[14.39] 2700 занимаемый жилым домом/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225002:148 г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.122

2240[16.57] 5253 занимаемого жилым домом Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225002:149 г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.122 / 1

1239[12.32] 7378 Занимаемый жилым домом/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225002:151 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Ленина, 
д 124

1857[15] 7328 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225002:156 г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.126

1280 4167 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225002:162 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Ленина, 
128, 128 / 1, 128 / 2

714[9] 3008 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225002:198 г.Магнитогорск 
ул.Завенягина д.6 / 2

1871[15.14] 6222 Многоквартирный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225002:232 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, д 147 / 2

2227[17] 4655 Занимаемый жилым домом 
№147 / 2/ многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и 
выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225002:235 г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина, 126 / 2

1386 4324 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225002:236 г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина, 122 / 2

1716 4637 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение гра-
ниц земельного 
участка

74:33:0225002:237 
(многоконтурный)

Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, д 145 / 5

1327 3767 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225002:241 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, 143

1393 4135 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225002:242 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, уч 145, ж / 
д145 / 1

693[9] 3553 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225002:243 г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса, 
149

284 2562 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225002:244 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, 147

1180 4129 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225002:253 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Завеняги-
на, 4 / 2

1391[13] 7407 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225002:256 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, уч 147, ж / д 
147 / 1

1162[18] 7701 размещение многоквартир-
ного жилого дома/ много-
квартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225002:52 г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса

2510 10716 жилой дом и пристрой/ много-
квартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225002:8 г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.128

1771 8064 Под жилую застройку Много-
этажную/ многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и 
выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0225002:82 г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.122 / 4

2922 2923 здание подросткового дома/
объекты социального, куль-
турно-бытового назначения 
местного (микрорайон, квар-
тал) значения

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 1 приведен в таблице 3

Таблица 3
Земельные участки, образуемые этап 1. Вариант 1.

Условный номер зе-
мельного участка

Площадь 
земельного 
участка

Вид разрешенного использования
согласно классификатору* / согласно ПЗЗ**

Способ образования участка

ЗУ1.1-1
(многоконтурный)

6092 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5 /  
Многоквартирные жилые дома от 5 этажей 
и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или  му-
ниципальной собственности 

ЗУ1.1-2
(многоконтурный)

4920 Среднеэтажная жилая застрой-ка_2.5 /  
Многоквартирные жилые дома от 5 этажей 
и выше

Образование ЗУ из земель, находя-
щихся в государственной или  му-
ниципальной собственности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125.

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Участки, подлежащие уточнению и образованные земельные участки приведены на Чертеже меже-

вания территории 1 этап. Вариант 1.
Перечень земельных участков, подлежащих уточнению Этап 1 Вариант 2 приведен в таблице 4

Таблица 4
Земельные участки, подлежащие уточнению Этап 1 Вариант 2

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Адрес
(согласно сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
(согласно 
сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
уточнен-
ная

Вид разрешенного использова-
ния согласно сведениям ЕГРН / 
согласно ПЗЗ*

Способ образова-
ния земельного 
участка

74:33:0225002:82 г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.122 / 4

2922 2923 здание подросткового дома /
объекты социального, куль-
турно-бытового назначения 
местного (микрорайон, квартал) 
значения

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225002:139 г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса, 149 
/ 1, 149 / 2

2453 2758 Многоэтажный жилой  дом / 
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225002:156 г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.126

1280 1427 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225002:235 г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина, 126 / 2

1386 1386 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225002:236 г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина, 122 / 2

1716 1719 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225002:237 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, д 145 / 5

1327 1438 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225002:241 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, 143

1393 1501 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225002:243 г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса, 149

284 340 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

74:33:0225002:244 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, 147

1180 1281 Многоэтажный жилой дом/ 
многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельного 
участка

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 2 приведен в таблице 5

Таблица 5
Земельные участки, образуемые этап 1. Вариант 2.

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Адрес Площадь 
земельного 
участка

Вид разрешенного использования согласно класси-
фикатору* / согласно ПЗЗ**

Способ образования 
участка

ЗУ1.2-1 пр.К.Маркса, 
д.143 / 1, 143

10844 Многоэтажная  жилая застройка (высотная застр)  
2.6, благоустройство, озеленение, размещение 
автостоянок / многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, 
спортивные, хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из 
земель, находящихся 
в государственной или  
муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-2 пр.К.Маркса, 
д.143 / 3

5146 Среднеэтажная жилая застройка 2.5, благоустрой-
ство, озеленение, размещение автостоянок / 
многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше, 
дворовые площадки: детские, спортивные, хозяй-
ственные, отдыха

Образование ЗУ из 
земель, находящихся 
в государственной или  
муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-3 пр.К.Маркса, 
д.145 / 1, 147, 147 
/ 1, 147 / 2, 149, 
149 / 1, 149 / 2

19534 Многоэтажная  жилая застройка (высотная застр)  
2.6, благоустройство, озеленение, размещение 
автостоянок / многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, 
спортивные, хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из 
земель, находящихся 
в государственной или  
муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-4 
(много-
контур-
ный)

пр.К.Маркса, 
д.145 / 5

7249 Среднеэтажная жилая застройка 2.5, благоустрой-
ство, озеленение, размещение автостоянок / 
многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше, 
дворовые площадки: детские, спортивные, хозяй-
ственные, отдыха

Образование ЗУ из 
земель, находящихся 
в государственной или  
муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-5 
(много-
контур-
ный)

ул.Завенягина, 
д.6 / 2

4352 Многоэтажная  жилая застройка (высотная застр)  
2.6, благоустройство, озеленение, размещение 
автостоянок / многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, 
спортивные, хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из 
земель, находящихся 
в государственной или  
муниципальной соб-
ственности
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ЗУ1.2-6 ул.Завенягина, 
д.4 / 2

6029 Многоэтажная  жилая застройка (высотная застр)  
2.6, благоустройство, озеленение, размещение 
автостоянок / многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, 
спортивные, хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из 
земель, находящихся 
в государственной или  
муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-7 пр.Ленина, д.126 
/ 2, 126, 128, 
128 / 1

14292 Многоэтажная  жилая застройка (высотная застр)  
2.6, благоустройство, озеленение, размещение 
автостоянок / многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, 
спортивные, хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из 
земель, находящихся 
в государственной или  
муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-8 пр.Ленина, д.124 5471 Многоэтажная  жилая застройка (высотная застр)  
2.6, благоустройство, озеленение, размещение 
автостоянок / многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, 
спортивные, хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из 
земель, находящихся 
в государственной или  
муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-9 
(много-
контур-
ный)

пр.Ленина, д.124 
/ 2

6092 Среднеэтажная жилая застройка 2.5, благоустрой-
ство, озеленение, размещение автостоянок / 
многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше, 
дворовые площадки: детские, спортивные, хозяй-
ственные, отдыха

Образование ЗУ из 
земель, находящихся 
в государственной или  
муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-10 пр.Ленина, д.122 
/ 2, 122 / 1, 118 / 2

10065 Многоэтажная  жилая застройка (высотная застр)  
2.6, благоустройство, озеленение, размещение 
автостоянок / многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, 
спортивные, хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из 
земель, находящихся 
в государственной или  
муниципальной соб-
ственности

ЗУ1.2-11 пр.Ленина, д.122 3013 Многоэтажная  жилая застройка (высотная застр)  
2.6, благоустройство, озеленение, размещение 
автостоянок / многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, 
спортивные, хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из 
земель, находящихся 
в государственной или  
муниципальной соб-
ственности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Участки, подлежащие уточнению и образованные земельные участки приведены на Чертеже меже-

вания территории 1 этап. Вариант 2.
Участки, подлежащие уточнению и образованные земельные участки приведены на Чертеже меже-

вания территории 1 этап. Вариант 2.
Перечень земельных участков, подлежащих уточнению Этап 1 Вариант 3 приведен в таблице 6.

Таблица 6
Земельные участки Этап 1 Вариант 3

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Адрес
(согласно сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
(согласно 
сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
уточнен-
ная

Вид разрешенного использования 
согласно сведениям ЕГРН / соглас-
но ПЗЗ*

Способ образо-
вания земельно-
го участка

74:33:0225002:82 г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.122 / 4

2922 2923 здание подросткового дома/объ-
екты социального, культурно-
бытового назначения местного 
(микрорайон, квартал) значения

Уточнение пло-
щади земельно-
го участка

74:33:0225002:139 г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса, 149 
/ 1, 149 / 2

2453 5449 Многоэтажный жилой  дом/ 
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельно-
го участка

74:33:0225002:156 г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина д.126

1280 4167 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельно-
го участка

74:33:0225002:235 г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина, 126 / 2

1386 4324 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельно-
го участка

74:33:0225002:236 г.Магнитогорск пр-
кт.Ленина, 122 / 2

1716 4637 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Уточнение гра-
ниц земельного 
участка

74:33:0225002:237 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, д 145 / 5

1327 3767 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельно-
го участка

74:33:0225002:241 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, 143

1393 4135 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельно-
го участка

74:33:0225002:243 г.Магнитогорск пр-
кт.Карла Маркса, 149

284 2562 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельно-
го участка

74:33:0225002:244 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, пр-кт Карла 
Маркса, 147

1180 4129 Многоэтажный жилой дом / 
многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Уточнение пло-
щади земельно-
го участка

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-

тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 
Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 3 приведен в таблице 7.

Таблица 7
Земельные участки, образуемые этап 1. Вариант 3.

Условный но-
мер земельно-
го участка

Площадь 
земельного 
участка

Виды разрешенного использования 
согласно классификатору* / согласно 
ПЗЗ**

Способ образования участка

ЗУ1.3-1 (мно-
гоконтурный)

6092 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 
/ Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находящихся в го-
сударственной или  муниципальной собствен-
ности

ЗУ1.3-2 (мно-
гоконтурный)

8687 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 
/ Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225002:237 с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собствен-
ности***

ЗУ1.3-3 2700 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застройка) (2.6) / Многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225002:147 с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собствен-
ности***

ЗУ1.3-4 7378 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застройка) (2.6) / Многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225002:149 с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собствен-
ности***

ЗУ1.3-5 5253 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застройка) (2.6) / Многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225002:148 с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собствен-
ности***

ЗУ1.3-6 7328 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застройка) (2.6) / Многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225002:151 с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собствен-
ности****

ЗУ1.3-7 8064 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застройка) (2.6) / Многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225002:8 с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собствен-
ности***

ЗУ1.3-8 3008 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застройка) (2.6) / Многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225002:162 с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собствен-
ности****

ЗУ1.3-9 7407 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застройка) (2.6) / Многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225002:253 с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собствен-
ности****

ЗУ1.3-10 (мно-
гоконтурный)

6222 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застройка) (2.6) / Многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225002:198 с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собствен-
ности***

ЗУ1.3-11 4655 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застройка) (2.6) / Многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225002:232 с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собствен-
ности***

ЗУ1.3-12 7701 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застройка) (2.6) / Многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225002:256 с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собствен-
ности****

ЗУ1.3-13 3553 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застройка) (2.6) / Многоквартир-
ные жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225002:242 с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собствен-
ности****

ЗУ1.3-14 10716 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр) (2.6) / Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225002:52 с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собствен-
ности****

ЗУ1.3-15 6589 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 
/ Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0225002:11 с землями, находящимися в 
государственной или муниципальной собствен-
ности***

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

***Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муни-
ципальной собственности, производится для исключения вклинивания.

****Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или му-
ниципальной собственности, производится для исключения изломанности границ.

Параметры образуемых и изменяемых земельных участков
Площадь земельных участков под многоквартирные жилые дома рассчитана в соответствии с СП 

30-101-98. Удельный показатель земельной доли принят в соответствии с Приложением «А» СП 30-
101-98. Нормативные и проектные площади земельных участков второго этапа проектирования при-
ведены в таблице 8.

Таблица 8
Земельные участки Этап 2

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Адрес Площадь 
ЗУ согласно 
сведениям 
ЕГРН, кв.м

Этаж-
ность

Площадь 
застрой-
ки, кв.м 

Жилая 
пло-
щадь, 
кв.м 

Удельный 
показатель 
земельной 
доли

Площадь земельного 
участка по нормати-
ву, кв.м

Площадь 
участка 
проект-
ная, кв.м

Вид разрешённого исполь-
зования
согласно классификатору* / 
согласно ПЗЗ**

Способ образования зе-
мельного участка Вариант 1

Способ образования земель-
ного участка Вариант 2

Способ образования зе-
мельного участка Вариант 3

ЗУ1 пр-кт Карла Маркса, 
д. 143, к. 1

2510 9 924,2 5435,7 0,98 5326,99 12211 14854 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
(2.6)  /  многоквартирные жи-
лые дома от 5 этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0225002:52, 
74:33:0225002:241

Объединение земельных 
участков: 74:33:0225002:52, 
74:33:0225002:241, ЗУ1.2-1

Объединение земель-
ных участков: ЗУ1.3-14, 
74:33:0225002:241пр-кт Карла Маркса, 

д. 143
1393 9 1182,8 7024,4 0,98 6883,91

ЗУ26 пр-кт Карла Маркса, 
д. 143, к. 3

1443 5 1216,3 4211,2 1,36 5727,23 5727 6589 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Земельный участок образо-
ван на 1 этапе, кадастро-
вый номер 74:33:0225002:11 
сохраняется, границы и 
площадь соответствуют 
ЗУ26 

Объединение земельных 
участков: 74:33:0225002:11, 
ЗУ1.2-2

Земельный участок ЗУ1.3-
15 образован на первом 
этапе, границы и площадь 
соответствуют ЗУ26

ЗУ2 пр-кт Карла Маркса, 
д. 145

693[9] 9 575,7 1639,2 0,98 1606,42 27251 27987 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
(2.6)  /  многоквартирные жи-
лые дома от 5 этажей и выше

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0225002:242, 
74:33:0225002:244, 
74:33:0225002:243, 
74:33:0225002:139, 
74:33:0225002:256, 
74:33:0225002:232

Объединение земельных 
участков: 74:33:0225002:242, 
74:33:0225002:244, 
74:33:0225002:243, 
74:33:0225002:139, 
74:33:0225002:256, 
74:33:0225002:232, ЗУ1.2-3

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0225002:244, 
74:33:0225002:243, 
74:33:0225002:139, ЗУ1.3-
13, ЗУ1.3-12, ЗУ1.3-11

пр-кт Карла Маркса, 
д. 147

1180 9 1140,9 6824,9 0,98 6688,40

пр-кт Карла Маркса, 
д. 149

- 9 554 2268,4 0,98 2223,03

пр-кт Карла Маркса, 
д. 149, к. 2

- 9 1216,4 6259,1 0,98 6133,92

пр-кт Карла Маркса, 
д. 149, к. 1

- 9 870,7 7601,9 0,98 7449,862

пр-кт Карла Маркса, 
д. 147, к. 1

1162[18] 5 898,5 3412,90 1,36 4641,544

пр-кт Карла Маркса, 
д. 147, к. 2

2227[17] 5 899,1 3412,90 1,36 4641,544

ЗУ14 
(многокон-
турный)

пр-кт Карла Маркса, 
д. 145, к. 5

1327 5 1220,9 4579,2 1,36 6227,71 6228 8687 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0225002:237, ЗУ1.1-2

Объединение земельных 
участков: 74:33:0225002:237, 
ЗУ1.2-4

Земельный участок ЗУ1.3-2 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соот-
ветствуют ЗУ14

ЗУ3 ул Завенягина, д. 
6, к. 2

1871[15.14] 9 1223,1 7767,7 0,98 7612,35 7612 7644 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
(2.6)  /  многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и 
выше

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0225002:197, 
74:33:0225002:198

Объединение земельных 
участков: 74:33:0225002:197, 
74:33:0225002:198, ЗУ1.2-5

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0225002:197, ЗУ1.3-10
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ЗУ27 ул Завенягина, д. 
4, к. 2

1391[13] 9 1223,3 7652,9 0,98 7499,84 7500 7407 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
(2.6)  /  многоквартирные жи-
лые дома от 5 этажей и выше

Земельный участок образо-
ван на 1 этапе, кадастровый 
номер 74:33:0225002:253 
сохраняется, границы и 
площадь соответствуют 
ЗУ27

Объединение земель-
ных участков: ЗУ1.2-6, 
74:33:0225002:253

Земельный участок ЗУ1.3-9 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соот-
ветствуют ЗУ27

ЗУ4 пр-кт Ленина, д. 126 1280 9 1205,1 6659,2 0,98 6526,02 21924 18939 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
(2.6)  /  многоквартирные жи-
лые дома от 5 этажей и выше

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0225002:235, 
74:33:0225002:162, 
74:33:0225002:8, 
74:33:0225002:156

Объединение земельных 
участков: 74:33:0225002:235, 
74:33:0225002:162, 
74:33:0225002:8, 
74:33:0225002:156, ЗУ1.2-7 

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0225002:235, 
74:33:0225002:156, ЗУ1.3-7, 
ЗУ1.3-8

пр-кт Ленина, д. 
126, к. 2

1386 9 1252,9 4651,4 0,98 4558,37

пр-кт Ленина, д. 128 1771 9 1512,7 9277,3 0,98 9091,75
пр-кт Ленина, д. 
128, к. 1

714[9] 9 572,4 1783,4 0,98 1747,73

ЗУ28 пр-кт Ленина, д. 124 1857[15] 9 1221,3 6922,7 0,98 6784,25 6784 6837 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
(2.6)  /  многоквартирные жи-
лые дома от 5 этажей и выше

Земельный участок образо-
ван на 1 этапе, кадастровый 
номер 74:33:0225002:151 
сохраняется, границы и 
площадь соответствуют 
ЗУ28

Объединение земельных 
участков: 74:33:0225002:151, 
ЗУ1.2-8 

Земельный участок ЗУ1.3-6 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соот-
ветствуют ЗУ28

ЗУ5 (мно-
гоконтур-
ный)

пр-кт Ленина, д. 
124, к. 2

5 1209,2 3037,1 1,36 4130,46 4130 6092 Среднеэтажная жилая за-
стройка (2.5)  /  многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Земельный участок ЗУ1.1-1 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соот-
ветствуют ЗУ5

Земельный участок ЗУ1.2-5 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ5

Земельный участок ЗУ1.3-1 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соот-
ветствуют ЗУ5

ЗУ6 пр-кт Ленина, д. 
118, к. 2

1690 5 900,5 4388,3 1,36 5968,09 20052 15720 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
(2.6)  /  многоквартирные жи-
лые дома от 5 этажей и выше

Объединение зе-
мельных участков: 
74:33:0225002:147, 
74:33:0225002:206, 
74:33:0225002:236, 
74:33:0225002:149, 
74:33:0225002:209

Объединение земельных 
участков: 74:33:0225002:147, 
74:33:0225002:206, 
74:33:0225002:236, 
74:33:0225002:149, 
74:33:0225002:209, ЗУ1.2-10

Объединение земель-
ных участков: ЗУ1.3-
3, 74:33:0225002:206,  
74:33:0225002:236, 
74:33:0225002:209, ЗУ1.3-4

пр-кт Ленина, д. 
122, к. 2

1716 9 1460,8 9622,1 0,98 9429,66

пр-кт Ленина, д. 
122, к. 1

1239[12.32] 5 902,2 3422,5 1,36 4654,60

ЗУ29 пр-кт Ленина, д. 122 2240[16.57] 9 1203,4 4761,1 0,98 4665,88 4665,88 4810 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
(2.6)  /  многоквартирные жи-
лые дома от 5 этажей и выше

Земельный участок образо-
ван на 1 этапе, кадастровый 
номер 74:33:0225002:148 
сохраняется, границы и 
площадь соответствуют 
ЗУ29

Объединение земельных 
участков: 74:33:0225002:148, 
ЗУ1.2-11

Земельный участок ЗУ1.3-5 
образован в первом этапе, 
границы и площадь соот-
ветствуют ЗУ29

ЗУ7 просп. Карла Маркса, 
147, корп. 1

- 4 539,53 - - - - 1838 Предпринимательство (4.0)  / 
объекты предприниматель-
ской деятельности, иные 
объекты, связанные с обе-
спечением жизнедеятельно-
сти граждан, не указанные в 
основных и вспомогательных 
видах разрешенного исполь-
зования применительно к 
данной зоне

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ8 - - - - - - - - 67 Коммунальное обслуживание 
(3.1)  /  инженерно-техниче-
ские объекты

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ9 - - - - - - - - 5903 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 /  территории общего 
пользования

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ10 - - - - - - - - 1069 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 /  территории общего 
пользования

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ11 - - - - - - - - 61 Коммунальное обслуживание 
(3.1)  /  инженерно-техниче-
ские объекты

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ12 - - - - - - - - 5546 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 /  территории общего 
пользования

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ13 - - - - - - - - 277 Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0 /  территории общего 
пользования

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ25 - - - - - - - - 102 Коммунальное обслуживание 
(3.1)  /  инженерно-техниче-
ские объекты

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125
Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, производится для исключения вклинивания, изломанности границ.
Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

Участки, подлежащие перераспределению приведены в таблице 9.
Таблица 9

Существующие земельные участки, перераспределяемые

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Вид разрешённого использования
согласно классификатору* / со-
гласно ПЗЗ**

Площадь 
земельного 
участка (по 
паспорту), 
кв.м

Площадь 
измене-
ния, кв.м

Площадь 
участка 
после из-
менения, 
кв.м

Способ образования земельного 
участка

ЗУ15 Хранение автотранспорта (2.7.1), 
общественное использование 
объектов капитального строи-
тельства (3.0)  /  автоматические 
телефонные станции, подземные 
и наземные гаражи, отдельно сто-
ящие административные здания 

3471 1415 4886 Перераспределение земельного 
участка 74:33:0225002:17 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности ***

ЗУ16 Общественное питание (4.6)  /  
предприятия общественного пита-
ния, в том числе кафе, закусоч-
ные, бары, рестораны

225 234 459 Перераспределение земельного 
участка 74:33:0225002:18 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности ***

ЗУ17 Магазины (4.4)  /  объекты торгов-
ли, в том числе магазины

506 100 606 Перераспределение земельного 
участка 74:33:0225002:27 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности ***

ЗУ18 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1)  /  об-
щеобразовательные школы

27170 1742 28912 Перераспределение земельного 
участка 74:33:0225002:35 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности ***

ЗУ19 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1)  /  об-
щеобразовательные школы

27922 986 28908 Перераспределение земельно-
го участка 74:33:0225002:75,  
74:33:0225002:31 с землями, на-
ходящимися в государственной или 
муниципальной собственности ***

ЗУ20 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1)  / объ-
екты социального, культурно-
бытового назначения местного 
(микрорайон, квартал) значения, 
не указанные в условно разрешен-
ных видах использования

698 836 1534 Перераспределение земельного 
участка 74:33:0225002:257 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности ***

ЗУ21 Общественное использование 
объектов капитального строи-
тельства (3.0)  /  отдельно стоя-
щие административные здания

559 1233 1792 Объединение земельных участков

ЗУ22 Общественное использование 
объектов капитального строи-
тельства (3.0)  /  объекты соци-
ального, культурно-бытового на-
значения местного (микрорайон, 
квартал) значения, не указанные 
в условно разрешенных видах ис-
пользования; инженерно-техниче-
ские объекты

525 1935 2460 Перераспределение земельного 
участка 74:33:0225002:280 с земля-
ми, находящимися в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности ***

ЗУ23 Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0 /  терри-
тории общего пользования

914 -96 818 Перераспределение земельного 
участка 74:33:0225002:5891 с зем-
лями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности ***

ЗУ24 Магазины (4.4)  /  объекты торгов-
ли, в том числе магазины

649 153 802 Перераспределение земельного 
участка 74:33:0225002:6192 с зем-
лями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности ***

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125

***Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муни-
ципальной собственности, производится для исключения изломанности границ.

Перераспределяемые земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
На территории проектирования устанавливаются нормативные зоны с особыми условиями исполь-

зования территории:
1) охранные зоны тепловых сетей – отражены согласно приказу Министерства архитектуры, стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 в виде 
земельных участков шириной не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных кон-
струкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной 
прокладки;

2) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – отражены согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации № 160 на расстоянии:

- 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах насе-
ленных пунктов;

- 10 м для воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 10 / 6 кВ;
- 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ;
- 1 м для кабельных ЛЭП;
- 10 м для ТП.
3) охранные зоны газораспределительных сетей – отражены согласно постановлению Правитель-

ства Российской Федерации № 878 на расстоянии 2 м по обе стороны от газопровода.
Охранная зона вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - территория, ограниченная 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.
4) охранные зоны водопроводных сетей – отражены на расстоянии 5 м по обе стороны от водопровода.
5) охранные зоны канализации – отражены на расстоянии 3 м по обе стороны от сетей канализации.
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6) охранные зоны сетей связи – отражены на расстоянии 2 м по обе стороны от линии связи.
4) расстояние от площадок для мусоросборников – 20 метров (пункт 7.5, Глава 7, СП 42.13330.2016)
В проекте межевания территории устанавливается сервитут для обслуживания и эксплуатации объ-

ектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий 
и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических 
частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного 
значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и во-
доотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обе-
спечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располага-
лись, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения) (пункт 
1, статья 39.37 Земельного кодекса)

Проектом межевания территории предусмотрено установление границ сервитутов в целях эксплуа-
тации и обслуживания коммунальных, инженерных и других сетей по границам:

- охранные зоны тепловых сетей – 3 м в обе стороны от края строительных конструкций;
- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства ( 5 м для линий с самонесущими или изолирован-

ными проводами, размещенных в границах населенных пунктов;  10 м для воздушных и кабельных ЛЭП 
напряжением 10 / 6 кВ; 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ;  1 м для кабельных ЛЭП; 10 м для ТП)

- охранные зоны газораспределительных сетей – 2 м в обе стороны от сети;
- минимальных расстояний от сетей связи – 2 м в обе стороны от сети;
- минимальных расстояний от водопровода до фундаментов зданий – 5 м. (Таблица 12.5 СП 

42.13330.2016);
- минимальных расстояний от канализации до фундаментов зданий – 3 м. (Таблица 12.5 СП 

42.13330.2016).
Перечень участков, попадающих в зону действия сервитута приведен в Таблице 10

Таблица 10
Земельные участки, в отношении которых установлен сервитут

Кадастровый номер / 
Условный номер

Площадь зоны дей-
ствия публичного 
сервитута, кв.м

Цель установления сервитута

74:33:0225002:129 2649 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
74:33:0225002:19 1758 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
74:33:0225002:53 3313 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
74:33:0225002:5713 153 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
74:33:0225002:6188 451 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
74:33:0225002:82 276 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ1 2943 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ2 7658 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ3 2321 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ4 5529 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ5 2445 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ6 5692 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ7 233 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ14 2781 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ15 2188 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ16 390 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ17 78 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ18 6862 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ19 4102 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ20 536 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ21 1076 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ22 1226 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ24 227 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ26 2321 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ27 4013 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ28 3197 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры
ЗУ29 2668 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры

3. Перечень и сведения об образуемых земельных участках, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к терри-
ториям общего пользования представлены в таблице 11

Таблица 11

№  
п / п

Условный но-
мер земель-
ного участка

Площадь 
(Р), кв.м

Вид разрешенного использования согласно 
классификатору* / согласно ПЗЗ**

Способ образования земельного 
участка

1 ЗУ9 6088 Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0 / территории общего 
пользования

Образованы из земель в государствен-
ной или муниципальной собственности

2 ЗУ10 1069 Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0 / территории общего 
пользования

Образованы из земель в государствен-
ной или муниципальной собственности

3 ЗУ12 5578 Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0 / территории общего 
пользования

Образованы из земель в государствен-
ной или муниципальной собственности

4 ЗУ13 277 Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0 / территории общего 
пользования

Образованы из земель в государствен-
ной или муниципальной собственности

5 ЗУ23 Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0 /  территории общего 
пользования

Перераспределение земельного участ-
ка 74:33:0225002:5891 с землями, на-
ходящимися в государственной или 
муниципальной собственности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
4 Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории
Основные технико-экономические показатели настоящего проекта приведены в таблице 12.

Таблица 12
Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

№
пп.

Наименование показателей Единица 
измерения

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок

1 Общая площадь территории в границах проектирования – всего, в том 
числе:

га 25,12 25,12

-земли населенных пунктов 25,12 25,12
2 Территории, подлежащие межеванию - всего в том числе: га
2.1 в постоянное пользование:

- под средне этажные жилые дома га - 2,14
- под много этажные жилые дома - 10,43
- под комунальное обслуживание га - 0,01
- под территории общего пользования га - 1,28
- предпринимательство га - 0,18

3 Территории сохраняемые: га
- под многоквартирные жилые дома га 2,65 0,33
- под коммунальное обслуживание га 0,05 0,04
- под общественные объекты га 1,29 0,8
- под объекты образования га 8,06 2,56
- под объекты автотранспорта га 0,31 0,06

4 Территории перераспределяемые га - 7,24
5 Зона действия сервитута га - 6,70

 Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 09.12.2019 №15465-П 

Приложение № 3 
к постановлению администрации города 

от 09.12.2019 №15465-П 

Приложение № 4 
к постановлению администрации города 

от 09.12.2019 №15465-П 
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Приложение № 5 
к постановлению администрации города 

от 09.12.2019 №15465-П 

Приложение № 6 
к постановлению администрации города 

от 09.12.2019 №15465-П 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                                       № 15466-П
Об утверждении проекта межевания территории 141 микрорайона города Магнитогорска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 18.04.2019 № 4484-П «О подготовке проекта 
межевания территории 141 микрорайона города Магнитогорска», опубликованным в газете «Магни-
тогорский рабочий» от 20.04.2019 № 57, решением от 30.10.2019 «О соответствии проекта межевания 
территории 141 микрорайона города Магнитогорска требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», оповещением администрации города о начале 
общественных обсуждений по проекту межевания территории 141 микрорайона города Магнитогор-
ска, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 02.11.2019 №165, заключением о резуль-
татах общественных обсуждений по проекту межевания территории 141 микрорайона города Маг-
нитогорска от 03.12.2019, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.12.2019 №181, 
протоколом общественных обсуждений от 03.12.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить проект межевания территории 141 микрорайона города Магнитогорска, шифр: МК-671, 

выполненный ООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование», в составе:
1) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 1, М 1:2000 согласно приложению №2 к настояще-

му постановлению;
3) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 2, М 1:2000 согласно приложению №3 к настояще-

му постановлению;
4) чертеж межевания территории 1 этап. Вариант 3, М 1:2000 согласно приложению №4 к настояще-

му постановлению;
5) чертеж межевания территории 2 этап, М 1:2000 согласно приложению №5 к настоящему поста-

новлению;
6) чертеж границ сервитутов, М 1:2000 согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) разме-

стить утвержденный проект межевания территории 141 микрорайона города Магнитогорска в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

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

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

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

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 09.12.2019 №15466-П 
Текстовая часть проекта межевания

Территория проектирования расположена в юго-западной части города Магнитогорска.
Северная граница проектирования ограничена улицей Труда, восточная –улицей Жукова, южная – 

улицей 50-летия Магнитки и западная – улицей Советская.
Площадь территории проектирования составляет 25,81 га.
Территория проектирования - застроенная территория. В центральной части микрорайона располо-

жены сквер Горняков, школа и три детских сада. Жилые группы сформированы вдоль улиц по периме-
тру микрорайона и около сквера Горняков. В первых этажах жилых зданий вдоль улиц Труда, Жукова, 
50-летия Магнитки и Советской расположены объекты торгового и административного назначения.

На территории проектирования расположены следующие объекты торгового общественного назна-
чения:

- магазин, улица Труда дом 39А;
- магазин, улица Труда дом 39Б;
- торговый центр, улица Советская дом199А;
- предприятие бытового обслуживания населения, улица Советская дом 205  / 3;
- магазин, улица 50-летия Магнитки дом 48Б;
- магазин, улица 50-летия Магнитки дом 48В;
- магазин, улица 50-летия Магнитки дом 42  / 6;
- административное здание, улица Жукова дом 6  / 1;
- административное здание, улица Жукова дом 2  / 1;
- административное здание, улица Труда дом 2  / 4;
- магазин, улица Труда дом 35А;
- кофейня, улица Труда дом 33Б;
- торговый центр, улица Труда дом 33;
- магазин и ресторан, улица Труда дом 33А;
- магазин, улица Труда дом 205В.
Объекты здравоохранения:
- детская стоматологическая поликлиника, улица Труда дом 37;
- медицинская лаборатория, улица 50-летия Магнитки дом 44;
Объекты социального назначения:
- спортивный клуб, улица Советская дом 199  / 1;
- детский сад №72, улица Труда дом 35  / 2;
- культурно-досуговый клуб, улица Советская дом 205  / 2;
- детский театральный центр, улица 50-летия Магнитки дом 48А;
- детская библиотека, улица 50-летия Магнитки дом 46А;
- детский сад №104, улица 50-летия Магнитки дом 46  / 1;
- школа №1, улица Жукова дом 4  / 1;
- детский сад №11, улица Жукова дом 2  / 3.
Зона инженерной инфраструктуры включает в себя участки существующих объектов газо-, энер-

го-, водоснабжения, водоотведения и линий связи. Существующие инженерные сети размещаются 
на территории микрорайона для обеспечения жилой застройки и объектов общественно-делового и 
торгового назначения.

Зона общего пользования представлена существующими проездами внутри микрорайона для обе-
спечения доступа ко всем земельным участкам и объектам капитального строительства.

Согласно сведениям ЕГРН в северо-восточной части территории проектирования (пересечение 
улиц Труда и Жукова) расположена зона с особыми условиями использования территории – охранная 
зона газопровода низкого давления.

Ограничения установлены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878 «Об утвержде-
нии Правил охраны газораспределительных сетей»: 14. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях пред-
упреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются огра-
ничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) 
строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконстру-
ировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газора-
спределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с экс-
плуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разру-
шений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-изме-
рительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, 
разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и 
перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций 
к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспре-
делительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обраба-
тывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 
0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной 
защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, ос-
вещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 
газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяй-
ственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в 
пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы 
на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земель-
ных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письмен-
ного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 16. 
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная 
пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного 
участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного 
разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сете

Особо охраняемые природные территории, памятники природы, объекты культурного наследия на 
территории проектирования отсутствуют.

Сведения о существующем использовании территории приведены в графической части на «Схеме 
существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с особыми услови-
ями использования территории».
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2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ об-
разуемых земельных участков (пункт 2, статьи 43 Градостроительного кодекса).

Территория проектирования расположена в границах категории земель - земли населенного пункта 
(кадастровый квартал 74:33:0307002).

Красные линии установлены в соответствии с примечанием 1 к таблице 11.2 СП 42.13330.2016 «Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также в соответствии с категориями улиц, установленных Гене-
ральным планом города Магнитогорска, утвержденным решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 26.03.2019 года № 30 «О внесении изменений в Постановление Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24.05.2000 года № 428.

Проектом межевания территории устанавливаются красные линий вдоль улиц Советская, Труда 
и проспекта Карла Маркса. Вдоль улицы 50-летия Магнитки запланировано отменить действующие 
красные линии и установить с учетом существующей застройки.

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений (линии регулирования застройки) на чертеже показаны по выступающим элементам 
существующих зданий и сооружений с учетом существующей застройки и выступающих частей зда-
ний (лестницы, крыльца, приямки и проч.):

-улица Труда – 3 м;
- проспект Карла Маркса – совпадает с красной линией;
- улица 50-летия Магнитки– совпадает с красной линией;
- улица Советская – совпадает с красной линией.
Земельные участки образованы в границах красных линий, установленных проектом межевания 

территории.
Территория проектирования расположена в следующих территориальных зонах согласно Правилам 

землепользования и застройки г. Магнитогорска:
- Ж -1 - зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки;
- Р-1 - зона зеленых насаждений общего пользования.
В таблице 1 представлены сведения об объектах недвижимости, расположенных в границах проек-

тирования согласно сведениям ЕГРН№99  / 2019  / 275650697 от 31.07.2019.
 Таблица 1

Объекты недвижимости согласно сведениям ЕГРН

Номер 
экс-
плика-
ции*

Кадастровый номер Тип Адрес
(согласно сведениям 
ЕГРН)

Площадь Про-
тяжен-
ность

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Права и 
ограниче-
ния

1.1 74:33:0307002:8743 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул 
Труда, 33 б

868[10] - Предприятие 
бытового об-
служивания 
населения

собствен-
ность

1.2 74:33:0307002:8724 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская обл, г. Маг-
нитогорск, ул. Труда, 33

2385[17] - торговый 
центр

аренда

1.3 74:33:0307002:8725 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул 
Труда, 33а

1572[14] - объекты тор-
говли, в том 
числе мага-
зины

аренда

1.4 74:33:0307002:8795 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, в рай-
оне ул Труда, 35

438[7] - магазин об-
щей площа-
дью не более 
1000 кв.м., 
предприятия 
обществен-
ного питания, 
в том числе 
кафе

-

1.5 74:33:0307002:9219 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, от 
ТП-141 № 3 до торгового 
центра "Монетка", здание 
по обслуживанию насе-
ления на пересечении ул. 
Труда и ул. Жукова

308[6] - кабельная 
линия 0,4 кВ

собствен-
ность

1.6 74:33:0307002:72 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск ул.Труда 79[0] - Для раз-
мещения 
торгового 
павильона

-

1.7 74:33:0307002:8728 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, в районе 
ул.Труда, 35

19[2] - временное 
размещение 
торгового па-
вильона "Сад 
и огород"

аренда

1.8 74:33:0307002:8766 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская обл, г Маг-
нитогорск, р-н Орджони-
кидзевский, ул Труда, в 
районе здания №35

7[1] - размещение 
торгового 
киоска "Мо-
роженое"

-

1.9 74:33:0307002:8729 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская обл, г Маг-
нитогорск, ул Труда, в 
районе жилого дома 
№ 35

36[3] - Для раз-
мещения 
торгового 
павильона

аренда

1.10 74:33:0307002:197 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск 
ул.Жукова

684[9] - размещение 
нежилого 
здания - кон-
торы

собствен-
ность

1.11 74:33:0307002:244 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск 
ул.Жукова

129[6] - Эксплуата-
ция нежилого 
здания ТП-
141 м.№3

собствен-
ность

1.12 74:33:0307002:46 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск 
ул.Жукова

9960 - комплекс 
зданий дет-
ского сада

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний

1.13 74:33:0307002:71 ОКС (Земель-
ный участок)

Россия, Челябинская об-
ласть, г Магнитогорск, 
Орджоникидзевский рай-
он, ул Труда, 35, корп.2

9748[35] - строение собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний

1.14 74:33:0307002:36 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск ул.Труда 3915 - территория 
занимае-
мая детской 
стамотологи-
ческой поли-
клинники

собствен-
ность 
субъектов 
РФ

1.15 74:33:0307002:222 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск ул.Труда 140[6] - Для рекон-
струкции зда-
ния магазина

-

1.16 74:33:0307002:11 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск ул.Труда 730 - Под магазин собствен-
ность

1.17 74:33:0307002:8697 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская обл, г Маг-
нитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, ул Труда, 
д 39  / 8

100[5] - Занимаемый 
зданием ТП-
141 м. №1

-

1.18 74:33:0307002:8738 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, по ул. 
Труда, в районе здания 
№ 39 "б"

625[9] - для целей, 
не связанных 
со строи-
тельством: 
размещение 
гостевой пар-
ковки

аренда

1.19 74:33:0307002:203 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск ул.Труда 834[10.11] - нежилое зда-
ние-магазин

собствен-
ность

1.20 74:33:0307002:9222 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, в Орджо-
никидзевском районе, в 
районе ул. Труда, 39б

725[9] - для целей не 
связанных 
со строи-
тельством 
(организация 
временной 
гостевой ав-
тостоянки)

аренда

1.21 74:33:0307002:50 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск 
ул.Советская

6706 - часть нежи-
лого здания 
-торговый 
центр

собствен-
ность

1.22 74:33:0307002:78 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул Совет-
ская, уч 199, корп А

370[0.20] - Часть нежи-
лого здания-
торговый 
центр

аренда

1.24 74:33:0307002:8708 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул Со-
ветская, д 199  / 7

41[3] - эксплуатация 
нежило-
го здания-
трансфор-
маторная 
подстанция 
(ТП-141 м-н 
№6)

аренда

1.25 74:33:0307002:8706 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул Со-
ветская, 199  / 1

614[13] - эксплуатация 
нежило-
го здания 
в составе 
нежилого по-
мещения-1

аренда

1.26 74:33:0307002:8739 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул Со-
ветская, 199  / 8

251[8] - хозблок № 42 аренда

1.27 74:33:0307002:9197 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул Со-
ветская, 199  / 8

101[4] - занимаемый 
ТП 141 м-н 
№ 2

-

1.28 74:33:0307002:174 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск 
ул.Жукова

570[8.36] - Занимаемый 
нежилим по-
мещением

аренда

1.29 74:33:0307002:9220 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, от жи-
лого дома № 2  / 2 по ул. 
Жукова до жилого дома 
№ 201 по ул. Советская

9525[34] - сквер "Горня-
ков"

-

1.30 74:33:0307002:27 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский

2460 - Под жилую 
застройку

-

1.31 74:33:0307002:28 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, III жилая 
группа микр. 141, Орджо-
никидзевский район

2104 - Под жилую 
застройку

-

1.32 74:33:0307002:9373 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
в районе дома № 6 по 
ул.Жукова

1035[11] - отдельно сто-
ящее адми-
нистративное 
здание

-

1.33 74:33:0307002:240 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск 
ул.Жукова

584[13] - существую-
щее нежилое 
здание (в со-
ставе поме-
щения обра-
зовательного 
назначения и 
помещения 
бойлерной)

аренда

1.34 74:33:0307002:8693 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская обл, г Маг-
нитогорск, ул Жукова, 
д 6  / 8

101[5] - занимаемый 
зданием ТП-
141м. №4

-

1.35 74:33:0307002:8704 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская обл, г Маг-
нитогорск, р-н Орджо-
никидзевский район, ул 
Жукова, 4, корпус 1

20735[76] - занимаемый 
территори-
ей школы в 
составе не-
жилого зда-
ния - школа 
и нежилого 
здания - те-
плица

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний

1.36 74:33:0307002:8734 ОКС (Земель-
ный участок)

Россия, Челябинская об-
ласть, г Магнитогорск, 
р-н Орджоникидзевский, 
ул Жукова, 4, корп.3, 
бокс №1а

25[2] - индивидуаль-
ный гараж

аренда

1.37 74:33:0307002:226 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск 
ул.Жукова

24[3] - индивидуаль-
ный гараж

аренда

1.38 74:33:0307002:227 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск 
ул.Жукова

24[3] - индивидуаль-
ный гараж

аренда

1.39 74:33:0307002:217 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск 
ул.Жукова

21[2] - Индивиду-
альный гараж

аренда

1.40 74:33:0307002:8771 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская обл, г Маг-
нитогорск, р-н Орджони-
кидзевский, ул Жукова, 
4  / 2, ст. 27 "Дольщик", 
гараж № 2

25[2] - гараж собствен-
ность

1.41 74:33:0307002:9569 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул 
Жукова, д 4  / 3, бокс 6

20[2] - для эксплуа-
тации гаража

аренда

1.42 74:33:0307002:91 ОКС (Земель-
ный участок)

Россия, Челябинская об-
ласть, г Магнитогорск, 
р-н Орджоникидзевский, 
ул Жукова, 4, корп.3, 
бокс №7

20[2] - для эксплуа-
тации гаража

аренда

1.43 74:33:0307002:107 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул Жуко-
ва, д 4  / 2

22[2] - личный гараж собствен-
ность

1.44 74:33:0307002:9385 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул 
Жукова 4, корпус №3, 
бокс № 12

24[2] - для эксплуа-
тации гаража

собствен-
ность

1.45 74:33:0307002:195 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск 
ул.Жукова д.4  / 2

1645[14.20] - Для эксплуа-
тации жилого 
дома

-

1.46 74:33:0307002:168 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.44  / 1

4721[24.05] - Занимаемый 
жилым до-
мом

-

1.47 74:33:0307002:61 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул 50-лет 
Магнитки, 46  / 1

5439 - комплекс 
зданий дет-
ского сада

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний
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1.48 74:33:0307002:80 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул Со-
ветская, 141 микрорайон 
в Орджоникидзевском 
районе

2938[0.50] - гостиницы аренда

1.49 74:33:0307002:20 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, по ул Со-
ветская, д 205

3306 - Под жилую 
застройку, 
магазин

-

1.50 74:33:0307002:241 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск 
ул.Советская

420[11] - существую-
щее нежилое 
здание обра-
зовательного 
назначения

собствен-
ность

1.51 74:33:0307002:52 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул Совет-
ская, 205  / 3

279[6] - Хозблок бой-
лерной

аренда

1.52 74:33:0307002:9226 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, в 
районе ул. Советская, 
205  / 3

793[10] - Предприятие 
бытового об-
служивания

-

1.53 74:33:0307002:8695 ОКС (Земель-
ный участок)

г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, ул. 
Советская, д. 205  / 8

99[3] - занимаемый 
зданием ТП-
141м. №5

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний

1.54 74:33:0307002:10 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.48

1557 - Под магазин собствен-
ность

1.55 74:33:0307002:230 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск 
ул.Советская д.205

108[5] - Для рекон-
струкции су-
ществующего 
магазина за 
счет при-
строя

-

1.56 74:33:0307002:162 ОКС (Земель-
ный участок)

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, располо-
женного в границах 
участка (почтовый адрес 
ориентира: Челябинская 
область, г Магнитогорск, 
р-н Орджоникидзевский, 
ул Советская, в районе 
здания № 205)

20[0.99] - торговый па-
вильон

аренда

1.57 74:33:0307002:8740 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул Со-
ветская, в районе здания 
№205

7[1] - размещение 
торгового 
киоска "Мо-
роженое"

-

1.58 74:33:0307002:9191 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, по ул. 
50-летия Магнитки (се-
верная сторона)

921[11] - Кабельная 
канализация

-

1.59 74:33:0307002:216 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки

20[2] - Размещение 
временно-
го объекта 
- торгового 
павильона

аренда

1.60 74:33:0307002:8802 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, в 
районе ул. 50-летия Маг-
нитки, 48

936[12] - Комплекс 
бытового об-
служивания 
населения

-

1.61 74:33:0307002:196 ОКС (Земель-
ный участок)

Россия, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, 
р-н Орджоникидзевский, 
ул. 50-летия Магнит-
ки, 48в

108[4] - Для проекти-
рования ма-
газина-сало-
на "Стекло"

аренда

1.62 74:33:0307002:239 ОКС (Земель-
ный участок)

г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки

872[16] - существую-
щее нежилое 
здание обра-
зовательного 
назначения

собствен-
ность

1.63 74:33:0307002:9230 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул 
50-летия Магнитки, д 46, 
корп № а

402[7] - библиотека собствен-
ность

1.64 74:33:0307002:9554 ОКС (Земель-
ный участок)

Россия, Челябинская об-
ласть, г Магнитогорск, 
р-н Орджоникидзевский, 
ул 50-летия Магнитки, 
44а

1195[12.10] - Под нежилым 
зданием (бак-
териологиче-
ская лабора-
тория)

собствен-
ность 
субъектов 
РФ

1.65 74:33:0307002:19 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул 50-лет 
Магнитки, д 42

1674 - Под жилую 
застройку

-

1.66 74:33:0307002:18 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул 50-лет 
Магнитки, 42

861 - Магазин -

1.67 74:33:0307002:8696 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская обл, г Маг-
нитогорск, в районе ул.50 
лет Магнитки, 42

631[13] - аптека аренда

1.68 74:33:0307002:45 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул 50-лет 
Магнитки, 42

2535 - Жилой дом, 
магазин

-

1.69 74:33:0307002:69 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул Со-
ветская, в районе жилого 
дома №205

9[1] - Торговый 
киоск

-

1.70 74:33:0307002:8768 ОКС (Земель-
ный участок)

Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул Со-
ветская, в районе здания 
№201

2403[26] - для размеще-
ния платной 
круглосуточ-
ной автосто-
янки

аренда

1.71 74:33:0307002:417 ОКС (здание) Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул Совет-
ская, д 199а

6726.4 - Торговый 
центр

собствен-
ность, 
аренда, в 
силу до-
говора

1.72 74:33:0307002:359 ОКС (здание) Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
50-летия Магнитки, д 48, 
корп б

1788.9 - Магазин -

1.73 74:33:0307002:9374 ОКС (здание) Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, в 
районе ул 50-летия Маг-
нитки, д 48

131,5 - Объект неза-
вершенного 
строитель-
ства

-

1.74 74:33:0307002:9541 ОКС (здание) Челябинская область, 
г Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, 
ул Жукова, 4, корп. 3, 
бокс 1 а

20.0 - Гараж собствен-
ность

1.75 74:33:0307002:9549 ОКС (здание) Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н Ор-
джоникидзевский, ул 
50-летия Магнитки, д 48в

175.1 - Магазин собствен-
ность

1.76 74:33:0307002:8905 ОКС (здание) Челябинская область, г 
Магнитогорск, ул Совет-
ская, д 199  / 8

60.0 - Здание -

1.77 74:33:0307002:9386 ОКС (здание) г.Магнитогорск ул.Труда 
д.33а

1010.0 - Торговый 
центр

собствен-
ность, 
аренда

1.78 74:33:0307002:9529 ОКС (здание) 455000 г.Магнитогорск 
ул.Труда д.33 б

473.1 - Комплекс бы-
тового обслу-
живания

собствен-
ность

1.79 74:33:0307002:8761 ОКС (соору-
жение)

Челябинская обл, г Маг-
нитогорск, 141 мкр., от 
ВРУ-0,4 кВ дома №201  
/ 2 по ул. Советская до 
КЛ-0,4 кВ наружного ос-
вещения сквера, КЛ-0,4 
кВ наружного освещения, 
литера КЛ

- 395 инженерно-
коммуника-
ционное

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний

1.80 74:33:0307002:9544 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, от колод-
ца К1 до врезки в Ксущ. 
вдоль жилого дома № 4 
по ул. Жукова

- 46 сооружения 
коммуналь-
ного хозяй-
ства

собствен-
ность

1.81 74:33:0307002:9545 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, от колод-
ца В-1 до стены жилого 
дома №4 по ул Жукова

- 33 сооружения 
коммуналь-
ного хозяй-
ства

собствен-
ность

1.82 74:33:0307002:9565 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, от стен 
жилого дома №39 по 
ул. Труда до колодцев 
КК2 через колодцы КК3 
,КК4,КК5 до колодца К к 
сущ. к дому №39 по ул. 
Труда

- 65 сооружения 
канализации

собствен-
ность

1.83 74:33:0307002:9566 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, от ВК-1 до 
стены жилого дома №39 
по ул.Труда

- 33 сооружения 
гидротехни-
ческие

собствен-
ность

1.84 74:33:0307002:9568 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, в районе 
пересечения ул. Труда и 
ул. Жукова

- 15 иное соору-
жение

собствен-
ность

1.85 74:33:0000000:11597 ОКС (соору-
жение)

Челябинская область, г 
Магнитогорск, от цен-
тральной насосной до 
очистных сооружений 
правого берега (железо-
бетон)

- 9116 сооружения 
канализации

собствен-
ность 
муници-
пальных 
образова-
ний

*согласно чертежу «Схема существующего землепользования территории. Опорный план. Схема 
границ зон с особыми условиями использования территории» Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Лист 1.

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов
 Земельные участки согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости приве-

дены на «Схеме существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с 
особыми условиями использования территории»

В целях реализации постановки на кадастровый учет земельных участков, в соответствии с ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 года №218-ФЗ, Земельным кодексом 
Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации в проекте межевания терри-
тории, предусматривается 3 варианта образования земельных участков занимаемыми многоквартир-
ными жилыми домами:

1 Вариант путем исправления реестровой ошибки, уточнения площади земельных участков. При по-
становке на кадастровый учет площадь земельных участков была определена без учета территории 
предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации.

2 Вариант путем уточнения площади земельных участков и образования земельных участков из зе-
мель государственной или муниципальной собственности 

3 Вариант путем уточнения площади перераспределения земельных участков и образования зе-
мельных участков из земель государственной или муниципальной собственности. 

Условные номера земельных участков имеют трехзначные номера, в которых первая цифра обо-
значает номер этапа, вторая – номер варианта, третья – порядковый номер земельного участка. Во 
втором этапе земельные участки имеют сквозную нумерацию.

Перечень земельных участков этап 1 Вариант 1 приведен в таблице 2
Таблица 2

Земельные участки Этап 1 Вариант 1

Кадастровый 
номер 

Адрес
(согласно сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
(согласно 
сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
уточнен-
ная

Вид разрешенного исполь-
зования согласно сведениям 
ЕГРН  / согласно ПЗЗ*

Способ образова-
ния ЗУ

74:33:0307002:101 г.Магнитогорск 
ул.Жукова д.2  / 2

1214 2792 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:129 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.199

3221 4842 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:131 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.199  / 2

1247 2779 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:133 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.201  / 1

920 3637 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:167 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.44

1066 3954 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:168 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Магнитки 
д.44  / 1

4721[24.05] 11260 Занимаемый жилым домом  / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше 

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0307002:169 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.46

718 2461 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:170 г.Магнитогорск ул.50-
летия Магнитки д.48

1696 1721 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:171 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Магнитки 
д.48  / 1

890 1657 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:18 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
50-лет Магнитки, 42

861 1338 Магазин  / объекты торговли, 
в том числе магазин

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0307002:19 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
50-лет Магнитки, д 42

1674 5403 Под жилую застройку  / мно-
гоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0307002:190 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.201

1504 3217 Многоэтажный жилой дом  / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:20 Челябинская область, 
г Магнитогорск, по ул 
Советская, д 205

3306 15219 Под жилую застройку, мага-
зин  / многоквартирные жи-
лые дома от 5 этажей и выше

Исправление рее-
стровой ошибки

74:33:0307002:82 г.Магнитогорск 
ул.Труда д.35

3242 6023 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка
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74:33:0307002:84 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.201  / 2

946 1728 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:85 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.201  / 3

982 2369 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:87 Челябинская область, 
г Магнитогорск, ул 
Советская, д 205  / 1

1462 4441 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:92 г.Магнитогорск 
ул.Жукова д.6

2589 5557 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:99 г.Магнитогорск 
ул.Жукова д.2

1415 3067 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые до-
ма от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 1 приведен в таблице 3

Таблица 3
Земельные участки, образуемые этап 1. Вариант 1.

Условный но-
мер земельно-
го участка

Площадь 
земельно-
го участка

Вид разрешенного использования
согласно классификатору*  / согласно ПЗЗ**

Способ образования участка

ЗУ1.1-1 3516 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6  / Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.1-2 10868 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6  / Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.1-3 3645 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6  / Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.1-4 7111 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6  / Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.1-5 3164 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6  / Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.1-6 3188 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6  / Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.1-7 3006 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6  / Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.1-8 3027 Среднеэтажная жилая застройка 2.5  / Много-
квартирные жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.1-9 3051 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6  / Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.1-10 3007 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6  / Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.1-11 6277 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6  / Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.1-12 3237 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6  / Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.1-13 4564 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6  / многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ путем объединения зе-
мельных участков

ЗУ1.1-14 152 Предпринимательство_4.0, занимаемый частью 
здания/объекты торговли, в том числе магазины

Образование ЗУ из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности

ЗУ1.1-15 196 Предпринимательство_4.0/объекты торговли, в 
том числе магазины

Образование ЗУ путем раздела земель-
ного участка 74:33:0307002:8802

ЗУ1.1-16 ЗУ1.1-16 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Образование ЗУ путем раздела земель-
ного участка 74:33:0307002:8802

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Участки, подлежащие уточнению и образованные земельные участки приведены на Чертеже меже-

вания территории 1 этап. Вариант 1.
Перечень земельных участков, подлежащих уточнению Этап 1 Вариант 2 приведен в таблице 4

Таблица 4
Земельные участки, подлежащие уточнению Этап 1 Вариант 2

Кадастровый 
номер 

Адрес
(согласно сведе-
ниям ЕГРН)

Площадь 
(согласно 
сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
уточнен-
ная

Вид разрешенного использова-
ния согласно сведениям ЕГРН  / 
согласно ПЗЗ*

Способ образова-
ния ЗУ

74:33:0307002:101 г.Магнитогорск 
ул.Жукова д.2  / 2

1214 1293 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:129 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.199

3221 3756 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:131 г.Магнитогорск 
ул.Советская 
д.199  / 2

1247 1347 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:133 г.Магнитогорск 
ул.Советская 
д.201  / 1

920 994 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:167 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Маг-
нитки д.44

1066 1095 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:169 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Маг-
нитки д.46

718 747 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:170 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Маг-
нитки д.48

1696 1663 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:171 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Маг-
нитки д.48  / 1

890 875 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:190 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.201

1504 1515 Многоэтажный жилой дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:82 г.Магнитогорск 
ул.Труда д.35

3242 3469 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:84 г.Магнитогорск 
ул.Советская 
д.201  / 2

946 1021 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:85 г.Магнитогорск 
ул.Советская 
д.201  / 3

982 985 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:87 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Совет-
ская, д 205  / 1

1462 1517 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:92 г.Магнитогорск 
ул.Жукова д.6

2589 3506 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:99 г.Магнитогорск 
ул.Жукова д.2

1415 1483 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 2 приведен в таблице 5

Таблица 5
Земельные участки, образуемые этап 1. Вариант 2.

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Адрес Площадь 
земельно-
го участка

Вид разрешенного использования согласно 
классификатору*  / согласно ПЗЗ**

Способ образования 
участка

ЗУ1.2-1 ул.Труда, д.39; 
ул.Советкая, 
д.199  / 2, 199

19540 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6,благоустройство, озеленение , раз-
мещение автостоянок  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ1.2-2 ул.Советкая, 
д.201  / 1, 201

7509 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6,благоустройство, озеленение , раз-
мещение автостоянок  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ1.2-3 ул.Советская, 
д.201  / 2

3895 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6,благоустройство, озеленение , раз-
мещение автостоянок  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ1.2-4 ул.Советская, 
д.201  / 3

4390 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6,благоустройство, озеленение , раз-
мещение автостоянок  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ1.2-5 ул.Советская, 
д.205

11913 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6,благоустройство, озеленение , раз-
мещение автостоянок  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ1.2-6 ул.50-летия Маг-
нитки, д.48  / 1

3800 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6,благоустройство, озеленение , раз-
мещение автостоянок  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ1.2-7 ул.Советская, 
д.203  / 2, ул.50-
летия Магнитки, 
д.44  / 1

9463 Среднеэтажная жилая застройка 2.5,благо-
устройство, озеленение , размещение авто-
стоянок  / многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше, дворовые площадки: дет-
ские, спортивные, хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ1.2-8 ул.50-летия Маг-
нитки, д.48

3291 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6,благоустройство, озеленение , раз-
мещение автостоянок  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ1.2-9 ул.50-летия Маг-
нитки, д.44, 46

4573 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6,благоустройство, озеленение , раз-
мещение автостоянок  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ1.2-10 ул.50-летия Маг-
нитки, д.42а,42б, 
42; ул.Жукова, 
д.6

12533 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6,благоустройство, озеленение , раз-
мещение автостоянок  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ1.2-11 ул.Жукова, 
д.2  / 2

4527 Среднеэтажная жилая застройка 2.5,благо-
устройство, озеленение , размещение авто-
стоянок  / многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше, дворовые площадки: дет-
ские, спортивные, хозяйственные, отдыха

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ1.2-12 ул.Жукова, д.2 4636 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6,благоустройство, озеленение , раз-
мещение автостоянок  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ1.2-13 ул.Труда, д.35 9665 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6,благоустройство, озеленение , раз-
мещение автостоянок  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые 
площадки: детские, спортивные, хозяйствен-
ные, отдыха

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ1.2-14 ул.Труда, д.39 3516 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6  / многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ1.2-15 Ул.Жукова, 
д.4, 4а

4664 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застр) 2.6  / многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование ЗУ путем 
объединения земельных 
участков

ЗУ1.2-16 ул 50-летия Маг-
нитки, д 48

152 Предпринимательство_4.0, занимаемый ча-
стью здания/объекты торговли, в том числе 
магазины

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности

ЗУ1.2-17 р-н Орджоникид-
зевский,  в рай-
оне ул. 50-летия 
Магнитки, 48

196 Предпринимательство_4.0/объекты торгов-
ли, в том числе магазины

Образование ЗУ путем раз-
дела земельного участка 
74:33:0307002:8802

ЗУ1.2-18 р-н Орджоникид-
зевский,  в рай-
оне ул. 50-летия 
Магнитки, 48

740 Многоэтажная  жилая застройка (высотная 
застр)_2.6/Многоквартирные жилые дома от 
5 этажей и выше

Образование ЗУ путем раз-
дела земельного участка 
74:33:0307002:8802

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Участки, подлежащие уточнению и образованные земельные участки приведены на Чертеже меже-

вания территории 1 этап. Вариант 2.
Перечень земельных участков, подлежащих уточнению Этап 1 Вариант 3 приведен в таблице 6
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Таблица 6
Земельные участки Этап 1 Вариант 3

Кадастровый 
номер 

Адрес
(согласно сведе-
ниям ЕГРН)

Площадь 
(согласно 
сведениям 
ЕГРН)

Площадь 
уточнен-
ная

Вид разрешенного использова-
ния согласно сведениям ЕГРН  / 
согласно ПЗЗ*

Способ образования 
земельного участка

74:33:0307002:101 г.Магнитогорск 
ул.Жукова д.2  / 2

1214 4149 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:129 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.199

3221 6141 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:131 г.Магнитогорск 
ул.Советская 
д.199  / 2

1247 4236 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:133 г.Магнитогорск 
ул.Советская 
д.201  / 1

920 3637 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:167 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Маг-
нитки д.44

1066 3954 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:169 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Маг-
нитки д.46

718 2461 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:170 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Маг-
нитки д.48

1696 3118 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:171 г.Магнитогорск 
ул.50-летия Маг-
нитки д.48  / 1

890 3853 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:190 г.Магнитогорск 
ул.Советская д.201

1504 4187 Многоэтажный жилой дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:82 г.Магнитогорск 
ул.Труда д.35

3242 6166 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:84 г.Магнитогорск 
ул.Советская 
д.201  / 2

946 3902 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:85 г.Магнитогорск 
ул.Советская 
д.201  / 3

982 3911 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:87 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, ул Совет-
ская, д 205  / 1

1462 4441 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:92 г.Магнитогорск 
ул.Жукова д.6

2589 5548 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0307002:99 г.Магнитогорск 
ул.Жукова д.2

1415 3711 Жилой многоэтажный дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

74:33:0212003:59 г Магнитогорск, ул 
Советская, 129  / 1

730 1801 Многоэтажный жилой дом  / 
многоквартирные жилые дома 
от 5 этажей и выше

Уточнение площади 
земельного участка

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Перечень образуемых земельных участков Этап 1, вариант 3 приведен в таблице 7

Таблица 7
Земельные участки, образуемые этап 1. Вариант 3.

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Площадь 
земельно-
го участка

Виды разрешенного использования 
согласно классификатору*  / согласно 
ПЗЗ**

Способ образования участка

ЗУ1.3-1 3516 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застр) 2.6  / Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

ЗУ1.3-2 15710 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застр) 2.6  / Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:129 с землями, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности****

ЗУ1.3-3 6424 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застр) 2.6  / Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:131 с землями, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-4 13134 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застр) 2.6  / Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:82 с землями, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-5 6381 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застр) 2.6  / Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:190 с землями, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-6 4916 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застр) 2.6  / Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:84 с землями, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-7 5374 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застр) 2.6  / Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:85 с землями, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-8 5820 Среднеэтажная жилая застройка 2.5  
/ Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:101 с землями, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-9 6119 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застр) 2.6  / Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:99 с землями, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-10 4665 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застр) 2.6  / Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:171 с землями, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-11 11834 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застр) 2.6  / Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:92 с землями, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности****

ЗУ1.3-12 4958 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застр) 2.6  / Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:170 с землями, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности***

ЗУ1.3-13 11260 Среднеэтажная жилая застрой-ка 2.5  
/ Многоквартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:168 с землями, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности****

ЗУ1.3-14 5403 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застр) 2.6  / Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:19 с землями, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности****

ЗУ1.3-15 1338 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застр) 2.6  / Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:18 с землями, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности****

ЗУ1.3-16 15219 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застр) 2.6  / Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:20 с землями, находящимися в госу-
дарственной или муниципальной собственности****

ЗУ1.3-17 4564 Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застр) 2.6  / Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ путем объединения земельных 
участков

ЗУ1.3-18 152 Предпринимательство_4.0, занимае-
мый частью здания/объекты торговли, 
в том числе магазины

Образование ЗУ из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности

ЗУ1.3-19 196 Предпринимательство_4.0/объекты 
торговли, в том числе магазины

Образование ЗУ путем раздела земельного участка 
74:33:0307002:8802

ЗУ1.3-20 740 Многоэтажная  жилая застройка (вы-
сотная застр)_2.6/Многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей и выше

Образование ЗУ путем раздела земельного участка 
74:33:0307002:8802

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

***Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муни-
ципальной собственности, производится для исключения вклинивания.

****Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или му-
ниципальной собственности, производится для исключения изломанности границ.

Площадь земельных участков под многоквартирные жилые дома рассчитана в соответствии с СП 
30-101-98. Удельный показатель земельной доли приняли в соответствии с Приложением А СП 30-101-
98. Нормативные и проектные площади земельных участков второго этапа проектирования приведе-
ны в таблице 8.

Таблица 8

Земельные участки Этап 2

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Адрес Площадь 
ЗУ согласно 
сведениям 
ЕГРН, кв.м

Этаж-
ность

Площадь 
застрой-
ки,
кв.м

Жилая 
площадь, 
кв.м

Удельный 
показа-
тель зе-
мельной 
доли

Площадь земельного 
участка по нормати-
ву, кв.м

Площадь 
участка 
проект-
ная, кв.м

Вид разрешённого ис-
пользования
согласно классификато-
ру*  / согласно ПЗЗ**

Способ образования земельного 
участка 
Вариант 1

Способ образования земель-
ного участка 
Вариант 2

Способ образования земельно-
го участка 
Вариант 3

ЗУ 1 улица Труда, 39 9 833,4 6674,6 0,98 6541,11 29431,83 25650 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
2.6  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:129, 
74:33:0307002:131, ЗУ1.1-1, ЗУ1.1-
2, ЗУ1.1-3

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:129, 
74:33:0307002:131, ЗУ1.2-1, 
ЗУ1.2-14

Объединение земельных участ-
ков: ЗУ1.3-1, ЗУ1.3-2, ЗУ1.3-3улица Советская, 

199
3221 9 2940 18465,6 0,85 15695,79

улица Советская, 
199  / 2

1247 5 1149,7 5450,70 1,32 7194,92

ЗУ 2 улица Советска, 
201

1504 14 561,2 7798,4 0,74 5770,82 10549,35 10018 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
2.6  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:190, 
74:33:0307002:133, ЗУ1.1-5

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:190, 
74:33:0307002:133, ЗУ1.2-2

Объединение земельных участ-
ков: 74:33:0307002:133, ЗУ1.3-5

улица Советская, 
201  / 1

920 9 817,6 5621,8 0,85 4778,53

ЗУ 25 улица Советкая, 
201  / 2

946 9 816 4914,3 0,98 4816,01 4816,01 4916 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
2.6  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Объединение земельных участ-
ков: 74:33:0307002:84; ЗУ1.1-6

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:84; 
ЗУ1.2-3

Земельный участок ЗУ1.3-6 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ25

ЗУ 26 улица Советская, 
201  / 3

982 9 798,5 5608,5 0,98 5496,33 5496,33 5374 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
2.6  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Объединение земельных участ-
ков: 74:33:0307002:85; ЗУ1.1-7

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:85; 
ЗУ1.2-4

Земельный участок ЗУ1.3-7 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ26

ЗУ44 улица Советская, 
205

3306 9 2675,6 22201,9 0,85 18871,62 18871,62 15219 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
2.6  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Земельный участок образован 
на 1 этапе, кадастровый номер 
74:33:0307002:20 сохраняется,  
границы и площадь соответству-
ют ЗУ44

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:20; 
ЗУ1.2-5

Земельный участок ЗУ1.3-16 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ44

ЗУ3 улица Советская, 
205  / 1

1462 9 1204,1 8674 0,85 7372,90 19793,57 15702 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  / многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:87, 
74:33:0307002:168

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:87, 
74:33:0307002:168; ЗУ1.2-7

Объединение земельных участ-
ков: 74:33:0307002:87, ЗУ1.3-13

ул.50-летия Маг-
нитки д.44  / 1

4721[24.05] 5 1988,3 9409,60 1,32 12420,67

ЗУ4 улица 50-летия 
Магнитки, 48

1696 9 891,6 8279,40 0,85 7037,49 7037,49 5693 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
2.6  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Объединение земельных участ-
ков: 74:33:0307002:170, ЗУ1.1-16, 
ЗУ1.1-12

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:170; 
ЗУ1.2-18; ЗУ1.2-8

Объединение земельных участ-
ков: ЗУ1.3-12, ЗУ1.3-20

ЗУ5 улица 50-летия 
Магнитки, 46

718 9 581,4 4013,3 0,85 3411,31 9494,84 6415 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
2.6  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:169, 
74:33:0307002:167

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:169, 
74:33:0307002:167; ЗУ1.2-9

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:169, 
74:33:0307002:167улица 50-летия 

Магнитки, 44
1066 9 881,8 7157,1 0,85 6083,54
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ЗУ6 ул.50-летия Маг-
нитки д.42

1674 9 1431 12338,8 0,85 10487,98 25871,20 19609 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
2.6  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:19, 
74:33:0307002:18; 
74:33:0307002:92, 
74:33:0307002:9373, ЗУ1.1-11***

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:19, 
74:33:0307002:18; 
74:33:0307002:92, 
74:33:0307002:9373; ЗУ1.2-
10***

Объединение земельных 
участков: ЗУ1.3-14, ЗУ1.3-15; 
74:33:0307002:9373; ЗУ1.3-11***улица Жукова, 6 2589 9 2935,2 18097,9 0,85 15383,22

ЗУ 27 улица Жукова, 
2  / 2

1214 5 1148,8 4638,6 1,32 6122,95 6122,95 5820 Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5  / многоквар-
тирные жилые дома от 5 
этажей и выше

Объединение земельных участ-
ков: 74:33:0307002:101, ЗУ1.1-8

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:101; 
ЗУ1.2-11

Земельный участок ЗУ1.3-8 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ27

ЗУ 28 улица Жукова, 2 1415 9 1211,3 8775 0,85 7458,75 7458,75 6119 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
2.6  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Объединение земельных участ-
ков: 74:33:0307002:99, ЗУ1.1-9

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:99, 
ЗУ1.2-12

Земельный участок ЗУ1.3-9 
образован на первом этапе, 
границы и площадь соответ-
ствуют ЗУ28

ЗУ7 улица Труда, 35 3242 9 2848,5 12870 0,98 12612,60 12612,60 13572 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
2.6  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:82; 
74:33:0307002:8795, ЗУ1.1-4

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:82; 
74:33:0307002:8795; ЗУ1.2-13

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:8795, 
ЗУ1.3-4

ЗУ8 улица 50-летия 
Магнитки, 48  / 1

890 9 737,2 5799,00 0,85 4929,15 4929,15 5468 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
2.6  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:171; 
74:33:0307002:9226, ЗУ1.1-10

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:171; 
74:33:0307002:9226; ЗУ1.2-6

Объединение земельных 
участков: 74:33:0307002:9226, 
ЗУ1.3-10

ЗУ29 улица Жукова, 4А 2104 10 603,9 4227,3 0,85 3593,21 6776,70 5880 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застр) 
2.6  / многоквартирные 
жилые дома от 5 этажей 
и выше

Перераспределение земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти. ЗУ1.1-13 образован в первом 
этапе путем объединения

Перераспределение земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности. ЗУ1.2-15 
образован в первом этапе 
путем объединения

Перераспределение земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности. ЗУ1.3-17 образован в 
первом этапе путем объеди-
нения

улица Жукова, 4 2460 9 891,2 3745,28 0,85 3183,49

ЗУ9 - - - - - - - - 8947 Зем участки (террито-
рии) общего пользования 
12.0  / территории общего 
пользования

Образование ЗУ из земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

ЗУ10 - - - - - - - - 1022 Зем участки (террито-
рии) общего пользования 
12.0  / территории общего 
пользования

Образование ЗУ из земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

ЗУ11 - - - - - - - - 1678 Зем участки (террито-
рии) общего пользования 
12.0  / территории общего 
пользования

Образование ЗУ из земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

ЗУ12 - - - - - - - - 335 Зем участки (террито-
рии) общего пользования 
12.0  / территории общего 
пользования

Образование ЗУ из земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

ЗУ13 - - - - - - - - 1013 Зем участки (террито-
рии) общего пользования 
12.0  / территории общего 
пользования

Образование ЗУ из земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

ЗУ14 - - - - - - - - 2689 Зем участки (террито-
рии) общего пользования 
12.0  / территории общего 
пользования

Образование ЗУ из земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

ЗУ15 - - - - - - - - 126 Зем участки (террито-
рии) общего пользования 
12.0  / территории общего 
пользования

Образование ЗУ из земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

ЗУ16 - - - - - - - - 23 Хранение автотранспорта 
2.7.1  / гаражи боксово-
го типа

Образование ЗУ из земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

ЗУ17 - - - - - - - - 23 Хранение автотранспорта 
2.7.1  / гаражи боксово-
го типа

Образование ЗУ из земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

ЗУ18 22 Хранение автотранспорта 
2.7.1  / гаражи боксово-
го типа

Образование ЗУ из земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

ЗУ19 - - - - - - - - 25 Хранение автотранспорта 
2.7.1  / гаражи боксово-
го типа

Образование ЗУ из земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

ЗУ20 - - - - - - - - 27 Хранение автотранспорта 
2.7.1  / гаражи боксово-
го типа

Образование ЗУ из земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

ЗУ21 - - - - - - - - 25 Хранение автотранспорта 
2.7.1  / гаражи боксово-
го типа

Образование ЗУ из земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

ЗУ22 - - - - - - - - 29 Хранение автотранспорта 
2.7.1  / гаражи боксово-
го типа

Образование ЗУ из земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

ЗУ23 - - - - - - - - 21 Хранение автотранспорта 
2.7.1  / гаражи боксово-
го типа

Образование ЗУ из земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

ЗУ24 - - - - - - - - 28 Хранение автотранспорта 
2.7.1  / гаражи боксово-
го типа

Образование ЗУ из земель, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности

Образование ЗУ из земель, 
находящихся в государ-
ственной или муниципаль-
ной собственности 

Образование ЗУ из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности 

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»
**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125
Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, производится для исключения изломанности границ.
*** ЗУ6 образован на втором этапе из земельных участков, на которых расположено образующее общую дворовую территорию единое здание, имеющее адреса: г. Магнитогорск, улица Жукова, дом 6; улица 

50-летия Магнитки, дом. 42 и 42а, а также общие объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания указанных жилых домов. Согласно сведениям БТИ, 
здания по адресу: г. Магнитогорск, улица 50-летия Магнитки, дом. 42 и 42а являются единым строением.

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

Участки, подлежащие изменению приведены в таблице 9.

Таблица 9
Земельные участки, перераспределяемые на 2 этапе

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Вид разрешённого использо-
вания
согласно классификатору*  / 
согласно ПЗЗ**

Площадь 
кадастро-
вая

Площадь 
измене-
ния

Пло-
щадь

Способ образования ЗУ

ЗУ 29 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная за-стр) 2.6  / много-
квартирные жилые дома от 5 
этажей и выше

2104 3776 5880 Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:27, 74:33:0307002:28 с земля-
ми, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности***

ЗУ 30 Бытовое обслуживание 3.3  / 
предприятия бытового обслу-
живания населения

868 240 1108 Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:8743 с землями, находящи-
мися в государственной или муниципальной 
собственности***

ЗУ 31 Среднеэтажная жилая застрой-
ка 2.5  / многоквартирные жи-
лые дома от 5 этажей и выше

1645 1001 2646 Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:195 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ 32 Магазины 4.4  / объекты торгов-
ли, в том числе магазины

1557 280 1837 Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:10 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ 33 Магазины 4.4  / объекты торгов-
ли, в том числе магазины

108 70 178 Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:230 с землями, находящими-
ся в государственной или муниципальной 
собственности***

ЗУ 34 Предпринимательство_4.0 / 
объекты торговли, в том числе 
магазины

108 152 457 Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:196 с землями, находящими-
ся в государственной или муниципальной 
собственности***
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ЗУ 35 Обслуживание жилой застрой-
ки 2.7  / отдельно стоящие ад-
министративные здания

42 1002 1044 Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:241 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ 36 Обслуживание жилой застрой-
ки 2.7  / вспомогательные объ-
екты, связанные с проживани-
ем граждан и не оказывающие 
негативного воздействия на 
окружающую среду

279 72 351 Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:52 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ 37 Магазины 4.4  / объекты торгов-
ли, в том числе магазины

730 140 870 Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:11 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ 38 Обслуживание жилой застрой-
ки 2.7  / отдельно стоящие ад-
министративные здания

570 734 1304 Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:174 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ 39 Обеспечение занятий спортом 
в помещениях 5.1.2  / спортив-
ные клубы

614 349 963 Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:8706 с землями, находящи-
мися в государственной или муниципальной 
собственности***

ЗУ 40 Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы) 4.2  / 
объекты торговли, в том числе 
магазины

6706 1813 8519 Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:50 с землями, находящимися 
в государственной или муниципальной соб-
ственности***

ЗУ 41 Обслуживание жилой застрой-
ки 2.7  / отдельно стоящие ад-
министративные здания

584 1060 1644 Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:240 с землями, находящими-
ся в государственной или муниципальной 
собственности***

ЗУ 42 Магазины 4.4  / объекты торгов-
ли, в том числе магазины

1572 381 1953 Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:8725 с землями, находящи-
мися в государственной или муниципальной 
собственности***

ЗУ 43 Магазины 4.4  / объекты торгов-
ли, в том числе магазины

2385 608 2993 Перераспределение земельного участка 
74:33:0307002:8724 с землями, находящи-
мися в государственной или муниципальной 
собственности***

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125

***Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муни-
ципальной собственности, производится для исключения изломанности границ.

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Площадь земельных участков ЗУ29, ЗУ31 соответствует СП 30-101-98.
На территории проектирования устанавливаются нормативные зоны с особыми условиями исполь-

зования территории:
1) охранные зоны тепловых сетей – отражены согласно приказу Министерства архитектуры, стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 в виде 
земельных участков шириной не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных кон-
струкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной 
прокладки;

2) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – отражены согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации № 160 на расстоянии:

- 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах насе-
ленных пунктов;

- 10 м для воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 10  / 6 кВ;
- 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ;
- 1 м для кабельных ЛЭП;
- 10 м для ТП.
3) охранные зоны газораспределительных сетей – отражены согласно постановлению Правитель-

ства Российской Федерации № 878 на расстоянии 2 м по обе стороны от газопровода.
Охранная зона вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - территория, ограниченная 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.
4) охранные зоны водопроводных сетей – отражены на расстоянии 5 м по обе стороны от водопро-

вода.
5) охранные зоны канализации – отражены на расстоянии 3 м по обе стороны от сетей канализации.
6) охранные зоны сетей связи – отражены на расстоянии 2 м по обе стороны от линии связи.
4) расстояние от площадок для мусоросборников – 20 метров (пункт 7.5, Глава 7, СП 42.13330.2016)
В проекте межевания территории устанавливается сервитут для обслуживания и эксплуатации объ-

ектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий 
и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических 
частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного 
значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и во-
доотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обе-
спечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располага-
лись, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения) (пункт 
1, статья 39.37 Земельного кодекса)

Проектом межевания территории предусмотрено установление границ сервитутов в целях эксплуа-
тации и обслуживания коммунальных, инженерных и других сетей по границам:

- охранные зоны тепловых сетей – 3 м в обе стороны от края строительных конструкций;
- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства ( 5 м для линий с самонесущими или изолиро-

ванными проводами, размещенных в границах населенных пунктов; 10 м для воздушных и кабельных 
ЛЭП напряжением 10  / 6 кВ; 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ; 1 м для кабельных ЛЭП; 10 
м для ТП)

- охранные зоны газораспределительных сетей – 2 м в обе стороны от сети;
- минимальных расстояний от сетей связи – 2 м в обе стороны от сети;
- минимальных расстояний от водопровода до фундаментов зданий – 5 м. (Таблица 12.5 СП 

42.13330.2016);
- минимальных расстояний от канализации до фундаментов зданий – 3 м. (Таблица 12.5 СП 

42.13330.2016).
Перечень участков, попадающих в зону действия сервитута приведен в Таблице 10

Таблица 10
Земельные участки, в отношении которых установлен сервитут.

Кадастровый номер  / 
Условный номер

Площадь 
ЗУ

Площадь 
сервитута

Цель образования сервитута

74:33:0307002:197 684[9] 351 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0307002:20 1837 6226 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0307002:216 20[2] 2 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0307002:239 872[16] 94 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0307002:36 3915 1177 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0307002:46 9960 2002 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0307002:61 5439 847 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0307002:69 9[1] 8 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0307002:71 9748[35] 2445 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0307002:80 2938[0.50] 405 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0307002:8696 631[13] 72 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0307002:8704 20735[76] 4057 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0307002:9220 9525[34] 4375 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0307002:9222 725[9] 51 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0307002:9230 402[7] 132 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

74:33:0307002:9554 1195[12.10] 305 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ1 25698 10192 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ2 10002 4368 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ25 4814 2480 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ26 5370 2292 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ27 5820 2844 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ28 6119 2970 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ29 2105 2779 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ3 15702 5527 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ31 2646 662 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ32 1898 22 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ34 260 145 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ35 1044 657 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ36 351 60 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ37 730 34 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ38 1304 471 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ39 963 390 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ4 5930 2765 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ41 1644 791 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ41 978 200 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ42 1953 321 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ43 2993 636 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ44 1108 262 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ46 8741 1338 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ5 6415 3212 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ6 19609 6318 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ7 13572 3590 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

ЗУ8 5468 2272 для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
3. Перечень и сведения об образуемых земельных участках, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к терри-
ториям общего пользования представлены в таблице 11

Таблица 11

№ п  
/ п

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Площадь 
(Р), кв.м

Вид разрешенного использования согласно клас-
сификатору*  / согласно ПЗЗ**

Способ образования земельного 
участка

1 ЗУ9 8949 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания 12.0  / территории общего пользования

Образованы из земель муниципаль-
ной собственности

2 ЗУ15 126 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания 12.0  / территории общего пользования

Образованы из земель муниципаль-
ной собственности

3 ЗУ10 1022 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания 12.0  / территории общего пользования

Образованы из земель муниципаль-
ной собственности

4 ЗУ11 1678 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания 12.0  / территории общего пользования

Образованы из земель муниципаль-
ной собственности

5 ЗУ13 1013 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания 12.0  / территории общего пользования

Образованы из земель муниципаль-
ной собственности

6 ЗУ12 335 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания 12.0  / территории общего пользования

Образованы из земель муниципаль-
ной собственности

7 ЗУ14 2689 Земельные участки (территории) общего пользо-
вания 12.0  / территории общего пользования

Образованы из земель муниципаль-
ной собственности

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
4 Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории
Основные технико-экономические показатели настоящего проекта приведены в таблице 12.

Таблица 12
Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

№
пп.

Наименование показателей Единица  
измерения

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок

1 Общая площадь территории в границах проектирования – всего, в 
том числе:

га 25,81 25,81

-земли населенных пунктов 25,81 25,81
2 Территории, подлежащие межеванию - всего в том числе: га
2.1 в постоянное пользование:

- под среднеэтажную жилую застройку га - 2,15
- под многоэтажную жилую застройку га - 11,83
- под хранение автотранспорта га - 0,02
- под территории общего пользования га - 1,58

3 Территории сохраняемые га 10,59 6,82
4 Территории перераспределяемые га - 3,31
5 Зона действия сервитута га - 7,96
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                              № 15469-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления МУ «Комплекс социальной адаптации граждан» г. Магнитогорска, по-
ступившего в администрацию города 15.10.2019 вход. № АИС 00681851 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00378), 
заключения о результатах общественных обсуждений от 27.11.2019, опубликованного в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 29.11.2019 № 179, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 04.12.2019 № АГ-03/3010), с 
учетом утверждённого постановлением администрации города от 26.03.2019 № 3494-П проекта пла-
нировки и проекта межевания территории города Магнитогорска, в районе ул. Заводская, ул. Менжин-
ского, ул. 9 Мая, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить МУ «Комплекс социальной адаптации граждан» г. Магнитогорска разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 3 метров с 
юго-восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной 
активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1112001:71, рас-
положенного: г. Магнитогорск, ул. Менжинского, 1/1.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                           № 15470-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Белкиной Ольги Алексеевны, поступившего в администра-
цию города 15.10.2019 вход. № АИС 00681790 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00377), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 27.11.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 29.11.2019 № 179, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 04.12.2019 № АГ-03/3009), с учетом пункта 4 статьи 
17 правил землепользования и застройки города, а именно с учетом согласия правообладателей зе-
мельных участков, расположенных с северной стороны земельного участка, в отношении которого за-
прашивается разрешение, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Белкиной Ольге Алексеевне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%, уменьшение отступа до 0,7 метров 
с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:442, расположенного: г. Магнитогорск, тер СПК «Радужный», уч.208.

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 Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                                     № 15471-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Литвинова Евгения Анатольевича, поступившего в администра-
цию города 17.10.2019 вход. №УАиГ-01/3172, заключения о результатах общественных обсуждений от 
27.11.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 29.11.2019 № 179, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе 
города (от 04.12.2019 № АГ-03/3008), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Литвинову Евгению Анатольевичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0304001:2037, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Рабочая, уч. 43.

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 Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                               № 15472-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», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Пискуновой Татьяны Павловны, поступившего в админи-
страцию города 16.10.2019 вход. № АИС 00683058 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00382), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 27.11.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 29.11.2019 № 179, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 04.12.2019 № АГ-03/3006), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пискуновой Татьяне Павловне разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, исполь-
зования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0304001:2864, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, пер. Исторический, 9, 
ул. Международная, д. 25.

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 Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                          № 15473-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

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

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержден-
ными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании 
заявления Елфимова Дмитрия Сергеевича, поступившего в администрацию города 16.10.2019 вход. № 
АИС 00682833 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00380), заключения о результатах общественных обсуждений от 
27.11.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 29.11.2019 № 179, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе горо-
да (от 04.12.2019 № АГ-03/3007), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Елфимову Дмитрию Сергеевичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0304001:1614, расположенного: г. Магнитогорск, прилегающий к земельному участку 
ул.Свободы, 26.

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 Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                                  № 15474-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Ямалтдиновой Виктории Алексеевны, Ямалтдинова Артура Ра-
фаиловича, поступившего в администрацию города 16.10.2019 вход. № АИС 00682817 (вход. № ГМУ-
УАиГ 15/00381), заключения о результатах общественных обсуждений от 27.11.2019, опубликованного 
в газете «Магнитогорский рабочий» от 29.11.2019 № 179, рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 04.12.2019 № АГ-
03/3004), учитывая сложившуюся ранее застройку, с учетом пункта 4 статьи 17 правил землепользо-
вания и застройки города, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ямалтдиновой Виктории Алексеевне, Ямалтдинову Артуру Рафаиловичу разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 
метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0126011:27, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Белинского, д 33.

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 Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                     № 15475-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования 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 градо-
строительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки 
города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Сырова Владимира Сергеевича, 
поступившего в администрацию города 14.10.2019 вход. № АГ-08/4471, заключения о результатах 
общественных обсуждений от 27.11.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
29.11.2019 № 177, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 04.12.2019 № АГ-03/3005), руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сырову Владимиру Сергеевичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0316002:184, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Калмыкова, 145

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 Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                                     № 15476-П
Об исключении из Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – по-

лучателей поддержки города Магнитогорска
В соответствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 порядка ведения 
реестров социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки и хра-
нения представленных ими документов, утверждённого приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 17.05.2011 № 223 «О ведении реестров социально ориентированных 
некоммерческих организаций – получателей поддержки, хранении представленных ими документов 
и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными реестрами», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей 

поддержки города Магнитогорска реестровые записи под №№ 3, 6, 14, 26, 28.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                                    № 15477-П
Об утверждении ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в 

городе Магнитогорске на 2020-2022 годы»
В целях совершенствования условий и охраны труда, снижения производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости работников предприятий и организаций Магнитогорского го-
родского округа, в соответствии с законами Челябинской области «Об охране труда в Челябинской 
области», «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями в области охраны труда», постановлением администрации города от 20.06.2011 № 6867-П «Об 
утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Улучшение условий и охраны труда в городе Маг-

нитогорске на 2020-2022 годы» (приложение).
2. Группе охраны труда административно-хозяйственного подразделения администрации города 

(Трошина Н. А.) обеспечить контроль реализации Программы. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руко-

водителя аппарата администрации города Москалева М. В. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение

к постановлению администрации города
от 09.12.2019 №15477-П

Ведомственная целевая программа
«Улучшение условий и охраны труда в городе Магнитогорске 

на 2020-2022 годы»

I. Пояснительная записка
Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Магнитогор-

ске на 2020-2022 годы» разработана в соответствии с законами Челябинской области № 29-ЗО 
от 11.09.2001 «Об охране труда в Челябинской области», № 194-ЗО от 29.09.2011 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области ох-
раны труда», постановлением администрации города Магнитогорска № 6867-П от 20.06.2011 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ». 

Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Магнитогорске на 
2020-2022 годы» включает в себя систему мероприятий, направленных на реализацию администраци-
ей города Магнитогорска отдельных государственных полномочий в области охраны труда. Принятие 
данной программы позволит повысить эффективность реализации администрацией города Магнито-
горска полномочий по решению вопросов, обеспечивающих достижение цели по снижению профес-
сиональных рисков работников в организациях, учреждениях и предприятиях города Магнитогорска, 
а также решение конкретных задач в соответствии с установленными целевыми индикативными по-
казателями.

II. Паспорт ведомственной целевой программы
«Улучшение условий и охраны труда в городе Магнитогорске 

на 2020-2022 годы»

Наименование 
Распорядителя 
средств бюджета 
города

Администрация города Магнитогорска

Наименование ве-
домственной це-
левой программы

Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Магнитогорске 
на 2020-2022 годы» (далее именуется - Программа).

Цель Программы Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников в 
организациях, учреждениях и предприятиях города Магнитогорска.

Целевые показате-
ли Программы

1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудо-
способности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тысячу работающих, чел.

2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным 
исходом в расчете на 1 тысячу работающих, чел.

3. Процент рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего 
количества рабочих местах в организациях города Магнитогорска, %.

4. Процент рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего ко-
личества рабочих местах в организациях бюджетной сферы города Магнитогорска, %.

5. Количество работников, прошедших обучение по вопросам охраны труда в аккредитованных 
обучающих организациях города Магнитогорска, чел.

Сроки реализации 
Программы

2020-2022 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы 

Источники Всего 2020 год 2021 год 2022 год
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
всего по источ-
никам

0,00 0,00 0,00 0,00

Ожидаемые конеч-
ные результаты
реализации Про-
граммы 

1.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудо-
способности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тысячу работающих, 1,4 чел.

2.Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным 
исходом в расчете на 1 тысячу работающих, 0,078 чел.

3.Процент рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего ко-
личества рабочих местах в организациях города Магнитогорска, 80%.

4.Процент рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего ко-
личества рабочих местах в организациях бюджетной сферы города Магнитогорска, 93%.

5.Количество работников, прошедших обучение по вопросам охраны труда в аккредитованных 
обучающих организациях города Магнитогорска, 6550 чел в год.

III. Характеристика проблемы 
и обоснование необходимости ее решения программными методами
1. Охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и здоровья граждан в процессе 

трудовой деятельности. Государственное управление охраной труда в Челябинской области осущест-
вляется на основании норм Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральных законов и иных нормативных актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Челябинской области.

2. Реализация мероприятий Программы обеспечивается согласованными действиями федераль-
ных и территориальных органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного са-
моуправления, объединений работодателей и профессиональных союзов города Магнитогорска.

С 1 января 2012 года вступил в силу Закон Челябинской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда».

В целях обеспечения взаимодействия заинтересованных сторон по вопросам реализации государ-
ственной политики в сфере охраны труда на территории города Магнитогорска, постановлением ад-
министрации города Магнитогорска от 11.09.2012 № 11760-П «О создании межведомственной комис-
сии по охране труда в городе Магнитогорска», создана и функционирует межведомственная комиссия 
по охране труда города Магнитогорска.

3. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челя-
бинской области по состоянию на 1 января 2018 года общее количество зарегистрированных в городе 
Магнитогорске хозяйствующих субъектов составило – 19 115 единицы, в том числе лиц, занимающих-
ся индивидуальной предпринимательской деятельностью – 10 180, коммерческих организаций – 8 
595, муниципальных и государственных учреждений – 340, среднегодовая численность работников 
(без внешних совместителей)– 171 435 человека.

4. Серьезной проблемой остается высокий уровень производственного травматизма в организаци-

ях и предприятиях, расположенных на территории города Магнитогорска. 
Показатели производственного травматизма за 2014-2018 гг. по Магнитогорскому городскому 

округу

Тяжесть несчастных случаев 2014 2015 2016 2017 2018
Легкие 73 75 160 138 169
Тяжелые 27 34 25 38 23
Смертельные, связанные с производством 11 9 8 21 9
Смертельные, не связанные с производством 11 10 13 12 11
Групповые 3 6 3 5 2
ВСЕГО 125 118 209 214 214

Динамика производственного травматизма в Челябинской области

2014 2015 2016 2017 2018

Коэффициент производственного травматизма, фактические показания 1,7 1,6 1,7 1,9 1,6

Всего в период с 2014 по 2018 гг в городе Магнитогорске произошло 880 несчастных случаев, из них 
147 с тяжелым исходом, 115 со смертельным исходом. В 2018 году доля расследованных, но не свя-
занных с производством несчастных случаев со смертельным исходом остается высокой и составля-
ет более половины - 55% относительно общего числа несчастных случаев со смертельным исходом.

Основными причинами производственного травматизма в организациях города Магнитогорска яв-
ляются:

- неудовлетворительная организация производства работ;
- нарушение работниками трудовой и производственной дисциплины;
- нарушение правил дорожного движения;
- нарушение технологического процесса;
- недостатки в организации и проведении обучения по охране труда.
5. Профессиональная заболеваемость является негативным последствием неблагоприятного влия-

ния вредных условий труда на здоровье работников.
По данным территориального отдела Роспотребнадзора, в 2018 году на территории города Магнитогор-

ска было зарегистрировано 21 впервые возникшее профессиональное заболевание у 19 работников, в 
том числе у 3 женщин, впервые с 2006г. зарегистрировано 1 острое профессиональное отравление. Рост 
профессиональной заболеваемости в 2018 году по сравнению с 2017 годом – составил 16,0%.

2014 2015 2016 2017 2018

Кол-во случаев профзаболеваний 17 30 15 18 21

В том числе у женщин 1 6 1 1 3

6. В целом ситуация в сфере охраны труда в городе Магнитогорске продолжает оставаться напря-
женной, поэтому требуется принятие дополнительных мер по ее улучшению.

Решение проблемы недостаточного обеспечения безопасных условий и охраны труда требует моби-
лизации финансовых и организационных ресурсов. 

В целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, разви-
тия имеющихся позитивных тенденций в сфере охраны труда, в соответствии со статьей 210 Трудово-
го кодекса Российской Федерации и Законом Челябинской области от 30 августа 2001 года № 29-ЗО 
«Об охране труда в Челябинской области» принятие и реализация ведомственных целевых программ 
улучшения условий и охраны труда являются одними из основных направлений государственной по-
литики в области охраны труда, как единый комплекс взаимосвязанных организационных, методиче-
ских, учебно- пропагандистских, производственных, санитарно-гигиенических, медицинских и других 
мероприятий.

Важное значение имеют мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде, которые 
способствуют увеличению ответственности работодателей и работников за соблюдение требований 
охраны труда, что ведет к снижению общего травматизма на производстве.

В основу разработки настоящей Программы положен программно-целевой метод, который позво-
лит реализовать комплексный подход к решению проблем, координировать деятельность всех участ-
ников реализации мероприятий Программы.

IV. Основные цели и задачи Программы
7. Целью Программы является улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессио-

нальных рисков работников в организациях, учреждениях и предприятиях города Магнитогорска. Для 
достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач Программы:

1) совершенствование системы государственного управления охраной труда, внедрение системы 
управления профессиональными рисками в организациях, учреждениях и предприятиях города Маг-
нитогорска;

2) непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения;
3) информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
4) совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения.
8. Решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных, органи-

зационных мер и выполнения программных мероприятий.
V. Ожидаемые результаты 

реализации Программы и целевые индикаторы
9. В результате реализации Программы ожидается:
1)  снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утра-

той трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тысячу работающих на 0,2 (расчет про-
изведен по фактическому показателю коэффициента производственного травматизма Челябинской 
области в 2018 году к плановому показателю коэффициента производственного травматизма по Маг-
нитогорскому городскому округу на 2022 год); 

2) снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смер-
тельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих на 0,001 (расчет произведен по индикативным 
показателям 2020 к индикативным показателям 2022);

3) увеличение процента рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от 
общего количества рабочих мест в организациях города Магнитогорска до 80 %;

4) увеличение процента рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от 
общего количества рабочих местах в организациях бюджетной сферы города Магнитогорска до 93 %;

5) увеличение количества работников, прошедших обучение по вопросам охраны труда в аккреди-
тованных обучающих организациях города Магнитогорска, до 6550 человек в год.

10. Достижение цели и решение задач Программы оцениваются индикативными показателями, ко-
торые представлены в Приложении № 1 к Программе.

11. Индикаторы и показатели оцениваются по итогам отчетности по реализации государственной 
программы в текущем году.

12. Эффективность реализации Программы оценивается на основании достижения целевых пока-
зателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и ин-
дикаторов с их прогнозными значениями. 

VI. Перечень мероприятий Программы
13. Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определена система меро-

приятий, связанных между собой по срокам, ресурсам и ожидаемым результатам. Проведение меро-
приятий по данным направлениям позволит обеспечить выполнение индикативных показателей Про-
граммы.

14. Мероприятия Программы, исполнителями которых являются органы местного самоуправления, 
осуществляются по согласованию с заинтересованными организацями.

15. Особенностью Программы является организационно - методическая и координирующая направ-
ленность программных мероприятий.

16. Система мероприятий Программы представлена в Приложении № 2 к Программе.
VII. Ресурсное обеспечение Программы

17. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, выделенных в бюджете горо-
да на ее исполнение.

2020- без финансирования 
2021- без финансирования
2022- без финансирования
Объемы финансирования Программы подлежат уточнению при составлении проекта бюджета горо-

да на очередной финансовый год и плановый период.
VIII. Социальные и экономические 

последствия Программы
18. Ожидаемые социальные последствия от достижения стратегических целей и выполнения меро-

приятий Программы выразятся в:
1) снижении рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
2) снижении смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин;
3) обеспечении благоприятных условий труда работников организаций, расположенных на террито-

рии Магнитогорского городского округа.
19. Ожидаемые экономические последствия, полученные в результате реализации мероприятий 

Программы, выразятся в:
1) снижении затрат на компенсационные выплаты, связанные с неблагоприятными условиями тру-

да, работникам организаций и предприятий, расположенных в Магнитогорском городском округе;
2) снижении затрат на выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний;
3) освобождении работодателей от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ по дополни-

тельным тарифам, при улучшении условий труда в соответствии с государственными требованиями и 
стандартами охраны труда.
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Приложение № 1 
к Ведомственной целевой программе 
«Улучшение условий и охраны труда 

в городе Магнитогорске на 2020-2022 годы»

Целевые показатели ведомственной целевой Программы

№
п/п

Наименование цели, целевого показателя Ед. из-
мерения

Значение целевого показателя
Плановый период
2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6
Цель «Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников в организациях, 
учреждениях и предприятиях города Магнитогорска»
1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на про-

изводстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в 
расчете на 1 тысячу работающих

чел. 1,60 1,50 1,40

2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на про-
изводстве со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работаю-
щих

чел. 0,079 0,078 0,078

3. Процент рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда, от общего количества рабочих мест в организациях 
города Магнитогорска, процентов.

% 70 75 80

4. Процент рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда, от общего количества рабочих мест в организациях 
бюджетной сферы города Магнитогорска, процентов

% 90 92 93

5. Количество работников, прошедших обучение по вопросам охраны 
труда в аккредитованных обучающих организациях города Магнито-
горска, человек

чел. 6550 6550 6550

Приложение № 2 
к Ведомственной целевой программе 
«Улучшение условий и охраны труда 

в городе Магнитогорске на 2020-2022 годы»

Система мероприятий ведомственной целевой Программы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализа-
ции меропри-
ятия

Источник финансиро-
вания / Наименование 
показателя меропри-
ятия

Ед. изм. Расходы на мероприятие / 
Значения показателей ме-
роприятия
2020 год 2021 год 2022 годС 

(месяц 
/ год)

По 
(месяц 
/ год)

I. Совершенствование системы государственного управления охраной труда, внедрение системы управления про-
фессиональными рисками в организациях
1. Проведение ежегодного мони-

торинга и анализа состояния 
условий и охраны труда на тер-
ритории города Магнитогорска

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Проведение ежегод-
ного мониторинга и 
анализа состояния ус-
ловий и охраны труда 
на территории города

да/нет 1,00 1,00 1,00

2. Реализация предупредительных 
и профилактических мер по со-
кращению производственного 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости работников 
организаций города  Магнито-
горска

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Проведение организа-
ционных, методиче-
ских, 
медицинских и других 
мероприятий

да/нет 1,00 1,00 1,00

3. Организация подготовки и про-
ведения мероприятий в рамках 
Всемирного дня охраны труда 

апрель-
май
ежегодно

федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Количество проведен-
ных семинаров

единиц 1,00 1,00 1,00

4. Обеспечение работы межведом-
ственной комиссии по охране 
труда города Магнитогорска

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Количество прове-
дённых заседаний 
межведомственной 
комиссии

единиц 4,00 4,00 4,00

5. Проведение совместных про-
верок условий и охраны труда в 
организациях города Магнито-
горска

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Количество проверок единиц 2 2 2

6. Оказание методической помощи 
работодателям города Магнито-
горска по внедрению сертифи-
цированных систем управления 
охраной труда; в улучшении ус-
ловий и охраны труда; в органи-
зации обучения по охране труда 
и проверки знаний требований 
охраны труда работников; в про-
ведении Специальной оценки 
условий труда; в организации 
проведения обязательных ме-
дицинских осмотров работни-
ков; в финансировании затрат 
на обеспечение предупреди-
тельных мер по сокращению 
производственного травматиз-
ма и профзаболеваний за счёт 
средств ФСС. 

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Разработка буклетов, 
размещение инфор-
мации на сайте адми-
нистрации города

да/нет 1,00 1,00 1,00

7. Осуществление мониторинга 
исполнения работодателями 
города Магнитогорска, законо-
дательства об охране труда по 
вопросам применения труда лиц 
моложе 18 лет

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Проведение монито-
ринга

да/нет 1,00 1,00 1,00

8. Оказание консультативной и 
методической помощи в сфере 
социального партнерства при 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров для 
предприятий, учреждений и 
организаций, осуществляющих 
свою деятельность на террито-
рии города Магнитогорска

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Количество действу-
ющих коллективных 
договоров в организа-
циях, расположенных 
на территории города

единиц 294,00 295,00 296,00

II. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

9. Проведение семинаров по во-
просам охраны труда с уполно-
моченными лицами организа-
ций или трудовых коллективов, 
председателями комитетов 
(комиссий) по охране труда

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Количество семи-
наров

единиц 8,00 8,00 8,00

10. Обеспечение совершенствова-
ния и освоение новых программ 
и методик обучения по охране 
труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Разработка программ 
и методик обучения 
по охране труда и 
проверки знаний тре-
бований охраны труда 
работников

да/нет 1,00 1,00 1,00

11. Организация обучения по ох-
ране труда руководителей и 
специалистов организаций бюд-
жетной сферы 

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Количество обучен-
ных

человек 6550 6550 6550

12. Содействие в пределах своей 
компетенции повышению каче-
ства обучения и эффективности 
работы обучающих организаций 
по обучению и проверке знаний 
требований охраны труда ра-
ботников организаций  города 
Магнитогорска

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Проведение проверки 
знаний

да/нет 1,00 1,00 1,00

III. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
13. Обеспечение информирования 

работодателей, осуществляю-
щих деятельность на террито-
рии города Магнитогорска, и 
населения по вопросам охраны 
труда через средства массовой 
информации (выпуск буклетов, 
справочников, листовок) и ин-
тернет-ресурсы

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Размещение инфор-
мации через СМИ

да/нет 1,00 1,00 1,00

14. Организация проведения выста-
вок средств индивидуальной и 
коллективной защиты

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Количество выставок единиц 1,00 1,00 1,00

15. Организация и проведение за-
седаний Клуба специалистов 
охраны труда.

по графику федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Количество заседаний единиц 2,00 2,00 2,00

16. Развитие и сопровождение раз-
дела "Охрана труда" на офици-
альном сайте Администрации 
города

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Обеспечение работо-
способности сайта 

да/нет 1,00 1,00 1,00

IV. Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения
17. Обеспечение своевременного 

и качественного проведения 
обязательных медицинских ос-
мотров работников 

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Количество работни-
ков, прошедших обя-
зательный медицин-
ский осмотр

человек 100 000 100 000 100 000

18. Оказание методической помощи 
в организации и проведении 
обязательных медицинских ос-
мотров работников

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Разработка буклетов, 
размещение инфор-
мации на сайте адми-
нистрации города

да/нет 1,00 1,00 1,00

19. Проведение мониторинга при-
чин, обстоятельств и условий 
возникновения профессиональ-
ной заболеваемости работа-
ющих 

2020 2022 федеральный бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
областной бюджет тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
бюджет города тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
иные источники тыс.руб. 0,00 0,00 0,00
Проведение мони-
торинга причин, 
обстоятельств и ус-
ловий возникновения 
профессиональной 
заболеваемости рабо-
тающих

да/нет 1,00 1,00 1,00

 
Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 09.12.2019 №15478-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Аукцион состоится 23.01.2020 года в 11-00 часов по адресу: г.Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание 
администрации), конференц-зал.

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 12.12.2019 года в рабочие дни с 08-30 до 
12-00 ч, с 12-45 до 17-30 ч., до 17-30 ч. 20.01.2020 года по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (зда-
ние администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информацию по 
проведению аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на официальном сайте ад-
министрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города.

Сведения о лотах по аукциону на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции

№ 
лота

Местоположение ре-
кламной конструкции

№ па-
спорта 
реклам-
ного 
места

№ точки 
на кар-
те*

Вид реклам-
ной кон-
струкции

Площадь ин-
формационного 
поля реклам-
ной конструк-
ции, (кв.м.)

Начальная 
цена дого-
вора (цена 
лота), руб.

Шаг аук-
циона, 
руб.

Сумма за-
датка,
руб.

1 пр. Ленина, 97Б 4226 995 Пилон 14,64 37 156,32 3 716,00 37 156,32
2 пр. Ленина, 97Б 4227 996 Флагшток 

№ 1
4,2 13 324,50 1 333,00 13 324,50

3 пр. Ленина, 97Б 4228 997 Флагшток 
№ 2

4,2 13 324,50 1 333,00 13 324,50
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4 пр. Ленина, 97Б 4229 998 Флагшток 
№ 3

4,2 13 324,50 1 333,00 13 324,50

5 пр. Ленина, 97Б 4230 999 Указатель 9,92 25 176,96 2 518,00 25 176,96
6 ул. 50-летия Магнит-

ки, 51
2453 372 Двухсторон-

ний щит
36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

7 Казачья переправа, кон-
струкция №3

3710 591 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

8 пр. Ленина, 49 3751 624 Сити-фор-
мат

4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

9 пр. Ленина, напротив 
дома № 140

186 164 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

*  - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (раз-
мещена на официальном сайте Администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в блоке 
«Имущество, градостроительство» в разделах «Комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями», «Архитектурный облик», подраздел «Наружная реклама»).

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предло-

жений о цене предмета аукциона. 
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, согласно таблице «Сведения о лотах по аукциону на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».   

3. Начальная цена договора указана в таблице раздела «Сведения о лотах по аукциону на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» и определена исходя из 
расчета годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета еже-
годной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города в срок до 17-30 
ч. 20.01.2020 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1)  сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации 
информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претенден-
та - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подпи-
санную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для претендента заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

3) иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении.
6. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько лотов, докумен-

ты, указанные в п.п. 1,3 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона, могут быть 
представлены в единственном экземпляре для всех лотов, на которые поданы заявки на участие в 
аукционе, который прикладывается к заявке с наименьшим номером лота.

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав доку-
ментов, быть скреплена печатью претендента на участие в аукционе (для юридических лиц) и подпи-
саны претендентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным таким претендентом на уча-
стие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки поданы от имени претендента на участие в 
аукционе, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки до-
кументов и сведений. 

8. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 

о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние Договора.

11. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного в информационном сообщении; 
-в случае неполного предоставления документов, указанных в информационном сообщении;
- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
- при наличии решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения ар-

битражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в торгах.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе проведения торгов. 

12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице раз-
дела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках ре-
кламных конструкций». Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет администрации: 

Получатель: «Управление финансов администрация 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 Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции без налога (НДС)».

13. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие 
в аукционе.

14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесен-
ный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвраща-
ется такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора с победи-
телем аукциона.

15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом об итогах приема заявок путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением.

16. Участники аукциона будут определены 21.01.2020 года в 14-00 часов в здании администрации 
города в каб. №232.

17. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требовани-

ям, установленным настоящим информационным сообщением.
18. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окон-

чания срока подачи заявок.
19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аук-

ционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претенден-
том не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении данно-
го лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором прини-
мается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником 
аукциона или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о пре-
тендентах, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукци-
она или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием по-
ложений информационного сообщения, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. 
Претендентам направляются уведомления о принятых Организатором решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный прото-
кол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

21. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

22. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или 
о признании только одного претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если аукцион проводится в отношении двух и более лотов, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято от-
носительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 
аукциона принято относительно только одного претендента.

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Орга-
низатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

 24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

25. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в ин-
формационном сообщении, на «шаг аукциона».

26. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он со-
гласен заключить договор по объявленной цене;

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения.

4)поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 
выставленный на торги лот по объявленной аукционистом цене;

5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену договора. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

27. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
28. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная це-
на договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора 
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
в отношении каждого лота отдельно.

29. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня 
подписания протокола об итогах торгов.

30. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном со-
общении, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложен-
ной таким участником. Договор заключается сроком на пять лет.

31. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация 
вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора (в случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является обяза-
тельным.

32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участ-
ника, Администрация вправе:

1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
33. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-

ние о цене договора (в случае проведения аукциона) от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-

ков, причиненных уклонением от его заключения;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчиты-

вается в счет оплаты права.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по резуль-

татам торгов, подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
36. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал предпо-

следнее предложение о цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток, вне-
сенный ими, не возвращается.

37. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победи-
тель торгов в течение одного месяца после проведения аукциона обязан представить в Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 72, каб. 232,237) технический проект рекламной конструкции, разработанный в соответствии 
с требованием нормативных правовых актов. 

Организатору аукциона
__________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                                 (адрес / местонахождение, телефон / факс)
______________________________________________________________________________
                               (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  аукционе, открытом по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене права на заключение  договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, расположенной по адресу: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного места )

Задаток в сумме _________________________________________________________________
                                                (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ г.Магнитогорска.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



Официальные материалыСреда
11 декабря 2019 года24

Приложение:

Листов
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)
2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей)
3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предприни-
мателей)
4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.
5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.
6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).
7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)
8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка)
9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)
Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя        ________________            ______________________________________
                                                                                            (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                      м.п.  
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________                     
 

ДОГОВОР № ________
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Магнитогорск      «___»_______________ 20__ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  _______
______________________________________________________________________________

(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _____________________________________________________________________,

(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогор-

ска Челябинской области, в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
с одной стороны, и

______________________________________________________________________________
               (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на 

основании _______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владе-
лец»,  с другой  стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции согласно схеме расположения рекламной конструкции по адресу: г. Магнито-
горск, _____________.

1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа 
_______________________. Площадь информационного поля рекламной конструкции: ________ 
кв. м.

2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «____» _________________ 20___ г.    

по   «____» _______________ 20___ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.

3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием ре-

кламной конструкции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции паспорту ре-

кламного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим 
условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений информировать Вла-
дельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.

3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки и уве-
домить об этом Владельца.

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владельца 
к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществле-
ния действий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу рекламной кон-
струкции.

3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с  паспортом 

рекламного места, требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной 
рекламы и информации в соответствии с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки 
города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими условия уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется при условии получения ордера на производство земляных 
работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней с мо-
мента получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется в течение 10 дней с момента получения ордера на произ-
водство земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, соци-
альной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надле-
жащем состоянии с учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести расхо-
ды по ремонту и содержанию рекламной конструкции.

3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и де-
монтаже рекламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса 
или паспортных данных - для физических лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности 
и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной кон-
струкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения или 
расторжения настоящего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной конструк-
ции, подписанным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего ис-
пользования разрешения на установку рекламной конструкции.

3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.
3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому присоеди-

няется рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произ-
веденных Владельцем за счет собственных средств и с согласия Администрации.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, провер-
ки исполнения условий настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонтными, 
строительными работами на объектах федерального, регионального, муниципального значения, Ад-
министрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной рекламной конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезнове-
ния потребности, указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право на 
установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласованном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерыва-
ется и не приостанавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет 

___________________________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике рас-

чета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнито-
горским городским Собранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, 
является обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в течение 
30 дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до по-
следнего дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.5. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации 
_________________________.

4.6. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 
сумма засчитывается в счет оплаты по Договору.

4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы 
по настоящему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по настоя-
щему Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента вступле-
ния в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владель-
цу расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является 
обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.8. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Вла-
дельца на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.9. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-
мер и дата Договора, также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация  вправе за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по 
плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой задол-
женности, Администрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задол-
женности по иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с 
Владельцем, а также по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.10. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему Договору 
не взимается.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Владелец уплачивает пе-

ню в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты 
фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обя-
занностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, 
Владелец уплачивает штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по До-
говору за 1-й год.

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Ад-
министрация вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. 
Владелец обязан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем реклам-
ной конструкции.

5.5. Расторжение или прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон (кроме условий по п. 
4.2.).

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, 

установленные п. 4.3. Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном внесе-

нии платы по настоящему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора  Владельцем, 

которое влечет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных 
пп. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной 
пп. 3.2.12. Договора.

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администрация 
вправе требовать расторжения Договора только после направления Владельцу письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с мо-
мента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в 
тот же срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разре-
шение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Владельцем письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем по-
рядке, предупредив об этом Владельца за 1 месяц.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Владельцем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется со-
гласно положений раздела 7 Договора.

6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Договор 
считается прекращенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения 
на установку рекламной конструкции.

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, уста-
новленных Федеральным законом «О рекламе».

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполня-
ются Владельцем до момента демонтажа рекламной конструкции.

6.7. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.6.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения Дого-

вора, Владельцу не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции

7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.

7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Владельцем корреспонденции, по-
следняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Вла-
дельца, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Владельцу в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Владельцем корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Владельцу либо его представителю лично.
8. Прочие условия

8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда 
по месту нахождения Администрации.

8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон

Администрация       Владелец
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                          № 15496-П
Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий города Магнитогорска, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 фев-
раля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением администрации города от 27.12.2017 №15856-П«Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 
2018-2022 годы», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок организации и проведения рейтингового голосования по выбору обществен-

ных территорий города Магнитогорска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в горо-
де Магнитогорске на 2018-2022 годы» (приложение).

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

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

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Москалева М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 09.12.2019 №15496-П

Порядок организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных террито-
рий города Магнитогорска, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в 

рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнито-
горске на 2018-2022 годы»

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации и проведения рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий города Магнитогорска, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы» (далее – Порядок).

2. Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий города Магнитогорска, подле-
жащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы» (далее – 
рейтинговое голосование), проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке.

3. Рейтинговое голосование назначается постановлением администрации города Магнитогорска на 
основании решения Общественной комиссии города Магнитогорска для оценки и обсуждения проек-
тов и предложений по благоустройству и организации рейтингового голосования, созданной в целях 
формирования программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 
2018-2022 годы» по отбору проектов (далее – Общественная комиссия).

4. Рейтинговое голосование проводится в течение 2-х дней счетными комиссиями. Период, время 
проведения рейтингового голосования и составы счетных комиссий утверждаются постановлениями 
администрации города.

5. В рейтинговом голосовании имеют право принять участия граждане Российской Федерации, до-
стигшие 14-летнего возраста, проживающие на территории города Магнитогорска.

6. Граждане участвуют в голосовании лично. Каждый участник голосования имеет один голос.
7. Голосование проводится в двух формах: в форме открытого голосования на счетных участках и 

в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Магнитогорска (далее 
- интернет-голосование).

8. Граждане и организации вправе проводить агитацию в поддержку отбора конкретной обществен-
ной территории, самостоятельно определяя формы агитации, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации поста-
новления администрации города Магнитогорска о назначении рейтингового голосования.

9. Голосование в открытой форме проводится в местах для проведения рейтингового голосова-
ния, перечень которых утверждается постановлением администрации города, путем заполнения бюл-
летеней (приложение №1), полученных в местах голосования или вырезанных из печатных изданий 
средств массовой информации.

10. Открытое голосование проводится в соответствии с пунктами 11-16 настоящего Порядка.
11. Счетные комиссии, в составе не менее 3 человек, составляют списки граждан, изъявивших же-

лание принять участие в рейтинговом голосовании (далее – список) (приложение №2).
В список вносятся фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) участника голосования, а так-

же адрес места жительства. Кроме того, в списке предусматриваются:
1) графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
2) графа для проставления участником голосования подписи о согласии на обработку персо-

нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

3) графа для проставления подписи членом счетной комиссии, выдавшим документ участнику го-
лосования.

12. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность, и ставит подпись в списке в подтверждение получения бюллетеня и согласия на обработку 
своих персональных данных.

После этого в списке расписывается член счетной комиссии, выдавший участнику голосования 
бюллетень.

13. Член счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня. 
14. Участник голосования заполняет бюллетень, проставляя любой знак в квадрате напротив наи-

менования общественных территорий, за которые он голосует и опускает бюллетень в урну для голо-
сования.

15. Ежедневно, после окончания времени голосования, счетная комиссия производит выемку бюл-
летеней из урны для голосования, бюллетени вместе со списками упаковываются в пачки, мешки или 
коробки, на которых указываются место нахождения счетного участка. Пачки, мешки или коробки с 
бюллетенями заклеиваются. Члены счетной комиссии ставят свои подписи на каждой упаковке с бюл-
летенями.

16. Упакованные бюллетени и списки передаются счетной комиссией в Общественную комиссию.
17. Интернет-голосование производится гражданами самостоятельно с использованием персональ-

ных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет».

18. Вход на официальный сайт Администрации города Магнитогорска (далее - сайт) осуществляет-
ся путем перехода по прямой ссылке https://www.magnitogorsk.ru/ru/.

19. Для принятия участия в интернет-голосовании гражданам, необходимо перейти в раздел «ФКГС 
2020» на главной странице сайта.

20. Далее участнику голосования необходимо выбрать голосование: «Рейтинговое голосование в 
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогор-
ске на 2018-2022 годы» 2020 год», после чего проставить отметки в полях выбранных им обществен-
ных территорий и нажать кнопку «Проголосовать». 

21. После указанных действий, в появившейся форме участнику необходимо заполнить специаль-
ные поля достоверными данными о себе: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и кон-
тактного номера телефона. Также участнику необходимо поставить отметки в специальных полях для 
подтверждения достижения 14 летнего возраста и согласия на обработку и хранение персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». В 
завершение необходимо нажать кнопку «Завершить». Выбор участника голосования будет зафикси-
рован, а в окне отобразится информация об успешно принятом голосе.

22. Результаты интернет-голосования направляются администрацией города в Общественную ко-
миссию.

23. Результаты открытого голосования определяются путем подсчета счетной комиссией бюллете-
ней, извлеченных из урн. 

24. Недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно выявить действитель-
ную волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются 
отдельно.

25. В случае возникновения сомнений в определении действительности бюллетеня, такой бюл-
летень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки бюллетеней счетная комиссия 
решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной 
стороне каждого такого бюллетеня указываются причины признания его действительным или недей-
ствительным. Эта запись подтверждается подписью председателя счетной комиссии.

26. В протоколе по результатам проведения открытого голосования (приложение №3) счетной ко-
миссией указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании на момент окончания голосования;
2) количество бюллетеней, извлеченных из урн;
3) количество бюллетеней, вырезанных из печатных изданий средств массовой информации;
4) число недействительных бюллетеней;
5) число действительных бюллетеней;
6) результаты открытого голосования в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, со-

ставленной по итогам открытого голосования исходя из количества голосов участников голосования, 
отданных за каждую территорию.

27. В течение 3 календарных дней со дня проведения голосования Общественная комиссия опреде-
ляет результаты рейтингового голосования путем составления итогового протокола (приложение №4).

28. Подведение итогов голосования осуществляется открыто и гласно путем суммирования резуль-
татов открытого голосования с результатами интернет-голосования. После подведения итогов рейтин-
гового голосования итоговый протокол Общественной комиссии передается главе города.

29. В итоговом протоколе Общественной комиссии указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных терри-

торий, составленной по итогам голосования исходя из количества голосов участников голосования, 
отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению Общественной комиссии.
30. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько 

общественных территорий, приоритет отдается общественной территории, за которую было подано 
большее количество предложений граждан.

31. Сведения об итогах голосования подлежат опубликованию в порядке установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и размещаются на офи-
циальном сайте администрации города.

32. Заинтересованные лица вправе подать в Общественную комиссию жалобы (обращения) по во-
просам, связанным с проведением голосования. Общественная комиссия регистрирует поступившие 
жалобы (обращения) и рассматривает их в установленном порядке.

Приложение № 1 к Порядку организации и про-
ведения рейтингового голосования по выбору об-
щественных территорий города Магнитогорска, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в 

рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнито-
горске на 2018-2022 годы»

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной территории. Вы можете выбрать од-

ну или несколько общественных территорий.
Наименование общественной терри-
тории 

Краткое описание общественной тер-
ритории

Наименование общественной терри-
тории

Краткое описание общественной тер-
ритории

Наименование общественной терри-
тории

Краткое описание общественной тер-
ритории

 
Приложение № 2 к Порядку организации и про-
ведения рейтингового голосования по выбору об-
щественных территорий города Магнитогорска, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

Список граждан,
изъявивших желание принять участие в рейтинговом голосовании по выбору обществен-

ных территорий города Магнитогорска, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной город-

ской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»
«   » декабрь 2020 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Адрес места 
проживания

Подпись лица о согласии на обработку 
персональных данных в соответствии с 
ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональ-
ных данных" *

Подпись лица, 
получившего бюл-
летень

Подпись члена 
счетной комис-
сии

1
2
3
4
5

* Настоящим гражданин, принимающий участие в рейтинговом голосовании, дает главе муници-
пального образования согласие на обработку своих персональных данных в целях реализации голо-
сования по определению общественных территорий, подлежащих в первоначальном порядке благо-
устройству в 2020 году.

Приложение № 3 к Порядку организации и про-
ведения рейтингового голосования по выбору об-
щественных территорий города Магнитогорска, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

ПРОТОКОЛ 
счетной комиссии по результатам проведения открытого голосования 

Результаты открытого голосования, проведенного с "____" по "____" __________20 ___ года на 
территории города Магнитогорска:

1. Число граждан, внесенных в список голосования
 на момент окончания голосования                                                      __________________________
                                                                                                                        цифрами и прописью 
2. Количество бюллетеней, извлеченных из урн                                 __________________________
                                                                                                                        цифрами и прописью 
3. Количество бюллетеней, вырезанных из
из печатных изданий средств массовой информации                        __________________________
                                                                                                                        цифрами и прописью 
4. Число недействительных                                                                    __________________________
                                                                                                                        цифрами и прописью 
5. Число действительных бюллетеней                                                  __________________________
                                                                                                                        цифрами и прописью 
6. Рейтинговая таблица общественных территорий города Магнитогорска, составленная по итогам 

открытого голосования:

N п/п Наименование и адрес общественной территории Количество голосов

Председатель Комиссии
___________________________________                                                           _________________
                           (ФИО)                                                                                                   (подпись)

Заместитель председателя Комиссии:
___________________________________                                                           _________________
                           (ФИО)                                                                                                   (подпись)
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Секретарь Комиссии:               
___________________________________                                                            _________________
                           (ФИО)                                                                                                   (подпись)
Члены Комиссии
___________________________________                                                            ________________
                           (ФИО)                                                                                                   (подпись)
___________________________________                                                            _________________
                           (ФИО)                                                                                                   (подпись)
___________________________________                                                            _________________
                           (ФИО)                                                                                                   (подпись)
___________________________________                                                           _________________
                           (ФИО)                                                                                                   (подпись)

Протокол подписан "___" _________ 20___ года в ____ часов ____ минут.
 

Приложение № 4 к Порядку организации и про-
ведения рейтингового голосования по выбору об-
щественных территорий города Магнитогорска, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году в рамках муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы»

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии города Магнитогорска для оценки
и обсуждения проектов и предложений по благоустройству 

и организации рейтингового голосования

Результаты голосования, проведенного с "____" по "____" ___________ 20 ___ года на территории 
города Магнитогорска:

1. Число граждан, принявших участие в голосовании
    цифрами и прописью       ________________________

2. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству:

 п/п Наименование и адрес общественной 
территории

Количество голосов

Председатель Комиссии
___________________________________                                                          _________________
                           (ФИО)                                                                                                   (подпись)

Заместитель председателя Комиссии
 ___________________________________                                                          _________________
                           (ФИО)                                                                                                   (подпись)
Секретарь Комиссии                     
___________________________________                                                            _________________
                           (ФИО)                                                                                                   (подпись)

Члены Комиссии
___________________________________                                                            ________________
                           (ФИО)                                                                                                   (подпись)
  ___________________________________                                                          ________________
                           (ФИО)                                                                                                   (подпись)
  ___________________________________                                                         _________________
                           (ФИО)                                                                                                   (подпись)
___________________________________                                                            _________________
                           (ФИО)                                                                                                   (подпись)
  ___________________________________                                                         _________________
                           (ФИО)                                                                                                   (подпись)
___________________________________                                                            ________________
                           (ФИО)                                                                                                   (подпись)

Протокол подписан "___" _________ 20___ года в ____ часов ____ минут.

ПРОТОКОЛ №09/19
заседания общественной комиссии города Магнитогорска 

для оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству и организации рейтингового голосования

10 декабря  2019 года  
Присутствуют: 
Морозов 
Александр Олегович

- председатель комиссии, председатель Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов

Печкарёв 
Александр Викторович

- секретарь комиссии, начальник управления капитального строи-
тельства и благоустройства администрации города

Члены общественной комиссии:
Глебова                                     
Оксана Владимировна

начальник отдела учета и регистрации прав на земельные участки 
и градостроительного регулирования

Жестовский
Олег Борисович

- начальник управления гражданской защиты населения админи-
страции города

Кабаченко
Алексей Анатольевич

- помощник депутата Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти

Макаров 
Александр Андреевич
Мелихов 
Юрий Васильевич 

- 

-

председатель городского Совета ветеранов

председатель местной организации Всероссийского общества 
слепых 

Савельев 
Денис Сергеевич

- председатель Общественной молодежной палаты при Магнито-
горском городском Собрании депутатов

Скарлыгина 
Елена Гарифовна

- глава администрации Ленинского района города Магнитогорска

Генералов 
Семен Михайлович

- заместитель главы администрации Правобережного района горо-
да Магнитогорска

Ушаков  
Владимир Алексеевич 
Склярова 
Татьяна Ивановна 

-

-

глава администрации Орджоникидзевского района города Магни-
тогорска

председатель местной организации Всероссийского общества 
глухих

Приглашенные:
Кузьменкова
Людмила Викторовна

- начальник юридического отдела Магнитогорского городского Со-
брания депутатов

Москалев
Максим Викторович

- руководитель аппарата администрации города, заместитель гла-
вы города Магнитогорска

Шевкун
Олеся Алексеевна

- начальник отдела правовых и антикоррупционных экспертиз 

Филипова
Анжелика 
Станиславовна

- начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации Магнитогорского городского Собрания депутатов

Рязанова
Ольга Михайловна

- начальник службы внешних связей и молодежной политики адми-
нистрации города Магнитогорска

Сербул
Алексей Владимирович

- начальник  правового управления  администрации города Магни-
тогорска

Чернева
Наталья Анатольевна

- консультант Магнитогорского городского Собрания депутатов в 
экспертном отделе

Повестка заседания общественной комиссии:
 1. О результатах проведения общественного обсуждения дизай-проектов, общественных террито-

рий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы.

Вопрос 1. О результатах проведения общественного обсуждения дизай-проектов, отобранных об-
щественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рам-
ках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогор-
ске на 2018-2022 годы.

Докладчик: О.В. Глебова
В обсуждении принимали участие: О.В. Глебова, Е.Г. Скарлыгина, А.А. Кабаченко, С.М. Генералов.
Результаты голосования:
"за" –12
"против" - 0
"воздержался" - 0
Принято решение:
 В соответствии с Постановлением администрации города Магнитогорска от 15 марта 2017 года 

№2479-П «О создании общественной комиссии и утверждении Положения об общественной комиссии 
города Магнитогорска для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству и орга-
низации рейтингового голосования», рассмотрев заключение, комиссия решила:

1. Считать общественное обсуждение состоявшимся. 
2. В период проведения общественного обсуждения с 09 ноября 2019 года по 09 декабря 2019 года, 

поступило 20 предложений от  жителей города.
3. Рекомендовать администрации города:
1) Рассмотреть предложения, содержащие конкретные рекомендации, поступившие в отношении 

сквера Трёх поколений, Набережной, продолжение бульвара, парка у Вечного огня, сквера Ветеранов 
Магнитки;

2) Предложения, не содержащие конкретные рекомендации в отношении общественных террито-
рий, либо относящиеся к территориям не вынесенным на обсуждение, не рассматривать. 

Председатель общественной комиссии  
____________ А. О. МОРОЗОВ

Заключение 
общественной комиссии города Магнитогорска 

для оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству и организации рейтингового голосования

город Магнитогорск                                                                         10 декабря  2019 года  

Информация о проведении общественного обсуждения была опубликована  09 ноября 2019 года в 
газете «Магнитогорский рабочий» и размещено на официальном сайте администрации города https://
www.magnitogorsk.ru.

Общественные обсуждения проводились с 09 ноября 2019 года  по 09 декабря 2019 года.
По общественному обсуждению дизайн-проектов отобранных общественных территорий, подле-

жащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 годы», поступило 
20 предложений от  жителей города.

 Предложения, поступившие в ходе проведения общественного обсуждения дизай-проектов, комис-
сия рекомендует администрации города:

рассмотреть предложения, содержащие конкретные рекомендации, поступившие в отношении 
сквера Трёх поколений, Набережной, продолжение бульвара, парка у Вечного огня, сквера Ветеранов 
Магнитки;

предложения, не содержащие конкретные рекомендации в отношении общественных территорий, 
либо относящиеся к территориям не вынесенным на обсуждение не рассматривать. 

Председатель общественной комиссии  
____________ А. О. МОРОЗОВ

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Новым законодательством предусмотрены пенсионные льготы 
для всех многодетных матерей

Закон о пенсионных изменениях вступил в силу с 1 января 2019 года. Одним из его по-
ложений является снижение пенсионного возраста для всех многодетных матерей. Теперь 
женщина с тремя детьми может выйти на пенсию на 3 года раньше, с четырьмя – на 4 года. 

Матери с тремя и четырьмя детьми впервые получают право выхода на пенсию раньше 
общеустановленного пенсионного возраста. Так, матери троих детей смогут досрочно вы-
йти на заслуженный отдых в 57 лет, а родившие четверых детей – в 56 лет. 

В Челябинской области в ближайшие пять лет ожидается досрочный выход на пенсию 
1038 матерей, имеющих троих детей, а также 317 женщин, воспитавших четырех детей. 

При этом пенсия по-прежнему будет назначаться досрочно матерям с пятью и более деть-
ми. Эти многодетные матери, как и прежде, будут выходить на пенсию в 50 лет. В Челябинской 
области сегодня такую досрочную страховую пенсию получают более 9,3 тыс. женщин.

Для раннего выхода на пенсию многодетным матерям необходимо иметь 15 лет страхового 
стажа, приобрести требуемую величину индивидуального пенсионного коэффициента (в 2019 
году она составляет 16,2; в дальнейшем ежегодно будет увеличиваться на 2,4 до достижения 
в 2025 году величины 30), а также обязательно воспитание детей до восьмилетнего возраста.

В условиях переходного периода первыми, кто сможет воспользоваться этой льготой, 
будут женщины 1965 года рождения с четырьмя детьми – они будут иметь право оформить 
выплату в 2021 году при достижении 56 лет, в то время как общеустановленный пенсион-
ный возраст будет составлять 58 лет. Матери троих детей начнут досрочно (в 57 лет) оформ-
лять пенсии с 2023 года – это коснется женщин 1966 года рождения и моложе, для которых 
общеустановленный срок выхода будет составлять 58 лет.

Более 250 южноуральцев вышли на досрочную пенсию 
за длительный трудовой стаж

В Челябинской области с начала года за длительный трудовой стаж назначено 264 до-
срочных страховых пенсий по старости, из них 90 – мужчинам и 174 –женщинам.

Напомним, что с 1 января 2019 года началось поэтапное повышение пенсионного воз-
раста: с 2028 года мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60 лет. При 
этом с 2024 года требуемый страховой стаж для назначения пенсии составит 15 лет. В тоже 
время в пенсионном законодательстве появился новый вид досрочной страховой пенсии 
по старости. Он предусматривает льготы гражданам, которые значительно перевыполнили 
требования к продолжительности страхового стажа, необходимого для назначения пенсии 
по старости на общих основаниях.

Выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста могут женщины со 
стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года, но не ранее достижения ими возраста 55 лет 
и 60 лет соответственно. В стаж для назначения страховой пенсии по старости по данному 
основанию включаются следующие периоды (Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»):

• работа и (или) иная деятельность, которая выполнялась на территории РФ при условии, 
что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд;

• период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период вре-
менной нетрудоспособности.

Так называемые «нестраховые» периоды – уход за детьми до полутора лет, уход за нетру-
доспособными гражданами, служба в армии по призыву – в данном случае в страховой стаж, 
дающий право на назначение досрочной пенсии за длительный стаж, не засчитываются.

Проверить имеющийся на сегодняшний день стаж южноуральцы могут в Личном каби-
нете гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) или на Едином 
портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Сведения о стаже также можно получить 
в клиентских службах ПФР и МФЦ. 

Если какие-либо сведения о стаже не учтены или учтены не в полном объеме, следует 
обратиться к работодателю для их уточнения и последующего представления в ПФР.

С подробной информацией о переходном периоде по повышению пенсионного возрас-
та и об основных изменениях в пенсионной системе можно ознакомиться на официальном 
сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/zakon/#info-4


