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Чище 
и экономичнее
Муниципалитеты получат 
100 миллионов рублей 
на закуп контейнеров 
для сбора мусора

Губернатор Челябинской обла-
сти Борис ДУБРОВСКИЙ распоря-
дился направить почти 100 милли-
онов рублей из областного бюдже-
та муниципальным образованиям на 
приобретение контейнеров для сбо-
ра твердых коммунальных отходов.

− Мы с 1 января перешли на но-
вую систему обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. В гра-
ницах всех кластеров определены 
точки сбора отходов, выстроена ло-
гистика, предусмотрено создание 
мусоросортировочных и мусоропе-
регрузочных станций. Муниципаль-
ным образованиям просубсидируем 
покупку новых контейнеров для сбо-
ра твердых коммунальных отходов, 
– подчеркнул Борис Дубровский.

Отныне отходы будут сортиро-
ваться и отправляться на дальней-
шую переработку. Территория об-
ласти поделена на пять кластеров, 
каждый из которых объединяет не-
сколько муниципальных образова-
ний. В Магнитогорском, Карабаш-
ском и Челябинском кластерах ре-
гиональным оператором выбрано 
ООО «Центр коммунального серви-
са», в Кыштымском − ООО «Спецсер-
вис», в Горном – МУП «Комритсервис». 
Отсортированные отходы будут на-
правляться на переработку, а непри-
годные для дальнейшего использо-
вания «хвосты» попадут на полигон 
конечного захоронения.

Чтобы новая система по обраще-
нию с ТКО заработала в полном объ-
еме, на Южном Урале строят новые 
полигоны, мусоросортировочные 
комплексы, а также мусороперегру-
зочные станции. В Магнитогорском, 
Челябинском и Кыштымском кла-
стерах установлено более 1000 но-
вых контейнеров, обновляется ав-
томобильный парк регоператоров. 

Борис Дубровский поставил за-
дачу министерству экологии Челя-
бинской области определить терри-
торию на Южном Урале, в которой 
будет реализован пилотный про-
ект в регионе по раздельному сбо-
ру мусора.

Обсуждение
Продолжается обсуждение вариантов 
благоустройства территории по 
пр. К. Маркса, 164. Письма с идеями 
поступают в администрацию 
Магнитогорска. В разработку проекта 
включились местные художники, 
архитекторы и скульпторы.

>> 2 стр.

Он сообщил, что приехал по по-
ручению президента Чеченской 
Республики Рамзана КАДЫРО-
ВА, чтобы воочию увидеть масшта-
бы трагедии и оценить, в чем имен-
но Магнитогорску нужна помощь и 
поддержка.

Гость из Чечни встретился с 
главой Магнитогорска Сергеем 
БЕРДНИКОВЫМ. Также во встре-
че принимали участие министр со-
циальных отношений Челябин-
ской области Татьяна НИКИТИНА, 
представитель главы Чеченской 
Республики в Челябинской обла-
сти Саид-Магамед АХМАТГИРИЕВ, 
заместитель главы города Светла-
на ТУЛУПОВА.

Джамбулат Умаров передал гла-
ве города и магнитогорцам соболез-
нования от Рамзана Кадырова и все-
го чеченского народа. Джамбулат Ва-
хитович рассказал, что сам когда-то 
жил в Магнитогорске, здесь живет 
его родня, поэтому трагедию наше-
го города он воспринял как свою.

Он подчеркнул, что эта ситу-
ация показала: у нас единая страна, 
чужой беды не бывает, а также со-
общил о намерении Регионального 
общественного фонда имени пер-
вого президента Чеченской Респу-
блики Ахмата Кадырова помочь по-
страдавшим. 

– Чужой беды для чеченского на-
рода нет, – сказал Джамбулат Ума-
ров. – Любое горе, где бы оно ни про-
изошло, – это наша общая беда. Все 
мы знаем, что где бы мы ни находи-
лись, во Владивостоке, Мурманске 
или Дербенте, мы остаемся единой 
страной, единым организмом. И на-
ша задача вне зависимости от наци-
ональности – помогать друг другу. 
Чеченская республика будет помо-
гать деньгами, а не словами, сегод-
ня мы получим списки пострадав-
ших, ни одна семья без внимания 
не останется.

Глава Магнитогорска Сергей Берд-
ников поблагодарил за помощь, от-
метив, что в эти трагические дни Маг-

нитка получала слова соболезнова-
ния от всей России и даже из зару-
бежья, поддержку от Президента 
России Владимира ПУТИНА, гу-
бернатора Челябинской области 
Бориса ДУБРОВСКОГО, ПАО «ММК» 
и других коммерческих структур и 
всего народа большой многонацио-
нальной страны. 

– На сегодня мы закончили 
поисково-спасательную операцию 
и приступили к разбору завалов, 
демонтажу разрушенных строений, 
идет работа с пострадавшими, жите-
лями этого дома, – сообщил градо-
начальник. – С первого дня здесь на-
ходился губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский, мини-
стры, до сих пор находится министр 
социальных отношений Татьяна Ни-
китина. Мы отдали все почести по-
гибшим, теперь наша задача – по-
заботиться о выживших. Эта рабо-
та очень большая, и она растянется 
по времени. Наша задача – компен-
сировать все моральные издержки 
и потери, и, думаю, все вместе мы с 
этой проблемой справимся.

Также Джамбулат Умаров в со-
провождении главы города возло-
жил цветы к стихийному мемори-
алу у дома №164 по проспекту Карла 
Маркса и посетил городскую боль-

ницу №3, где пообщался с главным 
врачом медучреждения Михаилом 
ЩЕРБАКОВЫМ и Рашидом КЫЗЫМ-
БАЕВЫМ, который во время обруше-
ния дома потерял свою супругу, сам 
получил компрессионный перелом 
позвоночника. 

 – Я пожимаю вам руку от своего 
имени и от имени Рамзана Кадыро-
ва, – сказал Джамбулат Умаров Раши-
ду Кызымбаеву. – Трагедия, которая 
произошла в Магнитогорске, напо-
минает нам беду, которая когда-то 
пришла и к нам. Пусть у нас это были 
террористы, а здесь – бытовые при-
чины, тем не менее это боль, смерть, 
покалеченные люди, покалеченные 
судьбы. Помощь всем мы обязатель-
но окажем. Выздоравливайте, дай го-
сподь вам, как богатырю, скорее на 
ноги встать, вы нужны своей стране!

Как отметил Михаил Щербаков, 
Рашид Кызымбаев – последний из 
троих взрослых пострадавших, ко-
торый пока остается в больнице №3. 
Еще один пациент, получивший на-
иболее тяжелые травмы, находится 
на лечении в Челябинске, пациентка 
выписана. Состояние больного удов-
летворительное, его готовят к выпи-
ске, а затем предстоит реабилитация.

Магнитогорск с визитом посетил 
министр Чеченской Республики по 
национальной политике, внешним связям, 
печати и информации Джамбулат УМАРОВ

 Наталья ЛОПУХОВА

Чужой беды не бываетЧужой беды не бывает
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С праздником!  Обсуждение

Уважаемые работники проку-
ратуры!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Сегодня на 
прокуратуру возложены серьезные 
задачи по борьбе с преступностью и 
нарушениями прав граждан. Время 
требует усиления надзора в эконо-
мической деятельности и пресече-
ния нецелевого использования бюд-
жетных средств, профилактики кор-
рупции и защиты деловых интересов. 
Уверен, что органы прокуратуры ис-
пользуют весь свой потенциал для то-
го, чтобы законность торжествовала 
во всех сферах нашей жизни, чтобы 
право сильного окончательно усту-
пило силе закона. Желаю всем вам 
крепкого здоровья, успехов в служ-
бе, мира и благополучия в семьях.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области                                             

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны прокуратуры!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Сегодня про-
куратура является неотъемлемой ча-
стью правовой защиты интересов го-
сударства и его граждан, надежной 
опорой нашего общества. Ежеднев-
но сотни магнитогорских правоох-
ранителей добросовестно исполня-
ют свой служебный долг, грамотно 
решая стоящие перед ними задачи 
и обеспечивая верховенство зако-
на. Благодаря их постоянному кон-
тролю в городе сохраняется соци-
альная стабильность, а люди могут 
спать спокойно. От лица всех жите-
лей примите искренние слова при-
знательности за ваши настойчивость, 
принципиальность и высокое чув-
ство ответственности. Желаю всем, 
кто связал свою жизнь с этой благо-
родной профессией, крепкого здо-
ровья, неиссякаемого оптимизма и 
семейного благополучия!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые работники и вете-
раны прокуратуры! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. История этого 
государственного института насчиты-
вает больше 300 лет, прокуратура су-
ществует со времен Петра Великого. 
За это время наша страна пережила 
множество кардинальных изменений, 
но неизменными остались принципы 
вашей работы: преданное служение 
закону, государственности и благо-
родному делу защиты законных прав 
граждан. Соблюдение этих принци-
пов сотрудниками российской проку-
ратуры – залог стабильности в стра-
не и твердой уверенности граждан в 
своем будущем! Желаю вам профес-
сиональных успехов, а также здоро-
вья и семейного благополучия! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемые работники проку-
ратуры!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником. «Око государево» 
− так при Петре I называли прокура-
туру. Ваше подразделение стоит на 
страже прав граждан и интересов го-
сударства. Ваш труд помогает побо-
роть зло, обман и беззаконие. Слова 
благодарности ветеранам. Их знания 
и опыт позволили воспитать не одно 
поколение высококвалифицирован-
ных специалистов. Хочу пожелать вам 
терпения и сил, чтобы бороться с не-
справедливостью и обманом. Успехов 
в нелегкой борьбе за правду и сохра-
нение конституционной законности. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Свои предложения горожане вы-
сказывали в штабе по ликвидации по-
следствий трагедии, на личных при-
емах губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского, главы 
города Сергея БЕРДНИКОВА. Пись-
ма с идеями приходят в городское 
Собрание и администрацию Магни-
тогорска, появляются рисунки в со-
циальных сетях… 

В разработку проекта уже вклю-
чились местные художники, архитек-
торы,  скульпторы. Поступают эски-
зы из других городов страны. 

− Губернатор Борис Дубров-
ский поручил обсудить все идеи с 
жителями, − отмечает спикер Соб-
рания Александр МОРОЗОВ. −  
Именно жильцы пострадавшей мно-
гоэтажки и соседних домов в первую 

очередь будут определять, что будет 
на месте трагедии. Они предложат, 
что хотят видеть из своих окон. Их 
слово и будет решающим.

Александр Олегович уже пооб-
щался со многими горожанами воз-
ле места обрушения. Прямо на улице 
возле своих подъездов жильцы пред-
лагают разные варианты: как, по их 
мнению, должна выглядеть террито-
рия. При этом просят не устанавли-
вать архитектурные элементы, кото-
рые бы ежедневно напоминали им о 
трагедии. Рассуждают, что и детские 
комплексы будут неуместны. Их ло-
гичнее обустроить в глубине двора. 
Высказывают предложения сделать 
здесь тихий зеленый уголок. 

Встречи и обсуждения с жителя-
ми продолжаются.

Что будет построено 
на месте трагедии?
Продолжается обсуждение вариантов 
благоустройства территории, прилегающей 
к  дому №164 по проспекту Карла Маркса
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Первое в наступившем году ап-
паратное совещание у главы горо-
да началось с минуты молчания в 
память о погибших при обрушении 
многоквартирного дома по проспек-
ту Карла Маркса, 164.

Перед тем как перейти к повестке 
заседания, Сергей БЕРДНИКОВ на-
помнил собравшимся о трагических 
событиях, которые потрясли Маг-
нитогорск в последний день ушед-
шего года. 

− Трагедия страшная. Сегодня 
следственные органы ведут разбор 
и выяснение причин случившего-
ся. Необходимо дождаться выво-
дов профессионалов. Я могу заве-
рить, что сегодня ни у кого нет це-
ли что-либо скрывать, − заключил 
Сергей Николаевич.

Глава города отметил, что на дан-
ный момент озвучен вердикт специ-
алистов: «Следов взрывчатых средств 
не обнаружено». Но работа След-
ственного комитета не завершена, 
и окончательная причина устанав-
ливается. Сергей Бердников при-
звал всех набраться терпения и до-
ждаться выводов. 

По его словам, следующая стадия 
работ – демонтаж седьмого и вось-
мого подъездов. Что касается судь-
бы всего дома – решение тоже оста-
ется за специальной комиссией. По-
ка имеется заключение, что здание 
пригодно к эксплуатации, есть реко-
мендация временно расселить жи-
телей пятого и шестого подъездов, 
что на данный момент и сделано.

Отдельно глава города остано-
вился на фактах недостоверной по-

дачи информации некоторыми сред-
ствами массовой информации.  

− Сегодня они пытаются под-
нять свой политический рей-
тинг, рейтинг компании, канала, 
используя горе человеческое… 
Пытаются ввести коллективы, лю-
дей в некое противостояние. Кор-
респонденты известных каналов 
ходят по школам, организациям 
и предлагают дать информацию, 
которая бы порочила действия 
органов власти, − сказал Сергей 
Бердников. − Вырывают фразы из 
контекста, подают в том ключе, в 
котором считают возможным, при 
этом проявляя полный непрофес-
сионализм.

Сергей Бердников отметил, что 
все эти дни работал и продолжа-
ет работать специальный штаб, все 
нуждающиеся в решении проблем 
могут обратиться за помощью. Он 
призвал чиновников быть как мож-
но более аккуратными и профессио-
нальными.

− Делайте все, чтобы человеку не 

причинять ни боли, ни страданий, ни 
лишних неудобств. Мы в этом режиме 
работаем, необходимо его продол-
жить до полного решения вопросов 
каждого жителя этого дома, − реко-
мендовал глава города. 

Говоря о компенсациях, кото-
рые положены пострадавшим, гла-
ва города заверил: никто без помо-
щи не останется, для этого выделены 
достаточные средства из областно-
го и федерального бюджетов. Кро-
ме того, существует и благотвори-
тельный счет, на который неравно-
душные граждане переводили и до 
сих пор переводят пожертвования. 
На данный момент уже около 100 
миллионов рублей выплачено по-
страдавшим в трагедии. Порядка 60 
миллионов рублей – выплаты Маг-
нитогорского металлургического 
комбината.

Сергей Бердников поблагодарил 
всех, кто не остался равнодушным к 
людскому горю и все эти дни помо-
гал магнитогорцам, в один миг ли-
шившимся родных и крова. 

Служба без каникул
Главе города доложили о рабо-

те аварийно-диспетчерских служб в 
праздничные дни.

Свой доклад начальник управ-
ления гражданской защиты насе-
ления Олег ЖЕСТОВСКИЙ начал со 
статистики. За весь прошлый год в 
Магнитогорске произошло 295 по-
жаров, материальный ущерб соста-
вил 30 миллионов рублей. Но самое 
важное – людские жертвы: погибли 
семь человек, травмы различной сте-
пени тяжести получили 27 человек, 
из них один ребенок. В сравнении с 
данными 2017 года снизилось и ко-
личество пожаров, и число погибших.

В дни наступившего года пожа-
ров в городе избежать также не уда-
лось. 

− В выходные и праздничные но-
вогодние дни на территории Магни-
тогорска зарегистрировано 17 пожа-
ров. В сравнении с прошлым годом − 
увеличение на 11 случаев, − сообщил 
Олег Жестовский, уточнив, что с но-
вого года в статистику включены не 
только пожары, но и возгорания. − 
На пожарах зарегистрировано двое 
погибших и травмирован один чело-
век. Материальный ущерб составил 
более миллиона рублей. 

Олег Жестовский отметил, что в 
дни новогодних праздников на пуль-
ты дежурных аварийно-диспетчер-
ских служб поступило почти семь 
тысяч звонков. Горожан волновали 
вопросы работы водоснабжения, 
подачи отопления, перебои в рабо-
те электричества. Как заверил Олег 
Жестовский, все обращения отра-
батывались оперативными служба-
ми своевременно, нарушений жиз-
необеспечения допущено не было. 

 Совещание

Ни страданий, 
ни лишних неудобств 
Градоначальник 
призвал чиновников 
к тактичности

 Ирина ЧУРИЛИНА
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Юбилей  С праздником!

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем российской 

печати. Это не только профессиональ-
ный журналистский праздник. Мы жи-
вем сегодня в насыщенном информа-
ционном пространстве, в котором ста-
новится все больше событий, оценок, 
мнений, где наряду с объективной фак-
турой присутствуют эмоции и домыс-
лы. Мы благодарны профессионалам 
журналистики за помощь в реализа-
ции нашего конституционного права 
на правдивую достоверную инфор-
мацию. На Южном Урале всегда бы-
ло сильное журналистское сообще-
ство, ответственное за объективность 
в каждой строке и каждом сообщении, 
понимающее и чувствующее настро-
ения людей, их проблемы и чаяния. 
Уверен, что оно будет оставаться та-
ким и дальше. Желаю всем здоровья, 
творческих успехов, благополучия и 
хороших новостей.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области       

У в а ж а е м ы е  с о т р у д н и к и 
средств массовой информации! 

Примите искренние поздравления 
с Днем российской печати! СМИ назы-
вают четвертой властью, и это не про-
сто красивая метафора, а очень точная 
формулировка той роли, которую они 
играют в жизни нашей страны, свиде-
тельство их значимости. Профессио-
нализм и компетентность, принципи-
альность и стремление объективно 
отражать происходящие события, лите-
ратурное мастерство и активная граж-
данская позиция – все эти качества яв-
ляются определяющими в работе маг-
нитогорских журналистов. Именно вы 
формируете информационное про-
странство нашего города и всесторон-
не освещаете важнейшие вехи его раз-
вития, выражаете общественное мне-
ние. Желаю всем, кто так или иначе 
связан с прессой, профессиональных 
успехов, интересных героев, неиссяка-
емого творческого вдохновения и не-
изменного признания горожан!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Уважаемые магнитогорцы, при-
частные к большой профессио-
нальной семье современных печат-
ников: журналисты, редакторы, 
издатели, работники полиграфи-
ческой сферы и многие другие! 

Поздравляю вас с Днем россий-
ской печати! Долг представителей 
СМИ – не только нести достоверную 
и наиболее полную информацию, не-
изменно держать руку на пульсе вре-
мени, но и сохранять достоинство сво-
ей профессии, не терять остроты пера 
и доверия читателей. И все это в ус-
ловиях жесточайшей конкуренции и 
невероятно ускорившегося времени. 
Магнитогорские представители СМИ 
этот баланс отлично поддерживают 
уже долгие годы! В профессиональ-
ный праздник желаю вам творческих 
успехов, оптимизма и уверенности в 
своем профессиональном будущем!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
Поздравляю с профессиональ-

ным праздником тех, кто имеет отно-
шение  к российской печати. Сначала 
было слово. Потом появилась печать. 
Со свежих газет, с печатных новостей 
начинался каждый день. Книги, учеб-
ники печатают до сих пор. Интернет 
активно вытесняет бумажные носи-
тели. Появились электронные газе-
ты и журналы, но рука привычно тя-
нется к печатным изданиям. Труд ра-
ботников типографии по-прежнему 
востребован. Хочу пожелать вам, до-
рогие друзья, крепкого здоровья, бла-
гополучия, поменьше газетных уток, 
побольше положительных новостей. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Работе в системе образования Ва-
лентина Ивановна посвятила 55 лет, 
прошла многие ее ступени: учитель 
начальных классов, завуч, директор 
школы, руководитель методических 
объединений, председатель город-
ского комитета профсоюза работни-
ков образования. Многие бывшие 
ученики и коллеги сегодня вспомина-
ют о Валентине Ивановне с огромной 
благодарностью. Выпускники школы 
№55, для которых в начале 1960-х го-
дов она стала первым проводником в 
страну знаний, до сих пор навещают 
любимого учителя. С юбилеем вете-
рана поздравили ученики, ныне про-
живающие в Екатеринбурге, Перми, 
Петербурге, Москве, Крыму и даже 
далекой Швейцарии…    

Отличник 
просвещения

Долгий путь этот был начат в 
деревне Шеломенцево Еткульско-
го района, куда Валентину Иванов-
ну направили работать после окон-
чания педучилища. Там она вышла 
замуж и в 1957 году приехала с се-
мьей в Магнитогорск. Здесь ее при-
няли учителем начальных классов 
в школу №55. 

− Там я работала по методу опе-
режающего обучения, мне вручили 
значок отличника народного про-
свещения, − рассказывает Валенти-
на Ивановна.

И это далеко не все достижения 
молодого педагога: без отрыва от 
работы Шеломенцева заочно окон-
чила факультет начального образо-
вания педагогического института. 
А в будущем Валентине Ивановне 
предстояло освоить еще две педа-
гогические специальности, отучив-
шись на историческом факультете в 
Челябинске и дефектологическом в 
Свердловске...

Успехи и лидерские качества де-
ятельного и энергичного педагога не 
остались незамеченными. В 1967 го-
ду Валентине Ивановне предложили 
возглавить школу №5. Там она суме-
ла сплотить вокруг себя и увлечь ин-
тересным делом коллектив. 

− В пятой школе мы начали рабо-
тать по новой программе обучения 
в начальных классах, разработан-
ной академиком Занковым, − рас-
сказывает Валентина Шеломенце-
ва. − Учебники нам присылали из 
Москвы. Были две учительницы, Зи-
наида Петровна Адушкина и Тамара 
Соколова, которые вели классы, пе-
реходившие с четырехлетнего на-
чального образования на трехлет-
нее. Тогда мы работали под руковод-
ством столичных методистов. 

В 1967 году газеты Магнитогор-
ска писали, что новая система обу-
чения в начальных классах введена 
по решению Академии педагогиче-
ских наук в четырнадцати районах 
страны, в том числе в магнитогор-
ской школе №5 как в базовом учреж-
дении, где работали преподаватели 
и студенты педагогического учили-
ща. Впервые не только в городе, но 
и в области там были открыты экспе-
риментальные первые классы. Ос-
новным принципом новой програм-
мы обучения была ориентация не на 
«середняка», а на сильного ученика.  
Тогда за успешную работу директо-
ра школы №5 Валентину Шеломен-

цеву наградили медалью «За трудо-
вую доблесть».

А еще, когда Валентина Иванов-
на перешла в пятую школу, город го-
товился к празднованию 50-летия 
социалистической революции, по 
выходным в школе проводили суб-
ботники, убирали улицы от Комсо-
мольской площади до Профсоюзной. 
Школа была «разбросана» по лево-
му берегу − часть классов занима-
лась в здании на Профсоюзной, еще 
несколько − возле водолечебницы, 
остальные – в основном здании на 
площади у заводоуправления. И ру-
ководитель одной из самых передо-
вых школ страны не стеснялась вый-
ти на улицу с метлой… 

Не боялась Валентина Ивановна 
и общественной работы – будучи ди-
ректором школы №5, была избрана 
депутатом Левобережного район-
ного совета. Многим жителям сво-
его участка она помогла получить 
жилье или устроить детей в садик.

В 1969 году школу №5 преобразо-
вали в начальную. Валентину Шело-
менцеву тогда наперебой стали при-
глашать на руководящие должности. 
Но заместитель председателя испол-
кома Левобережного совета депу-
татов Анастасия Орлова решитель-
но заявила: такие директора нам са-
мим нужны! И Валентину Ивановну 
назначили руководить школой №30.

− В те годы я постоянно езди-
ла в загородные пионерские лаге-
ря, дольше всего проработала на-
чальником лагеря «Горная речка», − 
вспоминает Валентина Шеломенцева. 

В школе №30 работать было инте-
ресно, там слаженно трудился очень 
дружный коллектив, говорит Вален-
тина Ивановна. С коллегами из школы 
№30 она дружит по сей день.  

«Дом имени 
Валентины 
Ивановны»

В 1971 году начался новый этап 
в судьбе Валентины Шеломенцевой. 
Она была избрана председателем го-
родского профсоюза работников на-
родного образования, высшей школы 
и научных учреждений, где также слу-
жила своему делу верой и правдой. 

Валентина Ивановна не только 
занималась организацией тради-
ционных мероприятий – загород-
ных выездов на поезде «Здоровье», 
смотров художественной самоде-
ятельности педагогических коллек-
тивов, вечеров отдыха, творческих 
выставок, очень полюбившегося маг-
нитогорским учителям турслета в 

«Арском камне», обучения предсе-
дателей профсоюзных комитетов, 
«выбивала» путевки для педагогов, 
но и сумела «пробить» через облис-
полком строительство кооператив-
ного дома для учителей. Жильцы до 
сих пор называют его «домом имени 
Валентины Ивановны».  

В стране тогда набирало оборо-
ты социалистическое соревнование 
работников народного образования. 
Валентина Шеломенцева подгото-
вила брошюру по подведению его 
итогов, в горкоме профсоюза был 
оформлен специальный стенд. Семь 
лет подряд магнитогорский горком 
профсоюза работников образования 
завоевывал переходящее Красное 
знамя республиканского комитета 
профсоюза за успешную практику 
по подведению итогов соцсоревно-
вания. Председатель горкома Вален-
тина Шеломенцева была членом об-
кома профсоюза и республиканского 
комитета, дважды ее избирали деле-
гатом съезда учителей, в 1982 году 
она приняла участие в работе Х Ре-
спубликанской конференции проф-
союза работников просвещения, выс-
шей школы и научных учреждений 
РСФСР в Москве. В Магнитогорске 
проходили открытые заседания проф-
союза, на которые приезжали пере-
нимать опыт коллеги из других обла-
стей. В те годы Валентина Ивановна 
получила второй значок отличника 
просвещения.

Тогда горком профсоюза образо-
вания работал на базе Дома учителя. 
Вместе с его директором Флюрой Га-
леевой Валентина Шеломенцева за-
нималась организацией совета вете-
ранов народного образования, по 
заданию заведующего гороно Пав-
ла Батехина они работали над соз-
данием музея образования Магни-
тогорска. Павла Антоновича, заслу-
женного учителя России и Почетного 
гражданина Магнитогорска, Валенти-
на Ивановна называет своим учите-
лем и гордится, что работала с ним.

Работа с огоньком
В 1983 году Валентина Шело-

менцева возглавила коррекцион-
ную школу-интернат №52 для ум-
ственно отсталых детей. 

− Среди учеников этой школы 
были 89 сирот, − вспоминает Вален-
тина Ивановна. – Как сейчас помню: 
в первые осенние каникулы город-
ские дети уезжают домой, а мои си-
роточки к окну прильнули и плачут. 
И я с ними плакала. Многие сироты 
меня за глаза называли мамой. 

Валентине Ивановне удалось 
сделать школу-интернат настоящим 
родным домом для ребят. «Под ее 
руководством в школе было созда-
но самоуправление, укреплена ма-
териальная база. Серьезное внима-
ние уделялось трудовому обучению, 
воспитанию и профориентации; она 
добилась организации производи-
тельного труда на базе школьных 
мастерских по заказам предпри-
ятий, на заводе строительных деталей. 
Выпускники школы успешно трудились 
на предприятиях города и учились в 
ГПТУ, 65 процентов учащихся трудо-
устраивались по профилю», − расска-
зывает о Валентине Шеломенцевой ре-
гиональная энциклопедия «Заслужен-
ные учителя», изданная Челябинским 
пединститутом в 2010 году. Именно в 
пору работы в школе-интернате Ва-
лентине Ивановне было присвоено 
это высокое звание.   

В учреждении проходили методи-
ческие выставки, экспозиции, пред-
ставлявшие изделия воспитанников. 
Школьные праздники сделали ин-
тернат местом притяжения для жи-
телей микрорайона, особенно лю-
бимым был День Победы, когда у 
школы проходил парад учеников. 
Учитель физкультуры Амат Хабибул-
лин проводил незабываемые спор-
тивные праздники и соревнования. 

В трудные 1990-е годы учителям 
по много месяцев не платили зара-
ботную плату. Но это не отражалось 
на качестве работы с детьми в интер-
нате. Директор Валентина Шеломен-
цева умела настраивать коллектив 
на нужный лад. Учреждение под ее 
руководством было лучшим в обла-
сти, на базе школы-интерната про-
водили семинары для директоров, 
завучей, методистов. 

− Видимо, у меня внутри горел та-
кой огонек. Где бы я ни работала, мне 
хотелось, чтобы мы были первыми, 
− размышляет Валентина Ивановна.

В память о сорокалетии педаго-
гической деятельности у нее остался 
альбом с фотографиями прошлых лет 
и проникновенными стихами, в кото-
рых учитель назван самым верным, 
настоящим другом. Есть там строчка: 
«Вся жизнь твоя – в твоих учениках» 
и полушутливое «резюме» Валенти-
ны Шеломенцевой: «Характер норди-
ческий, стойкий, целеустремленный. 
Может пожертвовать собой ради де-
ла, способна на бескорыстие в делах 
великих. Всегда идет вперед. Это че-
ловек действия, исключительной судь-
бы, неожиданных ситуаций». Пожалуй, 
это исчерпывающая характеристика.

Недавно отметила 
80-летие 
заслуженный 
учитель России 
Валентина 
ШЕЛОМЕНЦЕВА

«Вся жизнь твоя – «Вся жизнь твоя – 
в твоих учениках»в твоих учениках»

 Елена КУКЛИНА
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Каждый школьник изучал и 
знал все статьи основного зако-
на страны.  Как с этим обстоят де-
ла у нынешнего подрастающего 
поколения?

В школе №48 торжественно 
прошел праздник, посвященный 
25-летию Конституции РФ. В ак-
товом зале почетный первый ряд 
заняли приглашенные ветераны 
Ленинского района, в том числе 
– дети погибших защитников Оте-
чества, которые перед открыти-
ем мероприятия осмотрели вы-
полненные учащимися планше-
ты, посвященные периоду совре-
менной истории.

Открыла торжественную 
встречу поколений заслужен-
ный учитель Российской Феде-
рации преподаватель истории 
и обществоведения Людмила 

КШОСКА. Ребятам было предло-
жено разобрать статью «Что зна-
чит быть гражданином»? За основу 
приняли слова великого русского 
полководца Александра Суворо-
ва: «Потомство мое, прошу брать 
мой пример: до издыхания быть 
верным Государю и Отечеству». 
Поэт Владимир Маяковский так 
ощущал и любил Родину, что на-
писал стихотворение, посвящен-
ное советскому паспорту, его про-
читал ученик 7 класса Тимофей 
БАЛАБИН. 

О гордости за предков и любви 
к Родине говорили многие участ-
ники. Иван ДАВЫДОВ рассказал 
о том, что его дед воевал в Вели-
кую Отечественную войну, внук 
очень гордится его боевыми на-
градами. Антонина КОПЦЕВА 
подчеркнула, что быть граждани-

ном, значит старательно учиться, 
любить Россию. Педагог Людми-
ла Кшоска рассказала, что еще в 
древности страшным наказанием 
за нарушение порядка было из-
гнание из рода. Из нашей стра-
ны тоже эмигрировали за грани-
цу и оказались высланы ученые, 
поэты, писатели.  Многие из них 
и на чужбине продолжали лю-
бить Россию, переживали за нее. 
Федор Шаляпин, к примеру, хра-
нил в особом ларце горсть зем-
ли с Родины.

Ребята рассказали о своем 
вкладе в дело процветания стра-
ны. Влад ПОПОВ считает, что Маг-
нитка – малая родина, и всегда на-
до возвращаться к ней. Здесь нас 
любят и ждут. 

Интересно прошла дискуссия 
на тему «Трудно ли быть Президен-
том России?» На экране были пред-
ставлены четыре ответа. Из опро-
шенных 243 человек 20 процен-
тов ответили «не сложно». Ребята 
включились в обсуждение темы с 
большим интересом.  Из биографии 
Президента Владимира ПУТИНА 

выделили наиболее характерные 
факты: работал в разведке, спор-
тсмен, волевой, порядочный. И ре-
бята, и пенсионеры согласились с 
ведущей, что главные задачи гла-
вы государства – укрепление вла-
сти в стране, совершенствование 
экономики. При нынешнем прези-
денте удалось сделать многое и в 
политике, и в социальной сфере. 
Среди положительных качеств 
Владимира Путина, отмеченных 
школьниками, – решительность,  
коммуникабельность, уверенность, 
нравственность, доброта, харизма. 
Все отметили и главные достижения 
России: освоение Арктики, 30-крат-
ное увеличение золотого запаса 
страны, силу Российской Армии.

В заключение всем ребятам – 
участникам, подготовившим тор-
жественный праздник, вручили 
подарки. А ветераны пожелали ре-
бятам побед и достижений. 

 Эхо события

С любовью к Родине
Старшее поколение помнит, 
как проходили в школах и на предприятиях 
торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню Конституции

«Я клянусь быть готовым за-
щищать интересы моей Родины 
с честью, достоинством и муже-
ством!» Такие слова военной клят-
вы звучали в актовом зале школы 
№14. Вступившие в ряды «Подви-
га» ребята прошли строгий отбор. 
Присягнуть и стать членом патри-
отического клуба могли только ак-
тивные участники и призеры го-
родских соревнований по военно-
прикладным видам спорта в рам-
ках городской спартакиады «Сол-
датами не рождаются», а также 
призеры ежегодного военно-
патриотического слета «Гвардия 
России». 

Поздравить будущих защитни-
ков Отечества и сказать им напут-
ственные слова пришли главный 
специалист управления образо-

вания Елена КИСЕЛЕВА, предсе-
датель городского объединения 
ветеранов-пограничников Ва-
силий МУРОВИЦКИЙ, предста-
вители пограничной службы. От-
крытие военно-патриотического 
клуба совпало с памятной датой – 
Днем Неизвестного солдата, днем 
памяти российских и советских 
воинов, погибших в ходе боевых 
действий на территории нашей 
страны и за ее пределами. 

− Современная военная поли-
тическая обстановка заставляет 
укреплять оборонную мощь и го-
товить ребят в будущем к защите 
Родины, − сказал Василий Муро-
вицкий, а Елена Киселева поже-
лала воспитанникам клуба быть 
всегда лучшими и занимать пер-
вые места. 

По словам директора школы 
№14 Ольги МЕЛЬНИК, нынеш-
ним юношам и девушкам выпа-
ла огромная честь быть первыми 
участниками военно-патриоти-
ческого клуба, именно на них бу-
дут равняться остальные. Дирек-
тор зачитала приказ о создании 
нового подразделения. Деятель-
ность «Подвига» будет направле-
на на приобщение к боевым и тру-
довым традициям, формирование 
социально активной личности, 
обладающей чувством гордости 
за героическое прошлое России, 
гражданским достоинством, лю-
бовью к Отечеству, своему наро-
ду и готовой к их защите. 

Руководить военно-патри-
отическим клубом «Подвиг» бу-
дет учитель ОБЖ школы №14 
Марина КУЛАКОВА. Она помо-
жет  юношам и девушкам мораль-
но и физически подготовиться к 
службе в армии. 

− В последние годы увели-
чилось количество ребят, по-
ступающих в высшие военные 
учебные заведения, учебные за-
ведения МВД и МЧС России. На-

деюсь, что занятия помогут обу-
чающимся прийти к пониманию 
настоящих, а не мнимых жизнен-
ных ценностей. Пусть идут по до-
роге испытаний и получают удо-
вольствие от пусть маленьких, но 
самостоятельных побед, − отме-
тила педагог. 

Чем будет заниматься воен-
но-патриотический клуб «Под-
виг»? В планах и перспективах 
отряда обучиться основам здо-
рового образа жизни и правилам 
оказания первой медицинской 
помощи, изучить методы стра-
ховки и самостраховки, контро-
ля и самоконтроля. Воспитанни-
ки будут обучаться передвиже-
нию по пересеченной местности 
пешком и на лыжах, изучат осно-
вы безопасности в чрезвычайных 
и экстремальных ситуациях, бу-
дут участвовать в преодолении 
полос препятствий, пройдут си-
ловую подготовку и научатся ос-
новам рукопашного боя. В общем, 
скучать не придется. 

 Присяга

Растим 
патриотов
Почти три десятка юношей и девушек 
приняли присягу на открытии 
военно-патриотического клуба «Подвиг»

 Надежда ФЕДОТОВА, 
член городского совета 

ветеранов

 Евдокия ЛЕВЧЕНКО, 
председатель

 совета ветеранов 
Ленинского района
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Отлов безнадзорных 
животных

На территории Магнитогорска произ-
водится отлов животных, находящихся на 
улице без сопровождающих лиц. Инфор-
мация об отловленных животных разме-
щена на сайте пункта временного содер-
жания: http://приют-магнитогорск.рф 
и в социальной сети «ВКонтакте»: http://
vk.com/id476060168, по вопросам об от-
ловленных животных можно обращаться 
в пункт временного содержания по адре-
су: Магнитогорск,  ул. Елькина, 18 , тел. 
8-904-97-122-10.
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 22-П от 09.01.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №10 общей площадью 10  кв.м, расположенного по 

адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пр.К.Маркса, д.64, находящегося 
в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

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

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

Место расположения, опи-
сание и технические харак-
теристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пр.К.Маркса, д.64, не-
жилое помещение №10,  общей площадью 10 кв.м.
Этаж: 1
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход общий через подъезд, состояние удовлетворительное. Фун-
дамент – бетонный блочный. Стены наружные – ж/б блок, перекрытия (кровля) – ж/б 
плиты перекрытия. Полы – бетонные, проемы оконные: деревянные, проемы дверные 
– филенчатые. Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено, окрашено. Инженерное 
обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канали-
зация, горячая, холодная вода в доме.
Общая площадь нежилого помещения: 10,0 кв.м.

Целевое назначение му-
ниципального имущества, 
права на которое передают-
ся по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минималь-
ная) цена договора аренды 
(размер арендной платы в 
месяц):

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

Сумма задатка для участия 
в аукционе 

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

Срок действия договора 
аренды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет  с момента его под-
писания.

Срок заключения договора 
аренды

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

Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интер-
нет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного извещения 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (10 час.00 мин. «04» февраля 2019г.) на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по 
адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 
до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «05» февраля2019 в 10-05 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный счет 
администрации города в срок до «04» февраля 2019.

Срок, в течение которо-
го организатор аукциона  
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

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

Требования к Заявителю на 
участие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предпринима-
тельства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 23-П от 09.01.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №2 площадью 18,7  кв.м, нежилого помещения №3 
площадью 18,3  кв.м, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский 

район, пр.К.Маркса, д.64, находящегося в муниципальной собственности 

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

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

Место расположения, опи-
сание и технические харак-
теристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пр.К.Маркса, д.64, не-
жилое помещение №2, площадью 18,7 кв.м, нежилое помещение №3,  площадью 18,3 
кв.м
Этаж: 1
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой не-
жилое помещение, вход общий, состояние удовлетворительное. Фундамент – бетон-
ный блочный. Стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. 
Полы – керамогранит, проемы оконные: деревянные, проемы дверные – филенчатые, 
входные - металлические. Внутренняя отделка: без ремонта. Инженерное обеспечение: 
объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, 
холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 37,0 кв.м.

Целевое назначение му-
ниципального имущества, 
права на которое передают-
ся по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минималь-
ная) цена договора аренды 
(размер арендной платы в 
месяц):

Лот №1: 4 100,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
205,00 руб

Сумма задатка для участия 
в аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды):  4 100,00 руб., перечисляется за-
явителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 
047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 
05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право 
заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. 

Срок действия договора 
аренды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 364 дня с момента его под-
писания.

Срок заключения договора 
аренды

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

Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интер-
нет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного извещения 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (10 час.00 мин. «04» февраля 2019г.) на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по 
адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 
до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
Аукцион состоится «05» февраля 2019 в 10-00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный счет ад-
министрации города в срок до «04» февраля 2019.

Срок, в течение которо-
го организатор аукциона  
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

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

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 24-П от 09.01.2019  Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения №10 площадью 93,6 кв.м, нежилого помещения №11 
площадью 44,1кв.м, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский 
район, ул.Московская, д.43, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства

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

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

Место расположения, опи-
сание и технические харак-
теристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Московская, д.43, 
нежилое помещение №10 площадью 93,6 кв.м, нежилое помещение №11 площадью 44,1 
кв.м.
Этаж: цоколь
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой не-
жилое помещение, вход отдельный, состояние: отделка в среднем состоянии. Фунда-
мент – бетонный блочный. Стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты 
перекрытия. Полы – керамогранит, проемы оконные: пластиковые, проемы дверные – 
филенчатые, входные - металлические. Внутренняя отделка: среднее состояние. Инже-
нерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, 
канализация, горячая, холодная вода в доме.
Общая площадь нежилого помещения: 137,7 кв.м.

Целевое назначение му-
ниципального имущества, 
права на которое передают-
ся по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минималь-
ная) цена договора аренды 
(размер арендной платы в 
месяц):

Лот №1: 15 700,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
785,00 руб

Сумма задатка для участия 
в аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 15 700,00 руб., перечисляется за-
явителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 
047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 
05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право 
заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. 

Срок действия договора 
аренды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества –  5 лет  с момента его под-
писания.

Срок заключения договора 
аренды

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

Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интер-
нет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного извещения 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (10 час.00 мин. «04» февраля  2019г.) на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по 
адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 
до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
Аукцион состоится «05» февраля 2019 в 10-10 ч. по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный счет ад-
министрации города в срок до «04» февраля 2019.

Срок, в течение которо-
го организатор аукциона  
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

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

Требования к Заявителю на 
участие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предпринима-
тельства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению

имуществом и земельными отношениями
____________________________________

М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 25-П от 09.01.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды муниципальной производственной базы общей площадью 1 224,4 кв.м. 

расположенной по адресу: г.Магнитогорск,   переулок   Ленинградский, д.28,  находящейся в муници-
пальной собственности и предназначенной для предоставления  во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства с открытой формой подачи предложений о цене

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

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

Место расположения, опи-
сание и технические харак-
теристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный  район, переулок Ленин-
градский, д.28, муниципальная производственная база состоящая из: нежилого здания-ад-
министративно-бытовое здание с гаражом площадью 501,1 кв.м.; нежилого здания-гараж-
ный бокс площадью 31,1 кв.м.;  нежилого здания-гараж ремонтного участка площадью 281,1 
кв.м.; сооружения-навес из профилированного металла площадью 102,5 кв.м.; временного 
сооружения-навес из профилированного металла (Литера Г) площадью 95,9 кв.м.; времен-
ного строения склад  из профилированного  металла (Литера Г1) площадью 204,4 кв.м., 
временное строение склад (Литера Г2),площадью 8,3 кв.м.  
Тип и состояние нежилого здания (помещения, строения): муниципальная производственная 
база расположена в центральной части города, удобная транспортная развязка, имеются 
центральные коммуникации (электроснабжение, водоснабжение, отопление).Здания и со-
оружения построены в период с 1959 по 1963 года и имеют  высокий износ. 
Общая площадь производственной базы: 1 224,4 кв.м.
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Целевое назначение му-
ниципального имущества, 
права на которое передают-
ся по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минималь-
ная) цена договора аренды 
(размер арендной платы в 
месяц):

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

Сумма задатка для участия 
в аукционе 

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

Срок действия договора 
аренды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества –  5 лет с момента его под-
писания.

Срок заключения договора 
аренды

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

Срок, место и порядок пре-
доставления документации 
об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интер-
нет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного извещения 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (10 час.00 мин. «04» февраля  2019г.) на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по 
адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 
до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «05» февраля 2019 в 10-15 ч. по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный счет ад-
министрации города в срок до «04» февраля 2019.

Срок, в течение которо-
го организатор аукциона  
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

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

Требования к Заявителю на 
участие в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  предпринима-
тельства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства определяется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019  № 90-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.12.2015 № 17324-П 
В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 54 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения нужд 

города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.12.2015 № 17324-
П (далее – Порядок), следующие изменения:

1) второй абзац пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«В планы закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации вклю-

чается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового перио-
да. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом 
особенностей, установленных порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок для 
обеспечения муниципальных нужд»;

2) пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе в тече-

ние трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну»;

3) пункт 5 Порядка дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) муниципальные унитарные предприятия, имущество которых принадлежит на праве собствен-

ности муниципальному образованию город Магнитогорск, за исключением закупок, осуществляемых 
в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона:

формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их не позднее 1 июля текущего 
года в администрацию города Магнитогорска в лице органа, уполномоченного на осуществление ве-
домственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности предприятия утверждают в сроки, установленные пунктом 6 настоящего 
Порядка, планы закупок»;

4) подпункт 3 пункта 6 Порядка после слов «юридическими лицами, указанными в подпункте 3 пун-
кта 5 настоящего Порядка» дополнить словами «в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Фе-
дерального закона»;

5) пункт 6 Порядка дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) муниципальными унитарными предприятиями, указанными в подпункте 5 пункта 5 настоящего 

порядка, со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности».
2. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) обеспечить раз-

мещение настоящих изменений в течение 3 дней со дня их утверждения в единой информационной 
системе в сфере закупок.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019       № 91-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом города Магнитогор-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 16.01.2018 № 229-П «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации го-
рода, реализующих образовательные программы общего образования, за конкретными территория-
ми Магнитогорского городского округа»;

2) постановление администрации города от 06.04.2018 № 3698-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 16.01.2018 № 229-П».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019  92-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 19.03.2014 № 3479-П 
В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 54 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.03.2014 № 3479-П «О наделении полномо-

чиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Магнитогор-
ска» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) по тексту приложения к постановлению слова «открытый конкурс» в соответствующем падеже 
заменить словами «открытый конкурс в электронной форме», слова «конкурс с ограниченным участи-
ем» в соответствующем падеже заменить словами «конкурс с ограниченным участием в электронной 
форме», слова «двухэтапный конкурс» в соответствующем падеже заменить словами «двухэтапный 
конкурс в электронной форме», слова «аукцион в электронной форме» в соответствующем падеже 
заменить словами «электронный аукцион», слова «запрос котировок» в соответствующем падеже за-
менить словами «запрос котировок в электронной форме», слова «запрос предложений» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «запрос предложений в электронной форме»;

2) пункт 9 приложения к постановлению дополнить подпунктом «- запрос котировок в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера.»;

3) пункт 12 приложения к постановлению дополнить подпунктом «- запрос котировок в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера.»;

4) подпункт 10 пункта 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«10) утверждают документацию о закупке с применением электронной подписи в течение 1 рабоче-

го дня со дня направления уполномоченным органом указанной документации»;
5) подпункт 12 пункта 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«12) в установленный Законом № 44-ФЗ срок предоставляют в уполномоченный орган разъяснения 

положений конкурсной документации, документации об электронном аукционе, разъяснения резуль-
татов открытого конкурса в электронной форме»;

6) подпункт 17 пункта 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«17) направляют приглашения принять участие в запросе предложений в электронной форме ли-

цам, с которыми в течение восемнадцати месяцев, предшествующих проведению такого запроса, за-
казчиком заключались контракты в отношении тех же объектов закупок, при условии, что указанные 
контракты не были расторгнуты в связи с нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
условий указанных контрактов в соответствии с положениями статьи 83.1 Закона № 44-ФЗ»;

7) подпункт 8 пункта 14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8) принимает и регистрирует заявки на участие в предварительном отборе в целях оказания гума-

нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера, заявки на участие в запросе котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.»;

8) подпункт 11 пункта 14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«11) ведет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в предварительном отборе участ-

ников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера»;

9) подпункты 15, 24 пункта 11, подпункт 9 пункта 14 приложения к постановлению исключить;
10) приложение к Порядку взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Магнитогорска изложить в новой 
редакции (приложение).

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
Челябинской области
От 10.01.2019 №92-П

Приложение к Порядку
взаимодействия заказчиков

и уполномоченного органа
при определении поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)
для заказчиков города Магнитогорска

Заявка
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в 

электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкур-
са в электронной форме

1. способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 
2. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
3. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона, ответственное должностное лицо заказчика: 
4. идентификационный код закупки, а также, при осуществлении закупки в соответствии с частями 

5 и 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ к извещению должны быть приложены копии договоров (соглашений), 
указанных в данных частях;

5. источник финансирования закупки: 
6. код товара, работы, услуги в соответствии с действующими общероссийскими классификаторами: 
7. наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные харак-

теристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) с учетом требо-
ваний, предусмотренных статьей 33 Закона N 44-ФЗ: 

8. количество товара (работ, услуг) являющегося предметом контракта: 
9. изображение поставляемого товара. Место, дата начала и окончания, график осмотра участниками 

закупки образца или макета товара (в случае, если в документации содержится требование о соответ-
ствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт): 

10. требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гаран-
тий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обяза-
тельности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использова-
ние и обслуживание товара: 

В случае определения поставщика машин и оборудования должны быть установлены требования 
к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к 
осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на 
товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования устанавливаются требования 
к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия та-
кой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.

11. место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работы или ока-
зания услуги, являющихся предметом контракта: 

12. сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 
13. начальная (максимальная) цена контракта: 
В случае если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, ме-
дицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по 
перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозмож-
но определить, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, обо-
рудованию, цену единицы работы или услуги. При этом должно быть указано, что оплата выполнения 
работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема 
фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, 
оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе 
исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;

14. формула цены и максимальное значение цены контракта в случаях, установленных постановле-
нием Правительства РФ от 13.01.2014 № 19: 

15. обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 
16. ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ (в случае если такое ограничение установлено заказчиком): 
17. размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в за-

купке, а также условия банковской гарантии: 
18. размер и условия обеспечения исполнения контракта, а также каждого контракта в случаях 

предусмотренных пунктом 6 части 9 статьи 54.3 Закона № 44-ФЗ, исходя из общей начальной (макси-
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мальной) цены пропорционально количеству указанных контрактов с учетом требований части 6 ста-
тьи 96 Закона № 44-ФЗ, а также информация о банковском сопровождении контракта в соответствии 
со статьей 35 Закона № 44-ФЗ:

19. предъявляемые к участникам конкурса требования и исчерпывающий перечень документов, ко-
торые должны быть представлены участниками конкурса в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 ста-
тьи 31 Закона № 44-ФЗ, а также для конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов - в 
соответствии с частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: 

20. требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона 
№ 44-ФЗ (при установлении заказчиком такого требования):

21. преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28, 29 Закона № 44-ФЗ: 
22. условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых ино-
странными лицами (в случае если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в 
соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ): 

23. информацию о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем): 

24. порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: 

25. предусмотренные статьей 54.4 Закона № 44-ФЗ требования к содержанию, в том числе к описа-
нию предложения участника закупки, к форме, составу заявки на участие в закупке: 

26. информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с положени-
ями Закона № 44-ФЗ:

27. информацию о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 
Закона № 44-ФЗ, с несколькими участниками конкурса на выполнение составляющих один лот двух и 
более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условия-
ми контракта, указанными в конкурсной документации (далее - поисковая научно-исследовательская 
работа), с указанием количества указанных контрактов;

28. критерии оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме, величины значимости этих 
критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме в со-
ответствии с Законом № 44-ФЗ: 

29. информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение 
контракта: 

30. информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 
положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ: 

31. состав комиссии с указанием председателя и членов комиссии (Ф.И.О. и должность): 
Приложение: (указать документы, прилагаемые к заявке) 
Заявка должна содержать:
- проект контракта;
- обоснование (начальной) максимальной цены контракта;
- график поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
в зависимости от вида обязательств:
-проектно-сметная документация, согласованная управлением капитального строительства и бла-

гоустройства администрации города, спецификация, техническое задание, эскизы, планы и т.д. в за-
висимости от специфики предмета закупки;

- положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и резуль-
таты инженерных изысканий в случаях, предусматривающих наличие этой экспертизы согласно дей-
ствующим нормам правовых актов в области градостроительства.

Руководитель заказчика
Главный бухгалтер заказчика
М.П.
Согласовано:
Руководитель органа администрации города Магнитогорска 

Заявка
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путем проведения электронного аукциона 
1. способ определения поставщика (поставщика, исполнителя): 
2. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
3. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона, ответственное должностное лицо заказчика: 
4. идентификационный код закупки, а также, при осуществлении закупки в соответствии с частя-

ми 4 - 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, указание на соответствующую часть статьи 15 Закона № 44-ФЗ:
5. источник финансирования закупки: 
6. код товара, работы, услуги в соответствии с действующими общероссийскими классификаторами: 
7. наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные харак-

теристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) с учетом требо-
ваний, предусмотренных статьей 33 Федерального закона № 44-ФЗ: 

8. количество товара (работ, услуг) являющегося предметом контракта: 
9. изображение поставляемого товара. Место, дата начала и окончания, график осмотра участни-

ками закупки образца или макета товара (в случае, если в документации содержится требование о 
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается 
контракт): 

10. требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гаран-
тий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обяза-
тельности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использова-
ние и обслуживание товара: 

В случае определения поставщика машин и оборудования должны быть установлены требования 
к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к 
осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на 
товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования устанавливаются требования 
к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия та-
кой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.

11. место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работы или ока-
зания услуги, являющихся предметом контракта: 

12. сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 
13. начальная (максимальная) цена контракта: 
В случае если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, ме-
дицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по 
перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозмож-
но определить, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, обо-
рудованию, цену единицы работы или услуги. При этом должно быть указано, что оплата выполнения 
работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема 
фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, 
оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе 
исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;

14. формула цены и максимальное значение цены контракта в случаях, установленных постановле-
нием Правительства РФ от 13.01.2014 № 19: 

15. обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 
16. информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем): 
17. порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 

установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта:
18. требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с 

частями 3 - 6 статьи 66 Закона № 44-ФЗ:
19. ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ (в случае если такое ограничение установлено заказчиком): 
20. размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в за-

купке, а также условия банковской гарантии: 
21. размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспе-

чения, требования к обеспечению исполнения контракта, а также информация о банковском сопрово-
ждении контракта в соответствии со статьей 35 Закона № 44-ФЗ: 

22. требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона, и исчерпывающий перечень 
документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с пун-
ктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ, а также 
требование, предъявляемое к участникам электронного аукциона в соответствии с частью 1.1 (при на-
личии такого требования) статьи 31 Закона № 44-ФЗ:

23. преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28, 29 Закона № 44-ФЗ: 
24. условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых ино-
странными лицами (в случае если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в 
соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ): 

25. возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона № 
44-ФЗ:

26. информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение 
контракта:

27. информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 
положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона № 44-ФЗ: 

28. состав комиссии с указанием председателя и членов комиссии (Ф.И.О. и должность) 
Приложение: (указать документы, прилагаемые к заявке) 
Заявка должна содержать:
- проект контракта;
- обоснование (начальной) максимальной цены контракта;
- график поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
в зависимости от вида обязательств:
-проектно-сметная документация, согласованная управлением капитального строительства и бла-

гоустройства администрации города, спецификация, техническое задание, эскизы, планы и т.д. в за-
висимости от специфики предмета закупки;

- положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и резуль-
таты инженерных изысканий в случаях, предусматривающих наличие этой экспертизы согласно дей-
ствующим нормам правовых актов в области градостроительства.

Руководитель заказчика
Главный бухгалтер заказчика
М.П.
Согласовано:
Руководитель органа администрации города Магнитогорска 

Заявка
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путем проведения запроса котировок в электронной форме
1. способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 
2. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
3. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона, ответственное должностное лицо заказчика: 
4. идентификационный код закупки, а также, при осуществлении закупки в соответствии с частя-

ми 4 - 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, указание на соответствующую часть статьи 15 Закона № 44-ФЗ:
5. источник финансирования закупки: 
6. код товара, работы, услуги в соответствии с действующими общероссийскими классификаторами: 
7. наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные харак-

теристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) с учетом требо-
ваний, предусмотренных статьей 33 Закона № 44-ФЗ: 

8. количество товара (работ, услуг) являющегося предметом контракта: 
9. изображение поставляемого товара, место, дата начала и окончания, график осмотра участника-

ми закупки образца или макета товара: 
10. требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гаран-

тий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обяза-
тельности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использова-
ние и обслуживание товара:

 В случае определения поставщика машин и оборудования должны быть установлены требования 
к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к 
осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на 
товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования устанавливаются требования 
к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия та-
кой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.

11. место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работы или ока-
зания услуги, являющихся предметом контракта: 

12. сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:
13. начальная (максимальная) цена контракта: 
В случае если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, ме-
дицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по 
перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозмож-
но определить, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, обо-
рудованию, цену единицы работы или услуги. При этом должно быть указано, что оплата выполнения 
работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема 
фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, 
оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе 
исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;

14. формула цены и максимальное значение цены контракта в случаях, установленных постановле-
нием Правительства РФ от 13.01.2014 № 19: 

15. обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 
16. размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспе-

чения, требования к обеспечению исполнения контракта:
17. ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в со-

ответствии с Законом № 44-ФЗ (в случае если такое ограничение установлено заказчиком): 
18. преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28, 29 Закона № 44-ФЗ: 
19. требования, предъявляемые к участникам запроса котировок в электронной форме, и исчер-

пывающий перечень информации и электронных документов, которые должны быть представлены 
участниками такого запроса в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, а также 
требование, предъявляемое к участникам запроса котировок в электронной форме в соответствии с 
частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона № 44-ФЗ:

20. условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых ино-
странными лицами (в случае если данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в 
соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ): 

21. информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение 
контракта: 

22. информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 
положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона N 44-ФЗ: 

23. состав комиссии с указанием председателя и членов комиссии (Ф.И.О. и должность): 
Приложение: (указать документы, прилагаемые к заявке) 
Заявка должна содержать:
- проект контракта;
- обоснование (начальной) максимальной цены контракта;
- график поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
в зависимости от вида обязательств:
-проектно-сметная документация, согласованная управлением капитального строительства и бла-

гоустройства администрации города, спецификация, техническое задание, эскизы, планы и т.д. в за-
висимости от специфики предмета закупки;

- положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и резуль-
таты инженерных изысканий в случаях, предусматривающих наличие этой экспертизы согласно дей-
ствующим нормам правовых актов в области градостроительства.

Руководитель заказчика
Главный бухгалтер заказчика
М.П.
Согласовано:
Руководитель органа администрации города Магнитогорска 

Заявка
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

путем проведения запроса предложений в электронной форме
1. способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): 
2. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
3. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона, ответственное должностное лицо заказчика: 
4. идентификационный код закупки, а также, при осуществлении закупки в соответствии с частя-

ми 4 - 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, указание на соответствующую часть статьи 15 Закона № 44-ФЗ:
5. источник финансирования закупки: 
6. код товара, работы, услуги в соответствии с действующими общероссийскими классификаторами: 
7. наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные харак-

теристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости) с учетом требо-
ваний, предусмотренных статьей 33 Закона № 44-ФЗ: 

8. количество товара (работ, услуг) являющегося предметом контракта: 
9. изображение поставляемого товара. Место, дата начала и окончания, график осмотра участни-

ками закупки образца или макета товара (в случае, если в документации содержится требование о 
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается 
контракт): 

10. требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гаран-
тий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обяза-
тельности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использова-
ние и обслуживание товара: 

В случае определения поставщика машин и оборудования должны быть установлены требования 
к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному 
обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к 
осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на 
товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования устанавливаются требования 
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к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия та-
кой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.

11. место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работы или ока-
зания услуги, являющихся предметом контракта: 

12. сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 
13. начальная (максимальная) цена контракта: 
В случае если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, ме-
дицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по 
перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозмож-
но определить, заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, обо-
рудованию, цену единицы работы или услуги. При этом должно быть указано, что оплата выполнения 
работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема 
фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, 
оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе 
исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке;

14. формула цены и максимальное значение цены контракта в случаях, установленных постановле-
нием Правительства РФ от 13.01.2014 № 19: 

15. обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 
16. требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе предложе-

ний в электронной форме:
17. ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в со-

ответствии с Законом № 44-ФЗ (в случае, если такое ограничение установлено заказчиком: 
18. размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в за-

купке, а также условия банковской гарантии: 
19. размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспе-

чения, требования к обеспечению исполнения контракта, а также информация о банковском сопрово-
ждении контракта в соответствии со статьей 35 Закона № 44-ФЗ: 

20. требования, предъявляемые к участникам запроса предложений в электронной форме, и исчер-
пывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса предло-
жений в электронной форме в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, а также 
требование, предъявляемое к участникам запроса предложений в электронной форме в соответствии 
с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона № 44-ФЗ;:

21. преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28, 29 Закона № 44-ФЗ: 
22. критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, величины 

значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки таких заявок в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ: 

23. информация о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество то-
вара, объем работы или услуги при заключении контракта либо в ходе его исполнения в соответствии 
со ст. 95 закона № 44-ФЗ:

24. информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение 
контракта: 

25. информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 
положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона N 44-ФЗ: 

26. состав комиссии с указанием председателя и членов комиссии (Ф.И.О. и должность) 
Приложение: (указать документы, прилагаемые к заявке) 
Заявка должна содержать:
- проект контракта;
- обоснование (начальной) максимальной цены контракта;
- график поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
в зависимости от вида обязательств:
-проектно-сметная документация, согласованная управлением капитального строительства и бла-

гоустройства администрации города, спецификация, техническое задание, эскизы, планы и т.д. в за-
висимости от специфики предмета закупки;

- положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и резуль-
таты инженерных изысканий в случаях, предусматривающих наличие этой экспертизы согласно дей-
ствующим нормам правовых актов в области градостроительства.

Руководитель заказчика
Главный бухгалтер заказчика
М.П.
Согласовано:
Руководитель органа администрации города Магнитогорска 

Информационная карта заявки

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) N _, ИД АИС __ от __.__.__ г.
Статус документа в АИС "ГОСЗАКАЗ V 4.0" по состоянию на __.__.___: ____

Наименование заказчика
Юридический адрес,
телефон,
электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО
Ответственные лица

Условия

Наименование бюджета:
Вид внебюджетных средств:
Источник финансирования:
Место поставки:
Срок поставки:

Сведения о позициях

ОКВЭД ОКПД Условия контракта Способ 
разме-
щения 
заказа

Обо-
сно-
вание 
вне-
сения 
изме-
нений

N за-
каза (N 
лота)

наи-
мено-
вание 
пред-
мета 
кон-
тракта

мини-
мально 
необхо-
димые 
требо-
вания, 
предъяв-
ляемые к 
предмету 
контрак-
та

ед. из-
мере-
ния

коли-
чество 
(объ-
ем)

ориен-
тиро-
вочная 
началь-
ная 
(макси-
маль-
ная) 
цена 
контрак-
та

условия 
финансо-
вого обе-
спечения 
заявки, 
исполне-
ния кон-
тракта 
(включая 
размер 
аванса)

график осу-
ществления 
процедур за-
купки
срок 
разме-
щения 
заказа 
(месяц, 
год)

срок 
испол-
нения 
кон-
тракта 
(месяц, 
год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    

Приложения
    - ________________________
    - ________________________
    - ________________________
    - ________________________

_____________ ____________________ ______________________ _______________________
    (дата)                   (подпись)                            (должность)                                       (ФИО)

_____________ ____________________ ______________________ ______________________
    (дата)                   (подпись)                            (должность)                                        (ФИО)

_____________ ____________________ ______________________ _______________________
    (дата)                    (подпись)                           (должность)                                        (ФИО)

_____________ ____________________ ______________________ ______________________
    (дата)                    (подпись)                           (должность)                                        (ФИО)

_____________ ____________________ ______________________ _______________________
    (дата)                   (подпись)                             (должность)                                        (ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019  № 93-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.12.2015 № 17325-П 
В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 54 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.12.2015 № 17325-П «Об утверждении По-

рядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения нужд города 
Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1) обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 
22 Федерального закона, с указанием включенных в объект закупки количества и единиц измерения 
товаров, работ, услуг (при наличии)»;

2) пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«5. Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению 

в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения 
плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну»;

3) пункт 6 приложения к постановлению дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) муниципальные унитарные предприятия, имущество которых принадлежит на праве собствен-

ности муниципальному образованию город Магнитогорск, за исключением закупок, осуществляемых 
в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона:

формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают планы-графики закупок в срок, уста-
новленный пунктом 11 настоящего Порядка»;

4) пункт 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«8. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осущест-

вляется путем применения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установ-
ленных частью 2 статьи 24 Федерального закона, у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя), а также путем применения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федераль-
ного закона»;

5) пункт 11 приложения к постановлению дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) муниципальными унитарными предприятиями, указанными в подпункте 5 пункта 6 настоящего По-

рядка, со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия»;
6) пункт 14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«14. Внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки может осуществляться не 

позднее чем за десять дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об осу-
ществлении соответствующей закупки, за исключением закупок, которые осуществляются в соответ-
ствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 
2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона и 
при которых внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один день 
до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствую-
щей закупки, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение 
извещения об осуществлении закупки  – до даты заключения контракта, но не ранее размещения вне-
сенных изменений в единой информационной системе, за исключением случаев, указанных в пункте 
15 настоящего Порядка»;

7) пункт 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«15. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гума-

нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в план-график 
закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам за-
купок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона – в день заключения контракта».

2. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) обеспечить раз-
мещение настоящих изменений в течение 3 дней со дня их утверждения в единой информационной 
системе в сфере закупок.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019   № 94-П
О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города, реализующих образовательные программы 
общего образования, за конкретными территориями Магнитогорского городского округа

В целях обеспечения гарантий доступности общего образования, предоставления жителям горо-
да Магнитогорска расширенного выбора общеобразовательных учреждений, во исполнение статьи 9 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», постановления Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях», приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению 

образования администрации города, реализующие образовательные программы общего образова-
ния, за конкретными территориями Магнитогорского городского округа (приложение).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управ-
лению образования администрации города, реализующим образовательные программы общего об-
разования:

1) обеспечить прием и учет всех подлежащих обучению граждан, проживающих на закрепленной 
территории (микрорайона) и имеющих право на получение образования соответствующего уровня;

2) принять меры к своевременному размещению и регулярному обновлению на официальных сай-
тах общеобразовательных учреждений информации о количестве классов и свободных мест в них.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. 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.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от  10.01.2019 №94-П

Закрепление муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных
управлению образования администрации города, реализующих образовательные

программы общего образования, за конкретными территориями
Магнитогорского городского округа

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

МОУ «СОШ № 1» (Жукова, 4/1, Жукова 8/2)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. 50 лет Магнитки 37,39,41,45,47,47/1 42,44,44/1,46,48,48/1
Ул. Жукова 2,2/2,4,4а,4/2,6,8,10,10/1,12,14,

14/2,14/3,16,18,20,20/1
Ул. Зеленый Лог 46/1,46/2,48
Ул. Советская 199,199/2,201,201/1,201/2,201/3,205,205/1,2

07,209,209/1,213,213/1,215,
217,219/2,221,223

Ул. Труда 35,39  
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МОУ «СОШ № 1» (Жукова, 4/1, Жукова 8/2)
МОУ «СОШ № 47» (Жукова, 7/2)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Жукова 11/1,13/1,15/1,17,17/1,17/2,19,19/1,21,23,25, 

27,29,31,33
Ул. Зеленый Лог 33,33/1,33/2,35,35/1 30,30/1,34
Пр. Карла Маркса 224,226,228,230,230/1,230/2
МОУ «СОШ № 7» (Галиуллина, 33/3)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Бориса Ручьева 16,18
Ул. Галиуллина 19,19/2,19/3,21,23,25,25/1,25/2,25/3,

27,27/2,29,29/1,31,31/1,33,33/1,35
Ул. Завенягина 7,9,11,13
Пр. Карла Маркса 174,176,176/1,178,180,180/1,

180/2,180/3,182,182/1,184,184/1,
184/2,184/3,186,186/1,186/3,188,
188/1,190

МОУ «СОШ № 10» (Тевосяна, 27/3)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. 50 лет Магнитки 51,51а,53,55,55а,57,59,59а,59/1,61,

63,63а,65,65/1,67,67а
Ул. Зеленый Лог 50,52,54,56
Ул. Советская 172,174,176,176/1,176/2,178,180,

180/1,182
Ул. Тевосяна 19,21,25,27,31,31/1,31/2,35
Пос. Южный посад: все дома все дома
Ул. Петербургская 9,11,1315а,29,31,33,35,37 32
Ул. Сочинская 6,8,10,28,30,32,36
Пос. Раздолье: все дома все дома
Ул. Земляничная 1,1а,3,5,7,13,15,17,19,21,23,25а,25,27,29,31, 

33,35,37, 39,41,43, 45,47,49,51,53,55,59, 
61,61/1,63

2б,
2а,2,2/1,4,6,8,44,46,48,50,52,54,56,58,60

Ул. Коллективная 21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,40,4
2,44,46,48

Ул. Раздольная 1,3,5,7,9,11,13,13а,15,17,19,21,23
, 23а,23б,23/1,25,25а, 27,29,31,33, 35, 
37,39,41,43,45,47 ,49,51, 53,55,59,61, 
63,65,67, 69,71, 73,75,77,79,81

2,4,6,8

Ул. Цветущая 9,11,13,15,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,43,4
5,49,51,53,55

10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,
32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56, 
60, 64,66,70

Ул. Яблочная 7,9,11,13,15,17,19,45,47,49,51 14
Ул. Ягодная 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,

39,41,43,45,47,49,51,51,53,55,57,59,61,63
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, 30, 
32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56, 
58, 62,64,66,68,70

МОУ «СОШ № 16» (Чкалова, 17; Чкалова, 60-а)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Фрунзе 17,19,23,25 
Ул. Чкалова 9,11,13,13а,15,19-27,31-63,65-77,

81-117 
14,14а,16-40а,48-104

Ул. Красноармейская 1,3,5,7 4,6,8,10
Пос. Дзержинского: все дома все дома
Ул. 1-я Наровчатская 11,13,15,23,25,27,29,31,33,35,37 24,26,30,32,34,36,38
Ул. 25 лет Октября 1,3,5,7,7а,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31, 

33,35,39,41,43
2,4,6,8,10,12,14,16,20,22,22а,24,
26,28,28а,30,32,34,36,40,42,44,46,48, 
50,52,54,56

Ул. 2-я Наровчатская 23,25,27,29,29/1,33 26,26а,28,30,34,36,38
Ул. 8 марта 8,10,12,14,16,18,20,22,24,28,30,

32,32а,34,36,36а,38,40,44,48,50,
52,54,58

Ул. 9 января 7,9,11,13,15,17,19,19а,21,21а,23,25,
27,29,31,33,35,43а,45,45а,47,47а,49,49а,49б

2,4,6,6а,8,10,12,14,16,16а,18,20,22,24, 
26,28,28а, 30,32, 34,36, 38,40,42,44,46, 
48,50,52,60,62,64, 66, 66/1,72

Ул. Артёма 1,3,7,9,11,13,15,17,19,25,29,31,33,35, 
37,39,41,43,45

4,6,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,30а,32, 
34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56

Ул. Аэродромная  12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,
34,36

Ул. Бажова 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,19а,19б,21,25,27,29,31
,33,37,39,41,43,45,47,47а,49,51,53,
55

2,2а,4,4а,6,8,10,12, 14,16,18,20, 22,24,26, 
28,30,32,34,36,38,40,42,44,50,
52,54,56,58,60,62,64,66,68,78,80,
80а,82,84,86,88,90,92,94,96,98

Ул. Барбюса 3,5,7,9,11,13,15,15а,17 2,4,6,8,10,12,14,16,18
Пер. Бородинский 1,3а,11,13,19,21,23 2,4,6,8,10,10а,12,16,22,24,26
Ул. Буранная 3,7,23,25,27,27а,29 2,6,6а,8,12,14,16,20,22,24
Ул. Вайнера 1,3,3/1,5,7,9,13,15,17,19а,19/1,21,23,25,27а, 

27б,27в,29, 37а,41,43,45,47
2,2б,2в,4,6,8,10,14а,16,18,20,22,
24,28,36

Ул. Гражданская 1,1а,3,5,9,7,11,13,15,17,19,21,23,25,
27,29,31,33,35,37,39,41,43,57,61,63
,65,67,69,71,73,75,77,79,81,85,87,8
7а,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,111, 
113,115

2,2а,2б,8,10,12,14,16,18, 20,24,68, 
70,70/3,72, 74,76,78,78/3,80,82,84,86, 
88,90,92,94

Ул. Грузинская 1,3,5,7,9,11,13
Пер. Дальний 1,3,5,7,9,11 2,4,6,8,10,12,14
Ул. Дарвина 1,1а,3,5,7,9,27,43,45,47 2,4,6,6а,8,10,12,14,16,18,20,22
Ул. Джамбула 3,3а,5,5а,7,9,9а,11,11а,13,13/1,13а,

13б,17,17а,15,21,23,25,27
2,2а,4,6,9,8,10,14,16,18,20,20а,22,24,26,32

Ул. Дзержинского 43,45,47,49,51 36,38,40,42,44,46,48
Ул. Днепропетровская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 2,4,6,8,10,12,14,18,20,22,26,28,30,32
Ул. Желябова 1,1а,1б,3,3а,3/2,5,5а,5/1,5/2,7,9,11,13,

15,17,19,21,23,25,27,29,31,31а,33,
35,37,39,41,43,45,47,47а,49,53,55,
55а,57

6,6а,8,10,12,14а,16,18,20,22,24,26,
30,32,32а,34,36,38,40,42,44

Ул. Жувасина 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,29/1,29/2,
31/1,33,35/1,37

2,4,4а,6,8,10,10а,12,14,16,18,20,
22,24,26,28,32,34,40,42

Ул. Ижевского 3,5,7 2,4,6,8,10,12
Ул. Казахская  28
За-
езд

Карталинский 1,1б,3,5а,7а,9,11,13,15,17,19,21,23 2,2а,4,6,8,12,14,16,18,20,22,24

Ул. Коммунистическая 3,5а,5,7,9,11,13а,13б,15,17,19,21,23,25,27,29 2,4,6,8,10,12,16,18,20,22,24
Ул. Концевая 1,1а,1б,3,5,9,11,13
Ул. Короленко 3,5,9,13,13а,15,17а,1

9а,21,23,25,31,33,35,37,39,41,43,45,47
2,4,6,8,10,10/1,12,14,16,16а,18,18а,20,22 

Ул. Лермонтова 13,17,19,21,27,27а,29,31,33,33а,35,37,39,41,4
5,47,47а,49,51,53,53а,55,57,57а,59,
61,63,65,67,71,73,75,81,83,83а,85,87,89,91,9
3,95,97,101,103

14,20,20/1,22,22а,22/1,24, 24а,24/1,38, 
40,40а,42,42а,46,48, 50,52,54,56,58, 60
,62,64,66,68,68а,72,76,78,82,88,96,98, 
100,104,106

Ул. Луначарского 3,3а,5,5а,7,9,11, 13,19,21,23,25, 27,29,31, 
33,35, 37,39,41,43,45,47,49,51,57

2а,4,6,6а,8,10,12,16а,18,22,22а,24,
26,26а,30,30а,34,34а,36,38,40,42,
44,46,46а,48,50,52,54,56,58,60,62,66,6
8,70

Ул. Мебельная 1,3,5,7,9,11,13,15,25,27,29,31 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Ул. Нестерова 11,15,17,21,23,25,27,29,31,33,35,37,91 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,26,28,30,32

, 34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,56,58,60, 
62,72а,74,76,78,80,82,86,90,92,94,96

Ул. Нижневартовская 1,3,5,7,9 2,2б,2в,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24
Ул. Новотроицкая 33 22,32
Ул. Огарева 8/1
Ул. Огнеупорщиков 1,3,5,7,9,11,13,15,15а,17,17/1,19,21,23,25,27,

29,31,33
4,6,8,10,12,14,18,22,24,26,28,32,
34,36

Ул. Огородная 7 2,4,6,8,10,12,14,16,20,24,26,28,30,30а, 
54,56,58,60

Пер. Орский 1,3,5,7,9 2,4,6,8,10
Ул. Островского 1,3,5,7,7а,11,13,15,17,19,19а,21,21а,

23,25,27,29,31,33,35,37,37а,39,41,43,45,47, 
49,51,53,55,57

4,4а,6а,6/1,6,8,10,12,14,16,18,20,
22,24,26,26а,28,30,32,34,36,38,40, 40а, 
42,44,46,48,50,52,54,56,58,60

Ул. Родниковая 1,3,5,7,9,11,13,15,15а,17,19,21,23,25,27,29,
31,33

2,4,6,6а,8,10,12,14,16,18,20,22,
24,26,26а,28,30,32,34,36,38,38/1,
40,42

Ул. Рязанская 1,3,5,7,9,11,13,17,19,21,27,31,39 2,4,6,6а,8,10,12,14,18,20,22,24,30,34,38
Ул. Серова 3,5,7,7а,9,11,13 4,6,8,10,12,14,16,18
Ул. Тагильская 1,3,5,7,9
За-
езд

Тверского 3,5,7,9 4,4а,10,12,14,16,18,20,22,30,32,
34,36,38

Ул. Трамвайная 17,19,21,23,25 28,30
Ул. Троицкая 29,31,33,35,37,39 22,26,30,32,36,40,42,44
Ул. Ударников 7/1,9/1,11/1,13/1,19
Ул. Усольская 13 2,4,6,8
Пер. Утесова 5 6
Ул. Фрунзе 28,30,32,34,36
Ул. Чаадаева 1,3,5 2,2/1,2/2,4,8,10,12,14,16,18,20
Ул. Чайковского 59а,61,61а,63,65,67,69,71,73,75,75а,77, 77а,

79,79/1,79/2,81,81а,83,85,87,89,91,93,95, 
95а,97,99,101,103,105,107,
109,111,113,115,117

60,62,62/1,64,66,68,68а,70,72,74,
76,78,78а,80,82,84,86,88,92,94,96,98, 
100,102,104,106

Ул. Южная 3,5,7,9,11,13,13а,17,23,35,41,45 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30
Пер. Янгельский 5,5а,7а,9,9а 4,6,8,10,12,14,16,18
Пос. Новомагнитный:
Ул. Балтийская 45,51,53,55,55а,61,65 36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,

58,62,64,76,80,84
Ул. Гайдара 1,3,3а,5,7,9,11,13,15,21,23,25 2,4,6,8,10,12
Ул. Гвардейская 1,3,5,7,9,11,13,15,17а,19,21,23,27,

29,31
2,4,6,8,8а,10,12,14,16,18,20,22,24,26

Ул. Декабристов 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,
29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,51,53,
55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,77,79

2,4,6,8,10,12,12а,14,16,18,20,22,
24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,
46,48,50,52,54,56,58,60,62,62а

Ул. Ермака 1,3,5,7,9,11,11а,13,15,17,17а,19,23,25 2,4,6,8,10,12,14,16,16а,18,20,22,
24,26,28,28а,30,32

Ул. Казахская 14,16,28
Ул. Нагорная 1,5,7,9,11,13,15
Ул. Некрасова 1,5,5а,7,7а,7/1,9,11,13,15,17,19,21,

23,25,27,29,33,39,61/2
20,22,22а,24,24а,26,28,30,32,34,
36,38,40,46,48,54,56,58,58а,60,62,64,66,  
68,70,72,74,76,78,80,84,86

Ул. Полевая 1,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,
41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,
65,67,77,79,81/1

6,8,10,12,14,16,18,20,20а,24,24б,
24/1,24/2,26/1

Ул. Радонежская 7 2,4,6,10
Ул. Розы Люксембург 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,35,37,39,

41,43,45,47,49,51,53,55,57,
59,63,65,67,69,71,73,75,77,77а

10,12,14,16,18,20,22,24,26,26а,28,30,32, 
34,36,40,42,44,46,46а,46/1,
48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,
70

Ул. Садово-парковое хозяй-
ство

5

Ул. Танкистов 1,3,5,7,9,11,13,17,21 2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22
Пер. Тихвинский 1а,3,7,9,9а,11,13,17,17а 2,6
Ул. Ударников 2а,18а
Ул. Фрунзе 35,37,37а,39,43,45,47,49,51,53,55,

57,59
38,44,46,48,50,52,56,58,60,62,64,
66,68

Ул. Чехова 1,3,5,7,7а,9,11,13,15,15а,17,19,21 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Пос. Первооктябрьский: все дома все дома
Ул. Кубанская 11,13 2,6,16
Ул. Луначарского
Ул. Первооктябрьская 35,39,73 20,22,24,28/2,30,30/4,32/1,34/1, 

36,36/1,40/1,44,46,52/1,54
Ул. Полевая 32,32/1,34,34/1,36,38,40
Ул. Славянская 13,15,17,19,21,23,25,27,29а,29б,31а,31б 14,16,18,22
Ул. Успенская 7
Ул. Целинная 4,8,16,26
Пос. Поля орошения: все дома все дома
Пер. Азовский 11 2,12
Ул. Бойко 17,19,21,23,27,29,31,33,35,37,39,41,45,47,4

9,51,53
2,4,6,8,10,16,22,26,28,30,32,34,36, 38, 
40,42

Пер. Ивановский 1,3,5,7,9,11,15 8,10
Ул. Ольховая 1,3,5,7,11,15,17,19,21,29,31,33,35,37,39,41 30,32,34,36,38,40,42
Ул. Покровская 7,9,11,11/1,11/2,13,17,21 10,12,14,16,18,20,24,26
Ул. Сельская 19,19/1,19/2,21,23,23/1,23/2,25,27,29,29/1, 

31,35,35/1,37,41,43,47
8,12,14,16,18,20,22,24,26,26а,28,
30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,52,
56

Ул. Чебоксарская 11
Пер. Юрьевский 7 4,6,6/1,6/2,10,12,14,16
Пос. Новая стройка:
Ул. 8 марта 41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,65/1
Пер Заславского 3,5,7 4,6,8,10
Ул. Заславского 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 2,4,6,8,10,12,12/1,14,14а,14б,16,

18,20,22
Ул. Курская 3 8,10,12,14,16,18
Ул. Пермская 1,3,5,7,9,11,13 2,4,6,8,10
Ул. Хабаровская 3,5,7,9,9а,9б,11,13,13/1,15,15а,17,19 2,4,6,6а,8,8а,10,10а,12,14,14а,14б,16
МОУ «Гимназия № 18» (Галлиулина, 20)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Галиуллина 16,18,18/1,18/2,18/3
Ул. Доменщиков 1,3,5,5/1,5/2 2,2а,2/2,2/3,4,4а,6,6а
Пос. Александровский сад
Ул. Советская 171,171а,173,173а,175,175а,177,177а,179
Ул. Академика

Заварицкого
43,45,47,49,51 2

Ул. Феодосия Воронова 25,25/1,27,27/1,29 44,46,48,50,52
МОУ «СОШ № 20» (Ворошилова, 27)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Бориса Ручьева 5,7
Ул. Ворошилова 23,23/1,25,29,31 20
Пр. Карла Маркса 177,179,181,183
Пр. Ленина 133,133/1,133/2,133/3,133/4,133/5,135,135а, 

135/1,135/2,135/3,137
150,152,154

Ул. Труда 12,14,16,18
МОУ «СОШ № 21» (Планерная, 2а)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Маяковского 11,13,15,19,19/1,19/2 30,34,36,38,40,42,44,46,48,52
Пос. Карадырский: все дома все дома
Ул. Агаповская 5,7,7а,9,13,15,17 2,4,6,8,10,12,14
Ул. Балтийская 23,27 4а,8,8а,10,12,18,22,24,24а,26,28,

30,32,34
Ул. Вересаева 11,15,21,23,29 10,20,22,24,26,28,30,32
Ул. Верхняя 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25, 27,

27а,29,31,33
2,4,6,8,10,12,14,16,18,38а

Пер. Гайдара 89,103,109,111,117 90,92,96,102,106,122
Ул. Глиера 1,1а,3,5,7,11,15,17,19 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
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Ул. Глинки 23,25,25а,27,29,31,33,35,37,39,41,43,47,51 26,28,30,30а,32,34,36,38,40,42,44, 46, 
48,50

Ул. Даргомыжского 3,7,13,15,15а,17,19,21 2,4,6,8,12,14
Ул. Карадырская 23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, 30, 

32,34,36,38,40,42,46,48,50,
52, 54,56,58,58а,60,62,64,66

Ул. Кирова 1,1а,3,3а,5,5а,7а,7,9,9а,11,11а,11б,
13а,15б,15а,17а

Ул. Красина 1,3,5,9,11,13,17,19,21,25,27,29,31,33,35,37,39,
41,43,45,47,51,53,55,57,59, 61,63

20,22,24,26,30,32,34,36,38,40,42,44,46, 
48,50,54,56,142,144

Ул. Мирная 5/1,7,59,61 12,18,30,32,34,36,40,48,52
Ул. Новокарадырская 1,3,5,7 2,10,12
Ул. Пионерская 21,23,25,27,29,31  22,24,26,28,30,32
Ул. Планерная 11,13,15,17,17/1,19,21,23,25,27,29,

31,31а,31б,35,37,39,41,43,45,47,49,
51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,
75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,
99,101,103,105,107,109

8,8а,10,12,14,16,18,20,22,24,24а,
26,26а,26б,2 8а,28,30,32,34,36,38,
40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,
62,66,68,70,72,76,78,80,82,84,86,
88,90,92,94,96,98,100,104,108,110

Ул. Приусадебная 15,19,21,23,25,27,29
Ул. Прокатная 23,25,27,27а,29,31,33,39,41,43,45,47,49, 

51/1,53,55,61,75а,79,93,95,99,121,121а,123а
42,44,46,48,50,50а,52,52а,54,56,
60,60а,62,64,66,68/1,68,68/2,68/3,74, 
74а,76,78,80,82,84,88,90,102,
104,110,112,116,120,120а

Ул. Революционная 7,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,47 2,4,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,
28,30,32,34,36,38а,38,40,42,46,52

Ул. Спартака 1,3,5,9,11,13,13а,21,23,25,31,33 2,2а,4,6,8,10,10а,12
Ул. Увельская 1,3,5,7,9
Ул. Ударников 2,4,6
Ул. Чайковского 29,31,33,35,37,39,41,43,45,51,53,55, 57 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,

38,40,40а,42,44,46,46а,48,48а,50,
50а,52,54

Ул. Чкалова 3,5 2,4,4а,4/1,6,6/1,8/3
Ул. Шота Руставели 1,3,5,7,7а,9,11,11а,21,23,25,27,29,31,33,35, 

37,37а,39,41,43,45,47
2а,18,20,22,24,24/1,26,28,32,34,36, 38, 
38а,40

МОУ «ООШ № 30» (Маяковского, 28)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Пос. Горького: все дома все дома
Ул. Магнитная 1,3,5,11
Ул. Одесская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,

29,31,33,35,37,39,41,41а,45,47,49,51,53,57, 
61,63,67,71,79

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 
32,34,36,38,40,42,44,46,48,
50,52,54,56,60,62,64,68,70,74,76

Ул. Рысакова 1а, 1б,1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,
25,29,33,39,41,43,45,47,49,51,53,53а,55

2г,2,4,10,12,14,16,18,22,24,26,28,
30,32,34,36,52,54,56

Ул. Сосновая 1,5,5а,7а,7б,7,9,9б,11,13,13б,15,15а,
17,19,21,21а,21б,21в,21г,23,25а,25,
27,27а,29,29а,31,31а,33,35,35а,37,
37а,39,39а,41,43,43/1,45,45/1,47а,
47/2,47/1,49,49а,51,53,55,55а,57,59,
61,61а,63,65,65а,67,71,75,77,79,81,
83,85,87

2,8,8а,8/1,10,10/2,12,14,16,16/2,
18,20,22,22а,24,24а,26,26а,28,74,
76,78,80,82,84а

Пер. Шишкина 1,1/1,1/2,1/3,1/4,3,5,7,9,11
Ул. Энтузиастов 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,25,27,29,

29а,31,35,37,39,45,45а,47,51,53,53а,
55,57,59,61,63,65,71,73,75

2,4,6,8,10,12,14,16,16а,18,18а,20,
22,22а,24,26,28,30,32,34,36,38,42,44,46, 
48,50,52,52а,54,56,58,62,64

Пос. Коммунальный:
Ул. Айвазовского 1,3,5,7,9,13,15,17,19,19а,21,23,25 2а,2б,2/1,2/2,2,4,6,8,8,10,12,12а,14,14а,16, 

18, 20а
Ул. Бабушкина 1,3,5,7,9 2,4,6,8
Ул. Береговая 1,1а,3,5,7,9,13,19,25,29 4,6,16,24
Ул. Благоева 3,7,9,11 16, 16а,18
Ул. Большая Пролетарская 5,7,9,17,17а,19,43,47 2а,4,4а,10
Ул. Брусницына 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,

29,31,33,37
14,16,18,20,22,24,26,28,30,34

Ул. Водников 1,5,7,9 12,14а,16,20,20а, 22, 22а, 24, 24а

Ул. Волгина 1,1а,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,
27,29,33,35,37,39,41,43,45

2,2а,4,8,10,10а,12,14,16,18,20,22,
24,26,28,30,32,34

Ул. Грибоедова 3,5,7,9,11,15,17,17а,19,19а,21,23,2 3а,25,27, 
29,31,33,35,39,43,45/1,47,49,
51,81,83,85,87,93,101,103,107,109,
111,113,115,117,119,121,123,125,
127,131

2,4,6,6а,6/1,8,10,40,66,70,76,80,
92,96,98,100,102,108,118,124,126

Пер. Закатный 1,5,11 6,18
Ул. Каховского 1,3,5,7,11,13 2,4,6,10,14,16
Ул. Кольцова 1,3,5,7,9,11,13 2б,2,4,8а, 10,14,18,20/1,22,24,24/1,26, 

28,30,34
Ул. Крупской 1 2,4,8,10,12,14,16,18,20
Ул. Ладыгина 1,3,5,7,9,11,13,15,17,21,23,25,27,29 2,4,6,8,10,14,16
Ул. Лепсе 1,3,5,7,7/1,9а,9,11,13,15,17,17а,19,

21,23,25,27,29,31,33,35,37
4,8,12,14,26,28,30,32,34,36,38,40,42, 
44,46,48,48/1,

Ул. Логовая 1а,3,5 2,4,6,8,10,12,12а,20
Ул. Ложбинная 1,3,5,7,9,9а,15 2,4,6,8,10,14,16
Ул. Ляпидевского 1а,1б,3,5,9,11,11а,13,13а,15,19,21 2,4,6а,6б,8,10
Ул. Магнитная 51а,55,57,57а,59,59а,61,65,71,77,83 38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,

60,62,64,66,68,72,74,76,76а,76Б,
76Б/1,78,80,82,86,88,90,90а,92,94,96, 
96а,98а,100,102,104,106а,108,
110,114,116,118,120,122,124,126,128,130,1
32,134/1,136

Ул. Малая Пролетарская 5,7,27,27а,31,41,45 2,6,30,36
Пер Овражный 3 2,4,14
Пер. Перекопский 1,1а,3,9а,11,13 2,2а,4,8,14
Пер Подгорный 1,1а,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,33,

35,37,41
2,4,6,8,10,14,16,18,20,22,24,26,
28,30,32,40,44,46,48,52

Ул. Рижская 9,11,17 2,2а,4,6,8,10,12
Пер. Ростовский 6
Ул. Слободская 1,7,9 4
За-
езд

Фурманова 1,3,5,7 2,4,6

Ул. Фурманова 1,3,19,21,27,37,41,41а,43,43а,45,47,
49,51,63,75,79, 93,95,97,105

8,10,12,14,16,18,20,20а,22,24,26,
28,30,32,34,36/2,38,42,108,110,
112,114,116,118,120

Пос. Надежды: все дома все дома
Ул. Крылатая дома строятся 8,8а, дома строятся
Ул. Лунная 13,19, дома строятся 20,22, дома строятся
Ул. Палисадная дома строятся дома строятся
Ул. Просторная 1,3,7,9,11,15,17,23,29
Ул. Романтиков 5,13,15, дома строятся 4,6,8,10,12,14,16,20
Пер. Созвездий дома строятся 32, 38, дома строятся
Пос. Первомайский:
Ул. Боткина 3,3а,5,7,9,11,11а,13,15,15а,17,17а,

19,19а,21,23,25,27,29,31,33,35,35а,
37,39

2,4,6,8,10,12,14,16,18,18а,20,22,
24,24а,26,28,30,30/1,32,32а,34

Ул. Краснофлотская 1,3,5,7,11,11а,15,17,17а,19,21,23,25,
27,29,31,33,35

2,2а,4,6,8,10,12,12а,14,18,20,22,
24,26,28,30,34,36,38

Ул. Туркменская 1,3,5,7,7а,9,9а,11,11а,13,17,19,21,23,25 2,4,6,8,8а,10,10а,12,12а,14,16,18,
20

Пос. Чапаева: все дома все дома
Ул. Глинки 3а,5,7,9,11,13,15,15а,17,19,19а,21 4,6,8,10,12,14,20,22,24

Пер. Доменный 1,3,7 2,6
Ул. Кирова 19,21,23,25,27 20,22,24,26
Ул. Сергея Лазо 1,3,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24
Ул. Магнитная 2в,8,10,12,12/1,14,16,18,20,22,

22а,24,26,28,32,34,36
Пер. Мартеновский 1,3 2,4,6
Ул. Маяковского 3а,5,5а,7,9а 4,6,6а,8/1,8,10,12,14,16,18,20,22,

24,24б,26
Ул. Пионерская 1,1а,1б,3,3а,5,5а,7,7а, 9,11,13,19 2,2а,2в,4а,6,8,8а,10,12,12а,14,18
Ул. Прокатная 1,3а,3б,3,5,5а,7,11,13,15,17,19,21 6,8,10,12,16,18,20,22,24,28а,30,

30а,32,34,36,38,40
Пер. Протасова 1,3,5 2,2а,4,6,8,10
Пер. Физкультурный 1,5,7 2,4
Ул. Чайковского 1,3,3а,5,7,9,11,13,15,15а,17,19,21,23,25,27 2,2а,4,6,6а,8,10,12,14
МОУ «СОШ № 31» (Рубинштейна, 2)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Рубинштейна 1,3,5
Пос. Некрасова:
Ул. Большевистская 1,3,5,7,9,9/1,11,15,17,19,21,23,25,27,29,31

, 33,35,37,39,41,43,45,47,49,49а,51,53,55, 
57,59,61,63

2,4,4а,6,8,10,12,14,16,18,20,22,
24,26,28,30,34,36,38,40,42,44,46
,46а,48,50,52,54,56,58,60,62,62а,
62б,64,64а,66, 66а,68,70,72,74,76,78, 
80,82,84,86

Ул. Ватутина 1/1,5,7,9,11,13, 13а,15,17,19 2,4,6,6а,8,10,12,12/2,14,16,18,20,22
Ул. Гастелло 1,3,5,7,9,11,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,

37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,
67,69,71,73,75,77,79,81

2,4,4а,6,8,10,12,14,16,18,18б,20,22,22/1,2
4,24а,26,28,30,32,34,36,38,38а,40,42,44, 
46,48,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72, 
74,76,78,78а,80,82,84

Ул. Кирова 35,35а,39,41,43,45,53,59,63 12а,14а,18,20,22,24,26,
Ул. Красноармейская 11,13,15,17,19,21,23,25,27,18,29,31,33 16,16а,18,20,22,24,26,26а,26б,28,28а,30, 

32,34,34а,36,38
Ул. Лесная 1а,1б,1в,1,3,5,7,9,11,11а,13,13а,15,

17,19,21,21а,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41
,43,43а

2а,4а,6а,6б,8а,8,10а,10,12,14,16,18,18а,20

Ул. Матросова 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,25а,27,29,31 2,2а,6,8,10,12,12а,12,14,16,18,20,22,24,26,
28,30а,30,32

Ул. Маяковского 21а,23а,25,27-45 54,56,58,60,62,64,66,68-84
Ул. Металлистов 4,6,8
 Ул. Москвина 5,7,9,11,13,15,17,19 4,6,8,12,14,16
Ул. Некрасова 1,5,7,9,11
Ул. Пушкина 13,15 10,16,18,22,24,26,26/1,28,30,32,

34,36
Ул. Ржевского 1,5,7,9,15,19,21,23,27,29,31,33 2,14,16,18,20,22,24
Ул. Трамвайная 3,5,7,9,11,13,15,23,37,39 16а,18
Ул. Трубная 9,11,13 6,8,10,12,12а,14,16,18,20
Ул. Фрунзе 3,9,13,15 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,22а,24
Ул. Циолковского 1,3,3а,5,7,9,11,13,15,17,19,21,21а,23

23а,25,27,29,29а,29/1,31
2,4,6,8,10,12,14,16,16а,18,20,22,
22а,24,26,28,30,32,34,36,38,40,
42,44,46,48,50

Ул. Шоссейная  14,16,18,20,22,22/1,24,26,28,28а,
30,32,34,36,38

МОУ «СОШ № 32» (Труда, 47/2)
МОУ «СОШ № 50» (Труда, 45/3)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. 50 лет Магнитки 50,52,52/1(корп.1),52/1(корп.2),

52/2,54,56,58,62,64,66, 68,70
Ул. Советская 166,166/2,166/3,168
Ул. Тевосяна 9,9/2,11,11/2,11/3,13,15,17 2,4,4а,4/1,6/1,8,8/1,8/2
Ул. Труда 41,43,47,49/1,51,55,55/1,57,59,59/1,

59/2,61,61/1,61/2,63,63/1,63/2,63/3,
63/4, 65,65/1,65/2,65/3,67,67/1,69 

44к.1,44к.2,44к.3,44к.4,44к.5 

Пос. Звёздный все дома все дома
Ул. Бирюзовая 1,3,5,7,9,13,15,17,19 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28
Ул. Вечерняя 1,3,5,5а,7,9,11,13,15,19,21,23,25,27,

29,31,33,35,37,39,41,43
2,6,8,10,12,14,16,20,22,24,26,30,
32,34,36,38

Ул. Изумрудная 1,5,9,11,15,17,19,21,23,25,27,31,33,
35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55

2,4,6,14,16,18,20,22,26,28,30,32,
38,40,42,44,46,50,52.54,56,58,60,
62,64

Ул. Звездная 7,9,11,15,15/1,17,17/1,17/2,19,19/1,
19/2,21,21/1,23,23/2,23/3,25,25/1,27,
27/1,31,31/1,33,33/1,35,35/1,37,39,41,43, 45, 
47,49,51,53,55,57, 59,59а,61а,
63,65,67,69, 71,73,75,77

2,4,8,10,10/1,12/1,14,16,18,20,22,
24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48
, 50,52,54,56,58,60,68,70,72,74,76,78,80, 
82,84,86,88,90,92,94

Ул. Красная 1,1/2,5,7,9,9/2,11,13,15,17,19,21,23,
25,31,33,35,43,49,53,57,59,61,63,65,
67,69,71,73,75,77,79,81,83

4,6,10,12,14,18,22,24,26,30,32,36,38,40,42,
46,48,50,52,54,56,58,60,
64,66,68,70,72,76,78,80,82,84,86,
88,92,100,102,104,106,108,110,
112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,
132,134

Ул. Лучезарная 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,
31,33,35,37,41,41/1,45,47,49,51,53,
55,57,59,61,65,67,69,71,73,75,77,81,
83,85,87,89,91,93

10,12,12/2,12/3,14,14/1,16,16/1,18,18/1,20, 
20/1,22,24,26,26/1,28,30,30/1,32,
32/1,32/2,34,34/1,36,38,38/1,40,
40/1,42,44,46,48,50,52,54,56,58,
60,62,64,66,68,70,72,72а,76,78,80,82

Ул. Рубиновая 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27, 29 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28
Пос. Южный посад: все дома все дома
Ул. Петербургская 9,11,1315а,29,31,33,35,37 32
Ул. Сочинская 6,8,10,28,30,32,36
Пос. Светлый: все дома все дома
Ул. Еловая 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,

32,34,36
Ул. Живописная 3,5,5/1,5/2,7/1,7,9,11,13,15,21,23,23а,25,27, 

29,31,33,35,37,39,41
4,4а,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 
32,38,40,42/1, 44

Ул. Заповедная 1,3,5,7,13,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 4,8,10,14,18,22,28,26,30,34,38,40,42,46
Ул. Лазаревская 5,7,9,11,23,33 10
Ул. Медовая 1,3,5,7,9,11,13,19,21,23,29,35,41,43 2,4,6,8,14,22,26,34,38,40,46
Ул. Новороссийская 31 32,34,36,40,44
Ул. Олимпийская 15
Ул. Ольховская 3,7,9,11.13,15,17,21,25,27,29,31,35, 39 4,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28,32,36,40
Ул. Ореховая 2,4,6,8,10,12,14,22,30,34,36,38,40,42,44

,46,48
Ул. Осенняя 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,25,29,31а,33,33а,

33б,35,37,39
2,4,6,8,12,14,16,18,20,24,26,28,30,32,34,3
6,40,42,44

Ул. Островная 1,1а,3,25,27,35,37,39,41,43,45,45/1, 4,6,8,12,26,28,30,40,42
Ул. Пейзажная 1,19 16,18,20
Ул. Праздничная дома строятся 12,14,16
Ул. Пригожая 5,7,9,11,13,15,17,19,27,29,31,33,35,37,49 6а,10,12,14,30,32,38
Ул. Пятницкая 1,3,5,7,11,13,15,17,19,23,25,27,29,31,33,45,

47,49
8,16,22,22а,30

Ул. Черничная 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,27,29,
31,33,35,37,39,41,43,45,47

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 
32,34,36,38,40,42

Ул. Татьяничевой 529,529/1,531,531/1,533,533/1,535, 535/1, 
537,537/1,539,539/1,541,541/1,543, 543/1, 
545,545/1,547,547/1,549,551,553, 555,557, 
559, 559/1,561,561/1,563,565,567.569,571, 
573,575,577,579,581

530,2,534,536,538,540,542,544,546,548, 
550,552,554,556,558,560,562,564

Ул. Тихая 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,3
3,35,39

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 
32,34,36,40

Ул. Яшмовая 1,3,5,7,9,11,13,17,19,21,23,25 2,4,6,18,20
Пос. Княжёво: все дома все дома
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Ул. Купеческая дома строятся дома строятся
Ул. Никольская дома строятся 30,36, дома строятся
Ул. Парадная 79,83, дома строятся 66,68,70,76,78,80
Ул. Соборная дома строятся дома строятся
Пос. Раздолье: все дома все дома
Ул. Земляничная 1,1а,3,5,7,13,15,17,19,21,23, 25а,25,27, 29, 

31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55, 59, 
61,61/1,63

2б,2а,2,2/1,4,6,8,44, 
46,48,50,52,54,56,58,60

Ул. Коллективная 21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,40, 
42,44,46,48

Ул. Раздольная 1,3,5,7,9,11,13,13а,15,17,19,21,23,23а, 
23б,23/1,25, 25а,27,29,31,33,35,37,39, 41, 
43,45, 47,49,51,53,55,59,61,63,65,67,69,71, 
73, 75,77,79,81

2,4,6,8

Ул. Цветущая 9,11,13,15,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,43,4
5,49,51,53,55

10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,
32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54, 56, 
60,64,66,70

Ул. Яблочная 7,9,11,13,15,17,19,45,47,49,51 14
Ул. Ягодная 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,

39,41,43,45,47,49,51,51,53,55,57,59,61,63
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, 30, 
32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56, 
58,62,64,66,68,70

МОУ «СОШ № 36» (Галиуллина, 22/1)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Галиуллина 22,22а,24,24/1,24/2,24/3,26,26/1,

28,28/1,30,30/1
Ул. Доменщиков 7,7/1,9,9/1,9/2,9/3,9/5,11,11/2,13,

13/1,15,17,17/1,19,21,23,23/1,25
14,16,20,24,26,28

Ул. Советская 183,185,187,187/1,189,191,193,195,
195/1,195/2,197

Ул. Труда 38,38/1
МОУ «СОШ № 38» (Ворошилова, 11/1)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Ворошилова 1,5,7,7/1,7/2,7/3,9,9/3,11 4,6,8,10,12
Ул. Завенягина 1,1/1,1/5,3,3/1,5
Пр. Карла Маркса 155,157,159,161,163,165
Пр. Ленина 121,123 136,136/1,136/2,136/3,138,138/2,

138/3,140,140/1  
Пос. Старая Магнитка: все дома от пер. Мурманского до Казачьей 

переправы
Пер. Акмолинский 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25 2,2а,2б,4,6,8,10,12,12а,14,14/1
Пер. Барнаульский 1,3,5,7,7а,9,9а,11,13,15 2,4,6
Ул. Блюхера 23,23а,25,25/1,25а,29,31,35а 32,32а,32б,32/2,34,34а,38,40
Пер. Казачий 2,4,6,8,10
Ул. Кронштадская 29,31,31а
Ул. Международная 43,45,47,49а,51,53,55,57,59,61,63,65,67

, 69,71
44,44б,46,48,50а,52,52а,54,56,58,
60,62

Пер. Мурманский 3,5,11,15,17,17а,19
Ул. Рабочая 71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,

95,97,99,101,103,105,105а,107
80,82,84,86,86а,92,94,96,98,100,
102,104,108,110,112,112/1,112/2,
114,116,118

Ул. Салавата Юлаева 4,6,16
Ул. Свободы 27,29,31,31а,33,33б,35,37,39,41,43,

45,47,49,53,55,57
28,28б,30а,30,32,34,36,38,42,42а,
44,46,50

Пер. Станичный 1,3,5,7 4,6,8
Ул. Приозёрная 31,31а,31б,33,35,37,39,41,43,45,47,

49,51
18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,
40,42,44,46,48,50,52,54,56,58

МОУ «СОШ № 40» (Калмыкова, 8; Жемчужная, 11)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Калмыкова 2,4,6,8/1,8/2,10,10/1,12,12/2,14
Пр. Ленина 141,143,143/1,143/2,145,145/1,145/2
Пр. Сиреневый 21,21а,23,23/1,25,27 20,22,22/1,24,24/1,24/2,26,28
Ул. Труда 5,5/1,7,7/1,9/2,9/3,11,11а,11б,11/1,

11/2
Пос. Хуторки 1 1,2,3,4,5,6,7,8
Пос. Хуторки 2 9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28, 

29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42, 43, 
44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57, 
58,59,60,61,64,65,
66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,
81,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,91,92,93,94,95,95а,96,97,98,99,100,102, 
103,104,105,105б,106,107,108,
109,110,111,113,114,115,116,117,118,119,120, 
121,122,123,124,125,126,
127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,138, 
139,140,141,142,143,144,
145,146,147,148

Пос. Радужный: все дома до ул. Калмыкова, включая чет-
ную сторону ул. К

Ул. Абрикосовая 1,3,5,7,9,11,13,17,21,25,25а,27,29,31,33,35,3
7,39,41,41а

2,4,6,8,10,12,16,18,20,22,24,24а,26, 
26а,28,30,32,34,36,38,40,42

Ул. Алтайская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,17а,19,21,23,25,2
5а,27,29,31,33,35,37,39,41

4,6,10,12,14,16,18,20,22,24,26,26а,28,30, 
32,34,36,38,40

Ул. Дунайская 1,3,5,7,9,11,11а,13,15,19,21,23,25,
25а,27,29,33,35,37,41,41а

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, 30, 
32,32а,34,38,38а

Ул. Жасминовая 1,3,5,7,9,11,15,17,19,21,23,25,27,29,
31,33,35,37,37а,39,41,43

2,6,6а,8,10,12,14,16,18,18/1,20,
20/1,22а,24,26,28,30,32,34,36,38

Ул. Журавлиная 1,3,5,7,7а,9,13,13/1,15,15/1,17,17/1,
19,19/1,21,23,25,27,29,31,33б,35

4,6,8,10,12,14,16,18

Ул. Калмыкова 58,60,62,64,66,72,72/1,74,74/1,76,78, 
78/1,80,82,84

Ул. Клубничная 1,3,5,9,11,13,15,19,21,23,25,29,31,33,35,37
,39,41

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,
24а,26,30,30а,32,34,36,38,40,42

Ул. Мраморная 9,11,15,17,21,23,25,29,31,33,35,37,
37а,41

6,8,8а,10,12,14,16,18,18а,20,22,
24а,28,28а,38,42

Ул. Онежская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,25а,27,29,31,
33,35,37,41,43/2

2,10,14,16,18,20,20а,22,24,26,28,
30,32,34,36,38,40

Ул. Посадская 1а,3,5,11 2,2а,4,6,6а,10,10/1,14,16,16а,18,
28,28а,30,32

Пос. Приуральский:
Ул. Богатырская 9,15,17,17/1,19,21 2,4,6,8,10,12,14,16
Ул. Ботаническая 3,7,9,11,13,15,17,19 2,2а,4,8а,10,10а,12а,14,16,18,18а,22,24а, 

24б,26,28,30,32
Ул. Брянская 3,5,7,9,23,25,21,27,27а,29а,29б 4,6,8,8а,10,16,18,20,22а,24,28,30,32,34,36
Пер. Витебский 1,3,5,7,9,11,13 2,4,8
Ул. Волынцева 1,3,5,7,9,11,13,15,17,21,23,25,27, 

27/2,27/3,29,31,39,41,43
2,4,6,8,10,12,14,16,18,18а,20,22,
26,32,36,38,40,42,44,46,48,50,52,58а

Ул. Воронежская 1,1/1,1/2,1/3,1/4,1/4,1/5,1/6,27,29,31,33,35,39,
43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,71

2,2/6,4,8,10,12,14,16,18,24,26,26а,28,30, 
30/1,36,36/1,36/2,38,40,42,
44,46,46,50

Ул. Ивана Неплюева 1,3,5,7,9,21,23 2,6
Ул. Жемчужная 1,3,5,7,9,9/1,13,15,15/3,17,19,19/1,21,21а 2,4,6,8,10,10/1,12,14,16,18,20
Ул. Заветная 1,5,7,9,13,15,17,21,27,31 2,4,6,8,24,30,32
Ул. Зеленодольская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,26
Ул. Калмыкова 122,124,126,128,130,132,134,136, 138, 140, 

142,144,146,150,152,154,156,158, 160, 162, 
164,166,168,170,172,174,176,178, 180,182, 
184,186,190,192,194,196,198,206,208, 
210,212,216

Ул. Каштановая 1,1а,3,9,11,13,19,21,27,27а,29,29б,
31,33,35,37

2,4,6,12,14,20,24,26,48,48а,50

Ул. Копейская 13 10
Ул. Красносельская 10,12
Ул. Лебединая 6,20,36
Ул. Липецкая 3,5,7,9,11,13,31/1,33,35,35/1,37,37/1,39,49,4

9/1,49/2,49/3
2,2а,34,4а,6,8,10,12,14,30,34,36,
38,44,46

Ул. Лучистая 1,3,13,15,19,21,23,25,29,31 2,2а,8,10,14,16,18,22,22а,24,26,30
Ул. Любимая 5,7,9,11,69,69а,85,89,91,91а 2,2а,2б,2в,4а,4в,4г,4д,18,20,26,28,30,32, 

32а,40,44,46,58,60,66,68
Пер. Озерный 1,3,5,7 2,4,6,8
Пер. Отважный 1/1,1/2 2,2/1,4,6,40
Ул. Подольская 1,3,5,9 12

Ул. Придорожная 7,7а,13,17,19,19Б,29,29а,31 2,4,6,8,12,14,16,18,20,22,22б,24,
24б,26,28,28а,28/1,30

Ул. Североморская 21 4,20,26
Ул. Таманская 5,27,35,37 2,2а,6,8,8а,30
Пер. Тепличный 1,3 4,6
Пер. Уральский 1,3,7 2
Пер. Фермерский  2
Ул. Фестивальная 1,1а,5,9,11/1,13,13/1 8,10,12,14,16,32,34,36,38,40,42,44
Пер. Ясный 1,5,5а,7,9,11,11а,13,17,19,21,23 6,8,10

СНТ «Строитель-4»
МОУ «СОШ № 42» (Коммунальная,7; Школьный, 3; Коммунаров, 60)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Пер. Армении 1,3,5,7,9,11,13,15,17 2,4,6,8,10,12,14,16
Пер Безымянный 1,3,5,7,9,11,13,15 2,4,6,8,10,12,14
Пер. Вахтангова 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Пер. Доватора 5,7,9,11,13,15,17,19,21 4,6,8,10,12,14,16,18,20
Ул. Железняка 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,

29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,47б
2,4,6,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28,32,34, 
36,36б,38,40

Ул. Калибровщиков 2,2а,4,4а,6,6а,8,8а,10,12,14,16,18,20,20а
Ул. Кирова 111,115,117,119,121,121а,123,125,

127,129,131,133,135,137,139,141
148,150,152,154,156,158,160,162,164,166,
168,170,172,174,176,178,180,182,184,190, 
190б,194,196,
198,204,206,206/1,236а, 236б, 238, 
240,242, 244,244/1,246,248,250

Ул. Лизы Чайкиной 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29, 31,33,35 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, 
30,32,34, 

Ул. Надеждина 1,3,5,9,11,13,15,17,19,21,25,27,29,31,33, 35 2,10,12,14,16,18,20,22,28,3032
Ул. Молодогвардейская 3 4,6
Пер. Орловский 11 8,10,12,14,16,18,22
Пер. Павлика Морозова 3,5,7,9,11,13,15,17 4,6,8,10,12,14,16,18
Пер. Пестеля 7,9,13,15,17,21,23 8,14,20,22
Ул. Спортивная 1,1а,3,3а,5,5а,7,7а,9,9а 24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44
Ул. Сергея Тюленина 1,3,5,7,9,13,15,17 2,12,10,14,16,18,20
Ул. Тельмана 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,23а,25,2

5а,27,29,31,33,35,37,39,51
6,10,14,22,24,26,26а28,30,32,34,
36,38,40,42,44,48

Пер Школьный 4,6,8,10,14
Ул. Шубиной 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,

29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,
53

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 
32,34,36,38,40,42,44,46,48,
50,52,54

Пос. Берёзки: все дома все дома
Ул. Бибишева 1,7,9а,11,13,17,19,21,23,25,27,29,37,41,43

, 45,47,51
2,6а,8,10,14,16,18,20,22,24,26,32,30,32,
34,42

Ул. Гаражная 1,7 2,6
Пер Докучаева 9 2,4,6,8,10,12,14,16
Ул. Репина 9 4,6,8,10,12,14,16,18,22 
Ул. Щорса 5,7,9,11,13,15,19,23,27,31,37 4,6,10,12,28,34,38,46
Пос. Брусковый:
Ул. Клары Цеткин 1,3,5,7,9,11,13 2,4,8,10,12
Ул. Карпинского 5 4,16
Ул. Коммунальная
Ул. Олега Кошевого 3,5 2,4,6
Ул. Фадеева 6,6/1,10, 14,16,18,20
Пос. Димитрова:
Ул. Бетховена 1,3,5,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,

35,37
4,6,8,10,12,16,18,20,22,24,26,28,
30,32,32б,34,36

Ул. Волкова 3,5,7,9,11,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 4,6,8,10,14,16,18,20,22,24,26,28, 30,32,36а
Пер. Волочаевский 3,7,9,11,15,17 6,8,14,16,18,20
Ул. Гумбейская 33,35,37 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30,32,

34,36,38
Ул. Димитрова 11,11/2,11/3,13,13а,15,43,45,47,49,

51,53,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,
77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99

12,14,48,50,52,54,84

Ул. Зои Космодемьянской 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,41,
43а,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,71

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 
32, 34,36,38,40,42,44,46,48,
50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,
72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,
94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,1
16,118,120,122

Ул. Карла Либкнехта 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,
29,41,33,35,37,39,41

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32
,34,36,38,40,42,44,46,48а

Ул. Киевская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,
29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,
53,55,57

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 
32,34,36,38,40,42,44,46,48,
50,52,54,56

Ул. Колхозная: 1,3,5,7,9,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31, 33, 
35,37 

2,4,6,8,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 32, 
34,36

Ул. Коммунаров 1,3,5,7,9,11,13,15,19,21,23,27,31,37,39,43, 45, 
47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71, 73, 
75, 77,79,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103, 
105, 107, 109,111,113,115,117,119,121,123,125,
127,129,131,133,135,137,139,141,143

4,6,8,10,14,18,20,22,24,26,30,32,34, 36, 
38, 42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,6
6,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90, 92, 
94,96,98,100,102,104,106,108,110,112, 114, 
116,118,120,122,124,126,128,130,132,134, 
136,138,140,142,144а

Ул. Ленская 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,
33,35,37,39,41

2а,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, 30,32,34,
36,38,40,42,44,46,48,50

Ул. Минская 11,13,15,19,21,29,23,33,37,39,41,43,
45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73

8,8а,10,18,20,22,24,30а,32,38,40,
62

Ул. Панфилова 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,
29,31,35,37,39

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 
32,34,36,38,40

Ул. Седова 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,29, 
31,33,35,37

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,32, 
34,36,38

Ул. Серафимовича 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,
29,31,33,35,37,41,43,45,47,51,53,55,
57,59

2,4,6,8,12,14,16,18,20,22,24,26, 28,30,32,3
4,36,38,40,42,44,46,48, 50,52,54,58,60,62

Ул. Смирнова 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,19а,21,23,25,27,29,31,
33,35,37,39,41,43,45,47,49,
51,53

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24, 26,28,30, 
32,34,36,38,40,42,50,52

Ул. Совхозная 1,3,5,7,9,13,15,17,19,21,23,25,27,29, 
31,33,35,37,39 

2-30,32,34-44

Ул. Софьи Перовской 1-73 2-74
Ул. Туковая 1,3,5,7,9,11,13,13а,13б,15,1

5а,17,19,21,23,25,27,29,31,33 
2,4,6,10,14,16,18,20,22,24,26,28,
30,32,38

Ул. Челюскинцев 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,
29,31,33,35 

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, 
30,32,34

Ул. Челябинская 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,
35,37

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,
32,34,38

Ул. Щербакова 1-73 2-72
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Пос. Новотуково:
Ул. Вильямса 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24
Ул. Кемеровская 1,3,5,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,

28
Ул. Литейная, 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33, 

35,37,39,41 
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,
28,30,32,34,36,38,40

Ул. Можайская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28
Ул. Курганская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,

29,31,33,35
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,
32,34,36

СНТ «Калибровщик»
МОУ «СОШ № 43» (Ярославский, 2)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Пос. 2-й рабочий:
Ул. Баумана  4,6,8,10,12,14,16,16а,18,20
Ул. Интернациональная 1,3а,5а,7а,9а,11а,13а,15а,19а,21а,

23а,25а
2а,4а,6а,8а,10а,12а,14а,16а,18а,
20а,22а,24а,26а,28а,30а,32а

Ул. Кропоткина 1,3,5,5а,7,9,11 2,4,4а,6,8,10,12,16
Ул. Макаренко 1,3,3а,5а,5/1,7,9а,11,11а,13,17,19 2,4,4а,6,8,8а,10,12,16
Ул. Павлова 1,1а,3,3а,9а,9/1,7а,5а,3а,1а,1,3,5,7,9,11,13,15,

17,19,19а,21,23,25
 24

Пер Севастопольский 1а 2,4,4а,6а,8а
Ул. Циолковского 51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,

75,77,77/1,77/2,79,81,81а,83,85,87,
89,93

66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,
86/1,86/2,88,90,92,94,96,100,
102,104

Пос. Горнорудный:
Ул. Горнорудная 11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31 18,20,22,22а,24,26,26/1,30,32,

32/1,32/2,34,36,36а,38,40,42,44,
46,48,50,52,54,56,56а,58,60,60/1

Ул. Горняков 23,25,27,27а,29,31,31а,33,35,37,39,
41,43,45,47/1,47/2,49,49а,51,51а,53,
55,57,59

16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,
38,40,50

Ул. Лагоды 31,35 4,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,
40,42

Ул. Мельничная 1,3,3/1,5,7,9,9а,9б,11,13,15,15/1,17,
17/1,19

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,26/1,28

Ул. Сульфидная 11,15 18,18а
Пос. Новая стройка:
Пр. Аносова 3,5,7 4,6,8
Ул. Аносова 1,3,5,7,9,9а,11,13,15,15/1,17,17/1,

17/2,19,21,23,25,27,29,31,33,31а,35,37,39,
39/1,41

2,6,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,
24,26,28,30а,30,34,36,40,40/2,42,44,46, 
48,50,52,56,58,60,62,64,66а

Ул. Васнецова 1,3,5,13,15 6,12
Ул. Владивостокская 1/1,1/2,7,9,11,17,19,21,21/1,23,25,

27
2,4,6,8,10,14,16,20,22,24,26,
26а, 28,30,32,36,44,50,56

Ул. Вольная 6,8,10
Ул. Глазунова 3,3а,9,11,13,17,19,21,23,25 4,4а,12,14,16,18,20,24,26
Ул. Демьяна Бедного 1,1/2,3,3/1,5,7,7а,9,9а 2,2а,10,10а,12
Ул. Качалова 3,5,9,11 2,4,6,8,10,12
Ул. Кузбасская 1а,3,5,7,9,11,13,19,21,23,25,27,29,31,33, 35, 

37,39,41,43
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30, 
32,34,36

Пер. Кузбасский 3,5,9 2,4,6,8,10,12
Ул. Лазника 5,7,913,15,17,19 2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,

30,32,34,36,38,40
Ул. Нахимова 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,31,33,35,37,

39,41,43,45,47,49,51
2,4,6,12,14,16,18,20,22,24,26,28,
30,32,40,42,44,46,48,50,52,54,56,
58,60

Ул. Нерчинская 1,1/1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,39 4,6,8,10,12,14,18,20,22,26,30,58,
64

Ул. Пархоменко 1,5а,3а,7,1а, 3,5,7,9/1,11,13,15/1,17,19,21, 
23, 25/1, 27,27а,29,31,31/1,33,33/1,35,37, 
37а,37/1, 37/2,39,41,43,45/1,47а, 49,51,53,55, 
57,59,61,63,65,67,69, 71, 73, 75,79,81,83,85, 
87,89,91,93,95,97,99,101, 103,105,107

2,4,2а,6,8,10,12,14,16,18,18а,20,
20а,22,24,26,28,30,32,34,36,36а,38, 40, 
42,44,44/2,46,48,50,52,54,56,56/2,58, 
60,62, 64,66,70,74,76,78,80,82,84,84а, 86, 
88,90, 92,94,96,98,100,102,104,108,110,1
12,114,116

Пер. Пархоменко 1,1а,3,5,7 2,4,6,6/2
Ул. Прянишникова 3/1,3/2,5,7,9,11,13,15,17,21,23,25,27,29,31 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,22/1,

22/2,24,26,28
Ул. Сенявина 11,13,15,17 6,8,14,16,20,22,24,26,26а
Ул. Столетова  2,4,6,8,14
Пер. Техники 1,3,3а,5,7,9,11 2,4
Ул. Хмельницкого 1,3,5,7,9,11,11а,13,15,17,19,19а,21,

21а,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47
2,4,6,8,10,12,12а,14,16,20,22,24,
24а,26,28,30,32,34,36,38,38/1,40,
42,44,46

Ул. Черняховского 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,29,
29/1,29/2,31,31/2,33,33а,35,37,39,41,43, 45, 
47,49,51,53,55,57,59,59/1,59/2,61,65,67, 69,
71,73/1,75,77,79,81,81/1,83,85,87,89,89а,91, 
93,93/2,95,95а,97,99,101

2,4,8,10,12,14,16,18,20,22,30,32,
34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,
56,58,60,62,64,66,68,70,70/1,70/2,72,74, 
76,78,80,82,84,86,88,90,92,
94,96,100,102

Пер. Чимкентский  3,5,7 4,6,8,10,10/1,12,12/1,14,16,18
Ул. Читинская 1,3,5,7,9,11,21,23,39,41/1 2/1,2/2,4,4/1,4/2,6,6/1,6/2,8/1,8/2
Ул. Якутская  8,10,10а,12,18,22,20,24,26,28
Пер. Ярославский 1а,1,3,5,7  
Ул. Ярославского 7,9,15,17,19,21,23,25,29,31,33,35,37,39,41,43,

45,47,49,51,53,59,61
8,10,10а,12,14,16,18,20,22,24,26,
28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,
50,50а,52,54,56,58,60

Ст. Куйбасс:
Ул. Калиновая 1,9,10,10а,11,12
Ул. Пристанционная 1,8,11,12,29,55,56,57,58,59,61,62,69
Ул. Прохладная 1,6,11
Ул. Пригородная 1,2,3,4,6,13,14,25
Ул. Путейцев 20,22
Ул. Нечаевская 1,2,4,5,5а
МОУ «СОШ № 47» (Жукова, 7/2)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. 50 лет Магнитки 29/1,31,33,33/1,35,35/1 32,32/2,32/3,34,36,38,40,40/1
Ул. Жукова 1,3,3/1,3/2,3/3,7,7/1

Пр. Карла Маркса 202,204/1,204/2,204/3,208,212,
214,216,218,218/1,218/2,218/3,
220,220/1,222,224,226,228,230,
230/1,230/2

Ул. Труда 25,27, 27/1,29,29/1,31,31/3
МОУ «СОШ № 54» (Сиреневый, 34)
МОУ «СОШ № 59» (Труда, 19/1)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Ворошилова 33,35,35а,35/1,37,37/2,39,41 26,30
Ул. Зеленый Лог 15,17,19,21,23,25,27,27/1,29/1
Пр. Карла Маркса 185,189,191,193,223,225,227,229,229/1,231, 

231/1, 231/2,231/3
Пр. Ленина 156,156/1,158/1,160/1,162,164
Пр. Сиреневый 41 30,32,32/1,36,38
Ул. Труда 13,15,15/1,17,19,21,21/1,23  
Пос. Ближний
МОУ «СОШ № 62» (Карла Маркса, 198/4)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Бориса Ручьева 9,11,13,13/2,15,15/1,17,17/1,17/2
Ул. Галиуллина 37,39,39/1,41,41/1,43,45,45/1,45/2,

47/2,49,49/1,49/2/,51
Пр. Карла Маркса 192,194,194/1,196,198,198/3

Ул. Труда 22,24,24/1,26,28,32
МОУ «СОШ № 64» (Бориса Ручьева, 10)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Бориса Ручьева 1,3,3а 8,8/1,12
Ул. Ворошилова 13,13/1,13/2,15,15/1,17,21 14,16,18
Пр. Карла Маркса 169,171
Пр. Ленина 125,127,129,129/1,129/2,131, 131/1 142,142/1,142/2,144,146,148
МАОУ «СОШ № 67» (Калмыкова, 5)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Калмыкова 3,7,9
Ул. Коробова 2,2/1,4,6,6/1,8,10,10/1,12,14,14/2,16,16/1,18
Пр. Сиреневый 7,7/2,9,11,11/2,15 8,10,12,12/1,14/1,14/2,16,16/1, 16/2
Ул. Труда 1/1,3,3/1
Пос. Прибрежный:
Пер. Апрельский 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,

29,33,33а,33б
2,4,4а,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24

Пер. Вербный 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 2,4,6,8,10,12,14,16,16а,18,18а,20,
22,24,26

Ул. Дымшица 1,3,5,7,9,9/1,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35, 
35/1,37,39,41,43,45,47,49,51,
53,55,57,59

2,4,6,8,10,12,14,14а, 14б,14/1,16,20,22,24, 
26,28,30,32,34,36,38,40,42,46,48,50,52,54

Ул. Никонова 3,5,7,9,11,11/1,13,17,19,21,23,
25,27,29,31/1,33,35,37,39,41,43,45

2,4,6,8,10,12,14,22,24,26,28,30к.1,30к.2, 
32к.1,32к.2,34

Ул. Полярная 2,4,6,8,10,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,
34,38,40,42,44,46,48,50,52,56,58,60,62,
64,66,68

Ул. Тружеников 1,3,5,7,9,11,13,15,15/1,17,17/1,19,21,23,33,37
Пос. Радужный:
Ул. Виноградная 3,5,5а,7,9,11,13,15,17,21а,21б,21/3,21/4,21/5,

25,27,29,29а,31,33,35,37,39,41,43
2,4,8,8а,10,12,14,16,18,18/1,20,22,24,26, 
28, 30,32,34,36,38,40,42,44,46,48

Ул. Дорожная 2,4,6
Ул. Калмыкова 25,29,33,35,37,39,41,43,47,49,51,53,55,57,59,

61,63,65,67,69,71
Ул. Прибрежная 1,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,

27/1,29,29/1,31,31/1,33,35,35/1
2,4,4а,6,10,12,14,16,18,20,20а,22,
24

Ул. Очистные сооружения 1 2
Пер. Третьяковой 1,3,5,7 2,4,6,8
Пос. Заречье
Ул. Рубежная 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,

29,31,33,35,35/1
2,4,6,8,10,12,14,16

Ул. Приуральская 1,3,5 6
Пос. Приуральский:
Ул. Астраханская 3,5,7,9,11,13,15 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
Ул. Виноградная 45,47,49,51,53,55,57,61,63,65,67,69,

71а
50,52,54,56,58,60,62,64,66,66а,
66/1,70,74,76,78,80

Ул. Дальневосточная 3,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,29,29а,31,33,35,
37,39,41,43,45,47

2,8,14,16,20,22,24,26,28

Ул. Калмыкова 75,77,79,81,83,85,87,91,93,95,97,99,
103,105,107,109,111,113а,115,117,119,121, 123, 
125,127,129,131,133,135,137,139,141,143,155, 
157,159,161,165,167,169,171,177

Ул. Прибрежная 51,53,59,61,63,65,67 26,28,30,32,34
Пос. Старая Магнитка: (Южная часть от пер. Мурманский) – все 

дома
Ул. Блюхера 3а,3/1,5,5/1,7,9,11,13,13а,15,17,21,21а 4,6,8,10,12,14,16,18,20,20а,22,24,26,28,30
Пер.  Исторический 2,4,6,10,12,14,16,18,20,22,24
Ул. Кронштадская 5,7,9,11,13,15,17,19,19/1,21,21а,23,25,27,27а 16,18,20,20б,22,24,26,32,32а,34
Ул. Международная 1,1д,3,5,7,7б,9,11,15,17,19,25,27,27а 2,4,10,12,16,20,24,26,28
Пер.  Мурманский 2,4,8а,8б,8в,8д
Ул. Окружная 1,1/1,3,3/1,5,5/1,7,7/1,9,11,13,17,19 4,8,10,14,16,18,20,22,24,26
Ул. Приозёрная 1,1а,3,7,9,11,13,17,19,21,27,29 2,2а,2б,4,6,8,8а,10,12
Ул. Рабочая 1,1б,3,3а,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25, 27, 29, 

31,33,35,35а,37,39, 39а,41,43,45,47,49,51,55,
57,59,61,63,65,67,69

2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,
22а,26,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48, 
50а,52,64,66,72,76

Ул. Свободы 3,5,7,9,11,13,13а,15,19,23,25,25а 12,14,16,16/1,18,18а,20,20а,20б,22,26,26а
Ул. Труда 2,8,10,10а
СНТ «Строитель-3»
СНТ  «Экология»

ЛЕНИНСКИЙ   РАЙОН

МОУ «СОШ № 3» (Московская, 26/2)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Бурденко 3,5,7,13
Ул. Вокзальная 40,42,44,46,48,50,52, 54,56,58,60,

60/1,62,82,84,92,94,96,98,106,
108,110,112,114,114/1,116,118 

Пр. Карла Маркса 3,5,7,7/1,9 6,8/1,10,12,12/1,12/2,14,
Ул. Корсикова 3,5,7,9,11,11а,13,15,15а,17,17а,19,

21,21а,23,23а,25,25а,27
2,4,6,2/1,14,14/1,16,16/1,18,18/1,20,22,22
/1,24,24/1

Пр. Ленина 2/2,4,4/1,6
Ул. Московская 22,24,24/1,26,26/1,26/3,28,32,34,36,36а, 

36б,38а,40,40а,40б,42,42а,
42б,44а,46,46а,46б,48

Ул. Писарева 15,17,19,21,23,25,27 16,18,20,26,26/1,28
Ул. Разина 3,7,13,13/1,17
Ул. Чекалина 4,8,10
МОУ «СОШ № 9» (Комсомольская, 6)
МОУ «СОШ № 34» (Менделеева, 8)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Бехтерева 1,3,5 8,10
Ул. Вокзальная 136,138,138/1,140,142,144/1,144/2
Ул. Горького 1,3,5
Пл. Горького 1,3,5,7,9
Ул. Комсомольская 1,3,3/1,5,7,9,11,13,15,17,19 2,4,8,10,12,14
Ул. Куйбышева 1,5 2,4,8,10,12
Ул. Ломоносова 2,4,6,8,10,11,12,14,16,18
Ул. Менделеева 1,3,5,5/1,9,9/1,11,13,15,17,17/1,19,19/1, 21, 

23,25
4,6,6а,8а,10,10/1,12,16,18,18/1,20, 
20/1,22,22/1,24,24/1,26

Ул. Московская 11,13,13/1,13/2,15/2,17/1,19/1,19/2,
19/3,23

2,2/1,4,6

Ул. Николая Шишка 1,3,3/1,9,11,13,15/1,15/2,21,23,29 12,20,20/1,20/2,22,26,28,28/1,32,
32/1,34

Ул. Парковая 21
Пер. Спартаковский 2,4,6/1,8,10,10/1,10/2
Ул. Строителей 13а,17,19,21,23,25,27,27а,29,31,33,

33/1,35/1,35/2,37,37/1,39,41,43,
43/1,45,47,49,55,57,59

26,28,30,32,34,36,38,40,40/1,42,
42/1,44,48,50,52,54,54/1,54/2,58,
58/1,58/2

Ул. Тургенева 2,4,16,16/1,18,18/1
Ул. Уральская 7,7/1,9,9/1,9а,11,11а,25,27,29,35,37,39, 

41,43,43/1,45,45/1,47,49
4,4/1,6,6/1,8,8/1,10/2,12,16/1,26,28, 30, 
32,34

Ул. Чапаева 1,3,5,5/1,7,7/1,7/2,9 2,4,6
МОУ «СОШ № 13» (Московская, 14; Войкова, 60)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Вокзальная 122,124,126,126/1,128,128/1,130,

132,134/1 
Пр. Ленина 1,1/1,3,3/1,5,7,9,13
Ул. Московская 25,27 8,10,12,12/1,12/2,16
Ул. Николая Шишка 2,4,6
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Ул. Первомайская 2,4,6,8
Ул. Строителей 3,5,7,7/1 4,6,8,10
Пос. Бардина: все дома все дома
Пр. Бардина 5/1,7/1,9,9/1,11,11/1,13,13/1,15,17,19/1,23, 25, 

27,27а,27/2,29,31,33,35,37,39,41,41/1,41/2, 
43,45,47,51,53,57,61,69/1

20,24,32,34,38,40,42,44,46

Ул. Бардина 1,3,5,5а,7,7/1,9,9/1,11,11/1,13,13/1,15,17,17/1
,19,19/1,21,23,25,25/1,25/3,33,35,37,41,53,
61,63,65

Пр. Весенний 3,5,11,13,15,17,19,21,23 6,8,10,12,14,16,18,20,22,28
Ул. Весенняя 13 6,8,12,14,18,20,22,24,28,30,32,34,

36,38,40,50,52,56,58,68,70,72,74,76,78, 
80,82,84,86,86/1

Ул. Новосеверная 1,5,9,11,13 2,4,6,8,12,14,16,18 
Пос. Новосавинский: все дома все дома
Ул. Александра Лозневого 49 2,6,12,14,32/1,48
Ул. Андреевская 1,3,5,7,7а,9,11 2,4,6,6/1,8,8/1,8/2,10,12,14,16,18,20
Ул. Вятская 1,1а,3,5,5а,7,9 2,8,10,12
Ул. Заречная 1,7,13,15,17,19/1,19/2,21,23,25,27 2,4,6,10,12,14,16,18,20
Ул. Ильинская 4,6,8
Пер. Клубный  1,3,3а 2,2а,2б,56
Ул. Красный Маяк 1,1а,1/1,1/2,1/3,3,5,7,9,11,15,17,19,21,21а,23, 

25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,
55,57,57а,57/1,61,65,67,69,71,73,75,77,79, 81, 
83,83а,85,87,89,91,93,95,97,99,101,105, 109, 
111,113,115,117,119,121,123,125,129,131, 133, 
135,137,139,141,143,145,147

2г,4,6,8,10,10а,14,20,22,24,28,30/1,34,36, 
38,42,44,46,46а,48,50,52,52а,54,56,58, 
60, 62,64,66,68,70,72,74,78,78а,80,82,84,
86,88,90,90а,92,94,100,104, 104а,106,108,
112,114,116,118,120,146

Пер. Майский 3,5,7 4,6,8,10
Пер. Речной 5,7 4,8
Ул. Садовая 1,3,5,5а,7,9,11,13,15,17,21,23,25,33,33а, 

35,35а
2,4,6,8,10,12,14,16,22,24,26,28,30,
32,34,38,40,42,44,46

Пер. Солнечный 1,3,5  2
Ул. Сталевара Зинурова 35 8,12
10 насосная станция 1
Ст. Супряк: 3,5,7,9,11,1,29,31а,59 2,8,10,12,18,30,36,42,50,54,54а
Ул. Лазурная 39,41,49,55,57,59,61,63,65,69 6,10,12,14,70
Ул. Транзитная 3,11а,19а,29,31 20,30
Пос. Цементников: все дома все дома
Пер. Амурский 1,3,5,7,13,15,17,17а,19,23 2,4,6,12,14,16,20
Ул. Бардина  6,8,10,14,18,18/1,20,22
Ул. Войкова 19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,

59,61,63,67,67а,69,71,73
20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44, 
46,48,50,58,60,62,66

Ул. Вяземского 5,7,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29,33,35,37 6,8,10,12,16,18,20,22,24,28
Ул. Журавского 1,3,5,7,9,11,13, 2,4,4а,6,8,8а,10,10а,12
Ул. Запорожская 19,21,25,27,27а,29,31,31а,33,35,35а,37,39,41

,43,45,47,55,57,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79
,81,83,83а,85,87, 89,89а 

20,22,24,26,28,30,34,36,38,38а,40,
42,44,46,48,50,56,60,64, 66,68,70,72

Ул. Клинкерная 3,5,7,9,9/1,9/2,11,17,19,21,23,25,27,29,31,33,3
5,37,39,41,41/1

12,12/1,22

Ул. Нижняя 1,3,5,7,13,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39 2,4,6,8,10,16,18,20,22,26,28,30,32,34,36
,38,40

Ул. Пекинская 3,5,7,9,9а,9б,11,13,15, 15а,17,19,21,25,27,33, 
35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,55/1,57,59

2,4,10,12,14,16,20,22,30,32,34,36,38,38а, 
42,44,46,46а,48,50,52,52а,54,56

Пер. Пекинский 31 4,32
Ул. Песчаная 1,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,

41,43,47,49,59
Ул. Радищева 3,5,7,9,15,17,19,21,23,27,29,31,33,

35,37
2,4,6,8,10,12,14,22,26,26а,28,
30,32,36,38,40,44,48

Пер. Расковой 1,3,5,9,11,13,15,17,19,19/1,21 8,10,14,16,18,20,22,24
Ул. Смеловская 3,5,7,9,11,13,15,17  8,10/1,12,12а,14/1,16а,16б
Ул. Цементная 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 2,4,6,8,8а,10,12,14,16,18,20,22

Разъезд 22 67
СНТ Калибровщик -2
СНТ Машиностроитель

МОУ «СОШ № 37» (Суворова, 25; Белинского, 82)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Пос. Крылова от ул. Ленинградской до ул. Вокзальная:
Ул. Багратиона 1,3,3а,5,5а,7,7а,9,9а,11,13,15,17,

17а,19,21,23,23а,25,25а,27,27а,29,
29а,31,33,35,35а,37,39,41,41а,43,45 

12,14,16,16/1,18,18а,20,20а,22,22/1,24а, 
26,26а,28,28а,30

Ул. Баженова 1,3,3а,3б,3в,5,5а,7,7а,9,11,13,19,21,23,25, 
25а,27,29,29а,31,31а,33,33а,
35,37,39,41,43,43а,45,45а,47,47а,
49,51,51а,53,53а,59,65,67,69

2,2а,4,6,12,12/2,12а,12б,14,16,16а,
18,20,22,22а,26,28,32,30,34,36,38,
38а,40,42,44,44а,46,48,50,52,52а,54,56, 
56а,58,58а,58б,60,62,64,64а,66,
68,70,70а,72

Ул. Байкальская 7,9,11,13,15,17,19,21,23,23а,25,27,
29,31,33,35,37,39,41,43,43а,45,45а,47,49, 
49а,51,51а,53,53а,55,57,
57а,59,61,65

4а,8а,10,12,12а,14,16,18,20,
2222а,24,30,38,42,44,46,48,48а,50,
52,54,56,58,60,62,64,66

Ул. Бакинская 1,3,5,7,9,9а,11,13,13а,13/2,15,15а,
17,19,21,21а,23,23а,25,27,27а,29,
31,31а,33,33а,35,35а,37,37а,39,39а,45,45а, 
47,47а,49,49а,51,55,57,59,61

10,12,16,16а,18,20,22,24,26,28,30,
32,34,36,38,40,40а,42,44,44а,46,46а,48, 
48а,50,52,54,56а,58,58а,60,60а,
62,62а,64,64а,66,66а,68а,70,72,76,
78,80,82,82а,84,86,88,90,92,94,96

Ул. Балакирева 3,3а,3б,5,9,9а,11,11а,11/1,13,13/1 4,4а,6,8,10,12а,12/1,14
Пер. Барсучий 3,5,5а,7 4,4а,6,8,10
Ул. Белинского 1,3,7,9,11,11а,13,13а,15,17,17а,19,

21,21а,23,23а,25,29,29а,31,31а,33,
33а,35,39,41,41а,43,43а,45,47,49,
49а,51,51а,53,53а,55,57,59,61,63 (Болотни
кова,26),65(Болотникова,21),67,69,69а,71, 
71а,73(Крылова, 40),83

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,20а,22,24,26,26а,
28,28а,30,36,36а,38,38а,40,
40а,42,42а,48,50,50а,54,54а,56,56а,58, 
58а,60,60а,62,64,64а,66,66а,68,
72,74,76,78,80,84,86,88,90,92

Ул. Бестужева  4,10,14,20,22,24,26,28,32,34,36,38,
40,44,46,48,50,52,54,56

Ул. Болотникова 13,15,17а,17б,19а,21(Белинского, 65),25,27, 
29,31,35,33,37,39,41,43,
45,47,49,51,53,55,57,59,61

26(Белинского,63),30,32,34,36,38,
42,44,46,48,50,52,54,58

Ул. Болотова 3,5,7,9,9а,11,13,15,17 4,6,8,10,12а,12,14,16,18,20,22,24,
28,30,32,34,36,38

Ул. Вокзальная  4,6,10,12,14,16,18,20,22,24,24а,26,
28,28а,30,30а,30/1,32,32а,32/2,34,
34/1,36,38

Ул. Волжская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 2,2а,4,6,8,10,12
Пер. Володарского  16 (Крылова,22),20,26
Ул. Гончарова 3,5,7,11,11а,13,15,17,21,21а,23,25,

31,31а,31б,33,33а,35а,41а,43а,45
4,6,6а,8,10,10а,12,14,18,20,34

Ул. Дегтярева 1,3,3а,5а,5,7,7а,7/1,9,11,13 4,6,8,8а,10,12,12а,12/2,14,14/1
Пер. Донбасский 3,5,7,9,11,13  4,6,8,10,12
Ул. Донская 3,5,7,9,11,13,13а,15,17,19,19а,21,

23,27,29,31,33(Ушакова,101),35,37,37а,39, 
39а,41,41а,43,43а,45,49,49а,51,51а,51б,53, 
53а,55,55а,57,59,61,
63,67,69,71,71а,73,73а,75,75а,77,
79,81,83,85,87,91,93,95,97,99,103,
105,107а,107,109,135

16,20,22,24,26,26а,28,30,32,36а,38,
40,42,44,46,50,52,56,58,58а,60,60а,
62,64,66,68,70,72,78,80,82,84,86,88, 
90, 92,94,96,98,104,106,108,110,112, 114, 
120,122

Ул. Достоевского 1а,3,5а,5,7,7/2,7а,7б,9,9а,9б,13,15,
17а,17/1,17/2,17/3,19а,19,21а,21,
23а,23,25а,25б,25,27а,27,29,31а,
31б,33а,33,35,35а,35б,37б,39а,39,
41,41а,43

2,2а,4,4а,6,10,12,12а,14,14а,16,18,
24,26,28,30,32,32а,

Ул. Западная 4,14,16,18, 20,24,24/1,26/1,28,30

Пер. Измайловский 7,9,11,11/1,11а,17,17а,19,19а,21,
21а,23,25,25а,25/1

12,14,18,20а,20,22,24,26,26а

Ул. Иркутская 37,39,41,43а,45,47,49,51,53,55,57,
61,63,65,67

16,18,20а,22,24,26,28,30,32,34,36,
38,40,42,44,46

Ул. Калинина 49,51а,51,53,53а,57,57а,59,61,61а,
63,65,67,69,69а,71,71а,73

48а,50а,50,54а,54/1,56,56/1,58,60,
62,64а,66,66а,68,68а

Пр. Карла Маркса  36,38,40,42(Комсомольская,34), 
44,46,48,50/1

Пер. Каслинский 3,3а,5а,7,7а,9,9а,11,13,15,15а,17,
17а,19,19а

2,4,6а,6,8,10,12,12а,14,14а,16,16а

Пр. Кедровый 1,3,7 4,4а,6,8
Ул. Кизильская 1,3,3а,5,7,7а,9,9/1,11,15,15а,17, 17а,19,21,23, 

25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51, 
53,55,57,59,61

2,4,6,8,10,12,12а,14,14а,16а,18,18а,20,20а, 
22,22а,24, 24а,26,28,30,32,34,36,38,40, 
42,44,48,50,52,54,56,58

Ул. Комсомольская 45,45а,47,47а,47б,49а,51,51а,51/1,
53,53а,55,55а,55б,55/1,57,59,61,65,65а,67, 
69,71,73,73а,75,77,79,81,83,85,87,89,93,93а,
95,97,99,99а,101,
103,105,105а,107,109,109а,111,
111а,113

34(К.Маркса,42),36,38,40,42,44,
44а,50,52,52а,52б,54,56,56а,58,58а,62, 
62а,64,66,66а,68,70,72,74,74а,76,78,78а, 
80,82,84,84а,86,88,88а,88б,
90,90а,92,94,96,96а,98,100,102,102а,104,
106,108,108а,110,112,114,114а,116,118

Пер. Краснодарский 1,1а,3,5,5/1 4,6,8,10,12,14
Ул. Крылова 29(Тимирязева,43),31а,37а, 39(Белинско-

го,75)
22(Володарского,16),
28(Тимирязева,38),40(Белинского,73)

Ул. Кутузова 3,3а,9,9а,11,13,15,19,21,21а,23,23а,25,25а, 
27,27а,33,33а,35,35а,37,39,
39а,41,43,45,47,55,57,59,61,63,65,
67,69,71,73,75,77

4,4а,6,6а,8,10,12,12а,14,16,16а,18,
20,22,22а,24,24а,26,26а,28,28а,34,
34а,36,36а,38,3
8а,44,46,50,52,54,56,58,60,62,64,66

Ул. Ленинградская 49,49/1,51,53а,55,61,63,65,67,69,71,73,75,77 50,52,60,60а,62,64,66,70,72,72а,74,
76,78

Ул. Миасская 6,8,12,12а
Ул. Мичурина 9,9а,11,11а,13,17,17а,19,21,21а,23,

25,27,29,29а,31,31а,33,35,37,37а,
39,39а,41,41а,43,45,47,47а,49,49а,
51, 55,55а,57,57а,59, 59а,59б,61,61а

12,14,14а,14б,16,18,20,20а,22,24,26,28,30,
32,34,34а,36,36а,38,40,42,42а,44,46,46а,
46/1,48,48а,50,52,54,56,
56а,56/1,58,62,64/1,64/2,66,66а,68,
68/1,70,72,74,76,78,80,80а,80/1,82,
84,84а,86

Пер. Новгородский 3,5,5а 2а,4,4а,6,6а
Ул. Новосельная 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,25 2,2/1,2/2,2/3,2/4,4,6,8,10,12
Пер. Октябрьский 3,5,7,9,13,15 4,6,8,8а,10,11,12,14,16,18,20
Ул. Пирогова 1,3,5,7,9,9а,9б,11,11а, 11б,13,15,17,19,21,23, 

25,27,29,31,51,55
2,4,6,8,10,12,14,18,20,22,24,26,28,
30,32,34,36,38,40а,42,42а,44,44а,46,46а,
48,48а,50,50а,52,52/1,54,54/1,
54б,54г,56,56/1,56а,56б,58,58/1,
58/2,58/3,60а,60,60/1

Пер. Рождественский 1,1а,1б,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,27,29 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,26,28,30,30/1
Пер. Саткинский 3,3а,5,5а,7а,9,9а 4,6,6а,8,10,10/1
Ул. Сибирская 1,5,7,9,11,17,107,109,113 6,12,14,94а,110
Пер. Синопский 1,3,5,7,7а,11,11а,13, 2,4,8,12,12а,12б,14
Ул. Советская 5,7,9а,11,11а,13,13а,15,17,17а,19,

19а,21,23а,27,29,31,35,37,57,59,
59а,61,61а,63,63а,65,67,67а,69а,71,71а,73

2а,2/3,8,10/1,10а,12,12а,14,14а,16,
16а,22,24,26

Ул. Суворова 13,15,15а,17,19,21,21а,25а,27,29,29а,31,37, 
37/1,37/1,37/2,41/1,43,43а,43/2,45,47,47а, 
47б,49/1,49/2,49а

(от ул.Уральской) 18,22,22/1,24,26,26а, 
30,32,32а,34,
36,38,38а,40,42,44,44а,46,50,50а,56а,58,
60,62,62а,64,64а,66/1,68,
70,72,74,74а,76

Ул. Сурикова 11,15,17,19,21,23,23а,25,25/2,27,29,31,33, 
35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59, 59а, 
61,63,65,67,69,71,71а,71б,73,73а,75,77,79, 
93,93а,95,101,
103,105,107,109

70,76,78,80,82,84,86,88,90,90а,94,
96,98,100,102,104,106

Ул. Тимирязева 9,11а,13,15,15а,17,19,21,23,33,35,
37,39,43(Крылова,29),51

2а,2,4,6,6а,8,8а,10,10а,12,14,16, 16а,
18,18а,20,20,22,24,28,32,34,36,38 
(Крылова,28),40,42,44а,44б

Ул. Тобольская 15,17,21,23,25,25а,27,33,3
3а,37,39,41,43,45,47

4,6,14,16,20,22,30,32,34,36,40,42,
44,46,48,50,52,54,56,58

Ул. Туймазы 1,3,5,7,9,11,13
Ул. Ульяновская 1а,3,5,7,7а,9,9а,11,13,15,15а,19,21,

23,25,27,29,31,33,35,37,37а,39, 39а,47,49,53,
53/1,55,55/1,57,57/1,59, 59/1,61

2,4,4а,6,6а,8,12,14,14а,16,18,20,22,
24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,
46а,48,48а,50,50а,54,56,58,60,62

Ул. Уральская 65,67,75,75а,77,77а,83а,83,83/1,85,85/1,85/2
,87,89,89/1,91,91а,91б,95,
95а,97,99,99а,101,103,103а,105,
109,111,113,115,117,119,121,123,
125,125а,129,135,139,143,145,147,
149,151,153,155,157,159,161,161а,
163,165,167,169,179

66,66/1,76,76а,78,80,82,82а,84,86,
88,90,90а,92,92а,94,96,96а,100,102, 
104,106,108,108а,112,118,118а,114,115, 
116,120,120а,122,122а,124,126,128,12
8а,130,132,134,136,138,140,
142,144,148,150а,152,154,158,162,
162/1

Ул. Урицкого 3,3а,3/1,7,9 4,6,8,10,12,16,18,20,22,24,24а,26/2,2
6а,28,30,30/1,32,34,36,36/1,36/2,
38,38/1,38/2,40

Ул. Ушакова 1,3,3а,5,5а,7,9,11,13,21,21а,23,25,
25а,27,29,31,33/1,61,73,77,79,81,83,85,87, 
89,91,93,95,97,99,
101(Донская,33)

2,4,6,8а,10,12,14,18,18а,24,24б,26,
28,34,36,42,46,48,50,52,54,58,58а,
60,62,64,64а,66,68,70,70а,72,74,76,
78,79,80,81,82,83,84,88,88а,90,92

Пер. Ушакова 1,3,3а,5,7,9,11,13 2,4,6
Ул. Ушинского 3,3а,5,5а,7,7а,9,9а,15,17,17а,19,21,

21а,23,29,31,33,35
4,4а,6,6а,8,8а,10,10а,16а,18,18а,20,20а, 
22,22а,28,30,32

Пер. Целинный 1,3,5,7,9,11, 2,4,6,8
Ул. Чаплыгина 1,5,7,9,11а,13,15,15а,17,19,21,23,

23а,23б,25,29,35,37,39,39а,39б
2,2а,4,6,8,8/1,10,10а,10б,16,16а,20,
26,26а,28,36

Пер. Чебышева 3,3а,5,5а,7,7а,9,9а 4,4а,6,6а,8,8а,10,10а
Пер. Чернова 1,1а,3,3а,5,7,7а,11,13,13а 2,2а,4,6,12,14,14а,16,16а,16б
Пос. Малиновый: все дома все дома
Ул. Малиновая 8/1,28,48
Ул. Сергея Вавилова 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 2,4,6,8,10,12,16,18,20,22
Ул. Василия Котова 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 2,4,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 

32,34,36,38
Ул. Александра Марченко
Ул. Вилия Богуна 24
Ул. Николая Кизименко 8
СНТ «Строитель-1,2»
СНТ «Строитель-7»
СНТ «Метизник»
МОУ «СОШ № 41» Бахметьева, 11)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Пос. Железнодорожников:              

все дома
все дома

Ул. Бахметьева 1,3,3/1,5,7,9,13, 15,17,19, 21,23, 
35,37,39,41,43,45,47,49, 49а,49/2, 
51,51а,53,55,57,59, 61,63,65,67,69,71

6,12,14

Ул. Бородина 1,3,5,7,9,11,15а,15,17 2,4,6,8,12,14,16,18,20,22,24,26
Ул. Лихачева 3,5,7,9,9а,11,13,15 2,4,6,8,10,12,16,18
Ул. Панькова 1,3,3/1,7,9,11,13,15,17,19,21,23,27,

27/1,27/2,29,31,33,33а,35,35а,37,39,41,43
2,4,6,8,10,12,12/1,16, 18,20,22, 24, 
26,42,44, 44а,46,46а,48, 50,52,54,56,58

Ул. Печерская 1,3а,5а,7,9,11,11а,13 4,6,8,10,12,14,16,18
Ул. Проселочная 2,20,20а,22,24,24а,26а
Ул. Салтыкова-Щедрина 1,3,3/1,3/2,7,9,11,13,15,17,19,21, 23, 

25,27,29,31,33,35,37,39,41,43, 45,47, 
49,51,53,55,57,59,61, 63,65,67,69,71,73,77,81, 
85,87,89,91

2,6,10,12,16,18,22,24,26,28,30,32,
34,36,36а,36/2,38,40,40/1,42,44,46,
48,50,52,54,56,58,60,62
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Ул. Тарасенко 2,4,6,8,12,12/1,14,16, 18,20,22,24,26,28,30, 
32,34,36,38,40,42,44, 46,48,50,52,54, 
56,58,60,62, 64,66,68,70

Ул. Шекспира 1,3/1,3/2,5,7,9 2,4,6,8,10,12,14
Ул. Элеваторная 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Пос. Молодёжный:
Ул. Лихачева 17,19,21,27,29 20,24,26,28,30
Ул. Салтыкова 

Щедрина
93,93/1,95/1,95/2,95,97,99 74,78

Ул. Тарасенко 77,79,81,83
Ул. Элеваторная 29,31,33,35,37,41,43,45,47,49,51,53 48
Пос. Новосеверный:            
Ул. Добролюбова 17,17а,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41, 

43,45,55,59,61,67,69,71
2,4,8,10,12,16

Ул. Жуковского 27,29,33,35,37,39,41,43а,45,47,49,
51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75

40,42,44,46,48,50,52,52а,54,56,58,
60,62,62а,64,66,68,70,72,76,78,80,
82,84,86

Ул. Златоустовская 3,5,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,35 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,30,
32,34

Пр. Керченский 3,5,7,9 4,6,8
Ул. Котовского 41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,

65,67,73,75,77
26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,5
0,52

Ул. Крайняя 2,4,6,8,1012,14,16,18,20,22,24,26,
28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,
54,56,58,60

Пер. Мицкевича 3,5,7,9,11,13 4,4а,6,8,10,12
Пер. Нарвский 7,9,11,13 4,6,8,10,12,14
Ул. Щусева 73,71,69,67,65,63,61,59,57,55,53,51,

49,47,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,
65,67,69,71,73

2,4,6,8,10,12,14,14а,16,18,20,22,24,26,28,3
0,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Пос. Элеваторный: все дома все дома
Ул. Заготовительная 13,15
Ул. Урожайный 1,3,5,7 2,4,8,8а,18,24
Пер. Хлебный-1 1,1/1,1/2,3,7/1,7/2 2,4,6/1,6/2,8,10,12
Пер. Хлебный-2 7 2,4,6,8
Ул. Элеваторная  10,12/1,12/2
Шос-
се

Верхнеуральское 22 (жилой дом при ПЧ № 15)

МОУ «СОШ № 48» (Ломоносова, 21)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Пл. Горького 2,2/1,4,6,6/1,
Ул. Горького 7,9,11 2,4,6,12,
Пр. Карла Маркса 41,43,45,45/1,45/3,45/4,47,47/1
Ул. Комсомольская 21,23,25,29,37 18,20,22
Ул. Куйбышева 7,11,11/1
Пр. Ленина 25,25/1,27,29,29/1,31,33,35,37,39 28,30,34,38,40
Ул. Ломоносова 7,9,9/1,11,13,13/1,15,17,19,19/1,23, 23/1 22,22/1,22/2,26,26/1,26/2,28,34,36
Пр. Металлургов 12,12/1,12/2,12/3,12/4,14,16,16/1,

18,18/1,18/2,20
Ул. Уральская 51,53,55
МОУ «СОШ № 49» (Московская, 45)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Герцена 23,23а,23/1,25,27 2,2/1,2/2
Пр. Карла Маркса 13,15,17 16,16/1,18,20
Пр. Ленина 8,10,10/1
Ул. Малая 3,5,7,9,11,13,15 2,4,6,8,10,12,14
За-
езд

Малый 3,5,7 4,6,8

Ул. Мичурина 1,1а,3 4,6,6а,8,8а,10,10а
Ул. Московская 31,33,35,37,43,45/1,47,49/1,69,71,

73,75,75/1,77,81,83,85,87/1,87/2,89,89/2,91, 
93,93а,95,97,99,101,103,105

Ул. Народная 5 6,8,10,12
Пер Очаковский 3,5,7,9,11,15,15а,17 4,6,8,10,12,14,16,18
Ул. Первомайская 10,12,14,16,22,24,26,26/1
Ул. Писарева 1,3,5,7,9 12
Ул. Пугачёва 7,9,9а,11,11а,13,13а,15,17,19,19а,21,23,23а,25,

27,27а,29,31,33,35,35а
14,16,18,18а,20,20а,22,22а,24,26,
26а,28,28а,30

Ул. Суворова 2,2а,4,6,6а,8,8а,10,12,14 
(до ул. Уральской)

МОУ «СОШ № 51» (Калинина, 6)
МОУ «СОШ № 58» (Ленинградская, 21а)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Горького 15,17,19,21 18,24,26,28
Ул. Калинина 1,1а,3,3/1,3/2 2,4,4/1,10,12,14,20,22
Ул. Куйбышева 17,21,23,25 18,20,22
Пр. Ленина 41,43,43/1,45,45/1,47,47/1,49,51,

51/1,53,53/1,55,55/1,57,57/1,57/2,
57/3,61,61/1,63,63/1,65/1,67,69, 69/1

Ул. Ленинградская 11,13,13/1,15,15/1,17/1,19,19/1,
21,23,25/1,27

2,4,4/1,6,16,16/1,18

Ул. Ломоносова 1,3,3/1,3/2,5  
Пр. Металлургов 1,1а,3,3/1,3/2,5,5/1,7,9,9/1,11,13,

13/1,15,15/1,17,17/1,19
2,2а,2б,4,4а,6,6/1,8,10,10/1

Ул. Набережная  2,4,6,8,10,12,14
Ул. Октябрьская  1,3,5,5/1,7,9,11,13 2,2/1,4,6,6/1,8,10,12,14,16,20,22,

22/1,24,26,28,28/1,30,32/1,34,36,38
Ул. Чапаева 11,13,15,17,19,19/1,21,23 8,10,12,14,16,18,20,22,28,30
МОУ «Гимназия № 53» (Ленинградская, 10а)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Горького 23,25,27
Ул. Калинина 9,11
Ул. Куйбышева 24,26,28
Ул. Ленинградская 8,10,12,14
МОУ «СОШ № 55» (Ленинградская, 24)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Гончарова 39,41а,43,43а,45  
Ул. Калинина 17,17/1,19,21,23,25,33,37,39,41,43,

45,47,47а 
34,36,38,40,42,44,44/1,46

Ул. Комарова 17,17/1,17/2,19,19/1,21,23,23/1,25,
25/2,27 

22а,22/1,24,24а,26,26а,28

Пр. Карла Маркса 49,51,53,55,55/1,57/1,59,61,61/1 54,56,58,60,62,64,64/1,68,70,72
Пр. Ленина  46,48,50,50/1,52,52/1
Ул. Ленинградская 31,31/1,33,33/1,33/2,35,37,37а,39,

41/2,41а,43,43/1,43/2,45,45/1,47/1, 47/2
22,22/1,26,26/1,32,34,38,40,42,44,
46,48

Ул. Суворова 51,51а,53а,55а,57а,59,59а,61,63,
63а,65,67,67а,69,71,73,73а,75,77,
77а,79,81,81а,83 

Пер. Измайловский 1,3,5,7 2,4,6,8
Ул. Татищева 1,3,3а,5,7,9,11 4,4а,6,6а,8,8а,10,10а,12,12а,16,18,

18а,20,20а,22,24
Ул. Урицкого 19,21 44/2,44а,46/1,46/2,48,48/2
МАОУ «СОШ № 56 УИМ» (Гагарина, 12; Ленина 58/2)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Гагарина  10,14
Пр. Ленина 52/3,54,54/1,56,58,58/1,60,60/1,62,

64,64/1
Пр. Карла Маркса 71,71/1,71/2,73,73/1,75

МОУ «СОШ № 60» (Казакова, 14)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Герцена 31,33,35,37,39 10
Пр. Карла Маркса 23,25,27,29,31,33,35,37 22,22а,24,30,32,34
Ул. Казакова 1,3,5,7 4,6,8,10,12
Ул. Комсомольская  24,26,28,30,32
Пр. Ленина 15,17,17/1,17/2,17/3,19,19/1,19/2,

19/3,19/4,21,21/1,21/2,21/3,23
12,18

Ул. Первомайская 1,3,5,9,11,13,17,19,19/1,21,23,23/1,25,27  
Ул. Строителей  14(угловой),16,18,20,22
Ул. Уральская 57,59,61,63 36,36/1,36/2,36/3,38,40,42,56,58/1,

60,60/1,62,62/1,64,64/1
МОУ «МГМЛ» (Набережная, 24; Ленинградская, 3)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Ленинградская 3/1,5,5/1,5/2
Ул. Набережная  16,20,22,22/1,24
Ул. Октябрьская 15,17,19,19/1,21,21/1,23,23/1  
МАОУ «НОШ № 1» (К.Маркса, 63/3)

Нечётная сторона Чётная сторона
Пр. Карла Маркса 63,63/1,65,67,67/1,67/2 

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ   РАЙОН

МОУ «СОШ № 5 УИМ» (Сталеваров, 8)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Галиуллина 3,3/2,3/3,3/4
Ул. Сталеваров  4,6,6/1
МОУ «СОШ № 6» (К.Маркса, 86)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Гагарина 15,17,25,39,41 18,18/1,20,24,28,42,44
Ул. Дружбы 22,26,28,30 
Ул. Ленина  68/1
Ул. Правды 21,23,27,27/1,29,29/1,31,31/1,35,37 10/1,12/1,14/1,20,22,26,26/1,28,

28/1,30,30/1,34,36,42,44,46,48,50,
52,54,56,58

Пр. Карла Маркса 81 (до ул. Правды) 76,78,78/1,80,82,82/1,82/2,88,88/1,
90,92,92/1,94,96,98,100,102,102/1,
104 (до ул. Дружбы)

Пос. Крылова (от ул. Гагарина 
до ул. Ленинградской):

Пер. Коломенский 3,5,7,13/1,13/2,13/3,15 4,6,8
Ул. Комарова (от ул. Суворова) 31,33,33а,35,37,39,39а,39/

1,41,45,45а,47,49,51,53,55а,57
(от ул. Суворова) 30,32,34а,36,38, 
42,44,46,48а,50,50/1,52,52а,54

Пер. Кулибина 9,9а,11,13,13а,17,19,25,27,29 8,10,12,14,16,18,20,26,28
Ул. Лобачевского 7,7а,9,11,11а,13,13а,15,15а,17,19,19а,21,23 4а,10,12,14,14/1,14/2,16,18,20,22,22а,24, 

26,28,30,30а,32,36
Ул. Мичурина 63,65,67,69,69а,71,73,73а,75,75а,77,79,81,83,

85,85а,87,93,93/1,95
88,90,92,94,96,96а,98,100,102,104,
106,108,110,112,114,116,118,120,
124,126,128,130

Ул. Орбели 3,5,7,9,11,11а,13/1,13а,15,17,19 2,4а,6,6а,8,10/2,12,14,16,18,20
Ул. Помяловского 7,9,13,15,15/1,17,17/1 2, 2а,4,4а, 6,6а,8,8а,10,10а,12,12а
Ул. Советская (от ул. Гагарина) 

77,81,83,85,89,91,93,95/1,97,99,101,101а,10
1б ,103,105,105а,105б,107 (до ул. Ленинград-
ская)

 

Ул. Суворова 85,89,89/1,91,91/1,93,95,95/1,97,99,101,103, 
105,105/1,107,109,109/1

80,80/1,82,88,92,92а,94,96,102

Ул. Талалихина 3,3а,5,7,7/1,9,11 4,6,8,8а,10
Ул. Толстого  10,12,12а,14,14а,16,24,26,28,30,

30а,32,32а,34,36,38,38а
Пер. Халиловский 3,3а,5,7,11,13,15 4,6,8,10,12,14
Пер. Черепанова 3а,5,5а,5/1,7,8,9,11 2а,2,4,6,8,10
МОУ «СОШ № 8» (Суворова, 136/1; Советский, 11)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Грязнова  2,4,6,8 
Ул. Советская 141,143,143/1,143/2,143/3,145,

145/1,145/2,147,147/1,147/2,147/3,
147/5,149,153,155,155/1,155/2,
155/3,157,159,159/1,159/2

 

Пер. Советский 3,5,7,9 2,4,6,8,10,10/1,12,12/1,14,14/1
Ул. Суворова 125,125/2,125/3,125/4, 132/2,132/3,132/4,134,134а,136,136/1, 

136/2, 136/3,138,138/2,138/3,140,
142,144,146

ЖК «Соты» все дома все дома
Ул. Преображенская 57 46,48,50,52,54,56
Ул. Уютная 1,35,37,45,47
МОУ «СОШ № 12» (К.Маркса, 97/1)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Грязнова 47,49,51  
Пр. Карла Маркса 89,91,91/2,93,93/1,95/1,97,99,99/1,

99/2,101,101/1,101/2,101/3,101/4,
105,105/1,105/2,107

 

Пр. Ленина  74,78,78/1,80,80/2,82,82/1,84,84/1,
84/2,86,86/1,86/2,86/3,88,88/1,88/4, 90, 
90/1,90/2,90/3,90/4, 92

Ул. Правды 9,11,13  
МОУ «СОШ № 14» (Галиуллина, 11/3)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Галиуллина 5,5/1,7,7а,7/2,7/3,9,11,11а,11/2  6,10
Ул. Завенягина  10,12,14/1,14/2,16
Пр. Карла Маркса  160,162,162/2,164,164/1,164/2,

164/3,164/5,166,166/1,168,168/2,
168/3,170

Ул. Сталеваров  9 10,10/1,10/2,12
Пос. Лесопарк: 1/1,3,5,7,9,9/1,11,13/2,15,17,19/1,

19/2,21,23,25,25/1,25/2,29,31,33,35,37
2,4,6,8/1,10/1,10/2,12,14,16,18,20,
22,24,26,26/1,28,30,32,34,36

Пос. Александровский сад:  
Ул. Советская 167а,167б,167в,167г,169а,169б,

169в,169г
Ул. Академика

Заварицкого
7,9,11,13,17,19,21,23,25,27,29,31,31/1, 33, 35, 
37,39,41

Ул. Феодосия Воронова 9,15,17,17/1,17/3,17/4,19,19а,19/1,
21,21/1,23

8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,
32,34,36,38,40,42

Мкр. Времена года
Ул. Советская 163,163а,165а,165б
Ул. Академика

Заварицкого
1,1/1,1/2,3,3/1,3/2,5,5/1,5/2

МОУ «СОШ № 25» (Суворова, 117)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Грязнова 17,19,21,27,29,31,33,35,37,39,41  
Ул. Дружбы 11,13
Пр. Карла Маркса  108,112,114,116,118,120,122,124,

124/1, 124/2,128,130,134
Ул. Суворова 119, 119/1,119/2,121 114,116,118,118/1,120,120/1,120/2,122
МОУ «СОШ № 28» (К.Маркса, 141/5)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Пр. Карла Маркса 139,139/1,139/2,141,141/1,141/2,

141/3,141/3а,141/5,143,143/1,143/3,145, 
145/1,145/5,147,147/1,147/2, 149,149/1, 149/2
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Пр. Ленина  116,116/1,118/2,122,122/1,122/2,
124,126,126/2,128,128/1,128/2

Ул. Сталеваров  16,18,18/1,20,22,22/1,24,26,26/2,28,30
МОУ «СОШ № 33» (Суворова, 117/2)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Дружбы 17,17/1,19,21 
Ул. Суворова 111,113,115,115/1,117/1 
МОУ «СОШ № 39» (Суворова, 135)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Пр. Карла Маркса  136,136/1,136/2,138,138/1,138/2, 142, 

144,146,148,148/1,148/2,152, 154, 156
Ул. Советской Армии 1,3,3/1,3/2,5,5/1,7,9,15,17,19,21
Ул. Суворова 127,129,131,133,133/1,133/2,133/3,133/4,137,

137/1,139
МОУ «СОШ № 61» (Енисейская, 135)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Ангарская 95,97,99,101,103,105,107,109,111,

113,115,119,121,123,125,127,129,
131,135,137,139

98,100,102,104,106,108,110,112,
114,116,118,120,122,124,126,128,
130,132,134,134а,136 

Ул. Гагарина 45,49,51,53,55,57,61,63,67,69  
Ул. Енисейская (от пер. Ленинградского) 95,97,99,101,103,1

05,107,109,111,
115,117,119,121,123,133,133/1,137,137/1

42,42/1,44,44/1,46/1,48,48/1,50,
50/1,52,52/1,54,54/1,56,56/1,58,
58/1,60,60/1,66,68,68/1,72,72/1,74

Ул. Индустриальная 21,21/1,23,23/1,25,25/1,27,27/1, 29,
29/1,31,31/1,33,33/1,35, 35/1,37,
37/1,39,39/1,43,45, 47,47/1,49,51,
51/1,53 (Гагарина,51)

18,18а,20,22,22/1,24,24/1, 28,30, 36 (Га-
гарина,49)

Ул. Лесопарковая 93/1,93/2,99/1 56,58,60,62,64,66,66а,68,68а,70,72, 74, 
78а,80,82,84,86,88,90,92,94,96, 100,102

Ул. Мичурина 132,134
Ул. Оренбургская (от пер. Ленинградского) 53, 55, 

57, 59, 61,63, 65,65а, 67,69,71, 
73,73а,75,77,79,81,83,85,87,89

(от пер. Ленинградского) 
100,102,104,106,108,110,112,114,
116,118,122,124,126,128,130,132, 138

Ул. Правды 63/2,65/2,75,83 62,62/1,62/2,64,64/1,64/2, 66, 66/1, 72, 
78, 80,84,86

Ул. Советская 111,113,115,117 54,56,58,60,62,64,66,66а,68,68/1 
Пос. Западный-1: все дома все дома
Ул. Березовая 1,5,5а,41,43 2,4,20,24,30,34,34а,48,50
Ул. Благодатная 1,3,5,7,9,11,15,27,27/1,31, 31/1,37,39,45, 

45/1,47, 51,53,55, 57,57/1, 59,59а,59/1, 61,65, 
67,67а,71,71/1,81,85,85/1,87,93,95

2,4,6,8,10,16,18,20,24,26,30,32,40,
42,44,44/1,46,46а,48,48а,48б,48/1,
50,54,54/1,54/2,54/4,56,60а

Ул. Вишневая 1,7,9,11,17,33,33/1,33/2,33/3 2,4,4/1,6,6/1,10,12,14,18,26,30/1,34,34/1,3
6,40/2,40/3,50/1,20,30,32,50/1

Шос-
се

Западное  16,18,20,22,24,26,28,34,36, 40/1,42/1,44, 
44/1,48/1,50,50/1,50/2,50/2а,52/1,
54,56/1, 66, 66/1,66/2,68,68а,68/1, 
70/1,72/1, 74/1, 74,78/1,84/1,84/3, 
86,86/1,86/2,88/1,88/2,90/1

Ул. Кленовая 2
Ул. Кондратковской 1,3,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 25,27,

29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,
49,51,53,55,57/1,59/1, 59/2,61,61/1,
63/1,65,67,69,69/1,71,71а,73,81,81а,81б, 
81г, 81/2,83,83/2,83/1,85,87,87/1,89,89/1,91, 
93,95,105,109/1,109/2,109/3

2,4,6,10,12,14,16,20,22,24,26, 
28,30,32,34,38, 38/1,40,40/1,42, 44, 
44/1,46,46/1,48, 50,52,52/1,54,58, 
60,62,62/1, 64,64/1,64/2,66, 68, 
70,70/178,78/1,80,80/1,80/2,94,

Ул. Надежды 1,3,7,9,9/1,9/2,11/1,11/2 6,12,14,16,28,36,40,42,44,46,48,60,
62,64,74/1

Ул. Наумкина 3,19,19/1,39,39/1,43,51,53,53/1,55, 57,61,61а,
63,65,67а,71,71/1,81,83,87,99,101,101
/а,103/1,103/2

4/1,6/2,6/3,20,22,24,30,32/2,40, 40/2,42,5
0,50/1,50/2,50/3,52,72,74,74/1,76,76/1,80

Ул. Российская 1,3,5,7,11,13,15,19,19/а,21,23,27,
29,29а,33/1,35,35/1,41,77/1,85,99,101

4,6,10,12,14,16,18,20,22,24а,24/1, 26,28,
30,32,34,36,38,44,46,48,48а,50/1,52,78, 
82, 84, 84а,86,88,88/1, 90, 92,94,98,104/1,
104/2,108/1,112/1

Пер. Рябиновый 1,3,9,13 4,6,14
Ул. Сторожевая 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,

33,35,37,41,43,47,51,53а,63,63/1
 

Ул. Татьяничевой 1,3,5,9,11,13,15,21,23,25,33,35,37,39,41,45,47,
49,51,51/1,53,53а,55, 59,67,67а,67б,71а

2,8,8а,10,12,18,18/1,20,22

Ул. Тенистая  7,7/1,7/2,7/3,9,9/1,13/2,13/3,15,17,21/1  4,4/1,8,8а
Ул. Уфимская 3,5,7,19,45,47,71 2,2/1,4,6,1010а,12,16,22,28,48,50,58,64, 

66,66б,68,72,90,90б,92
Ул. Цветочная 1,3,3а,5,9,13,15,35 2,4,6,8,10,12,14,16,20,22,22а,24, 

24а,30/1,32,38
Бул. Юности 3,3а,5,5а,7,7а,9,9а,9б,11,11/1,11/3,11/4,13,17, 

29,31,35,37,43,47,49,49а,55,61
4,8,14,16,30,32,34,34а,36,36а,38,42,44,
44а,46,50

Пос. Мечта: все дома все дома
Ул. Надежды 29,29/2,31,31/1,33,33/1,35,35/1,37,37/1, 39, 

39/1, 41,41/1,43,43/1,45,45/1,47,47/1,49, 49/1, 
51,51/1,53,53/1,55,55/1,57,57/1,59,59/1,61, 
61/1, 63,63/1,65,65/1,67,67/1,69,69/1

Ул. Татьяничевой 36,36/1,38,38/1,40,40/1,42,42/1,44. 44/1, 
46,46/1,48,48/1,50,50/1,52,52/1,54, 54/1, 
56,56/1,58,58/1,60,60/1,62,62/1,64, 64/1, 
66,66/1,68,68/1,70,70/1,72,72/1,74,74/1,
76,76/1

Пос. Западный-2: все дома все дома
Ул. Благодатная 109,109/1,109/2,111,115,135,139,149,149/1, 

151/1, 151/2,153,157,159,161,163,165,169, 167, 
169,171,173,173а,173/1,177,177/1,181,185/1, 
187,187/1,189,189/1,191/1,

74,76,78,80,82,84,86, 
90,90/1,90/2,94,94/1, 94/2,100,100а, 
102,102а,112, 114,126

Шос-
се

Западное 134к1,164

Ул. Есенина 11,13,13/1,13/2,15,15/1,15/2,17, 17/1,19,21,23 
23/1,23/2,25,27, 29,39,39а,39/1, 39/2, 41, 
43,45,47,49,51,53,55,57,59,81, 81а,81/1, 
81/2,83,83/1, 83/2, 85,87,87/1,89, 91, 
93,95,95а, 95/1,97,97/1,97/1а,97/2,105,
99/1, 99/2,101, 101а,101/1, 103а,103,
103/1,109,109а,111,115,115а,115/1

Ул. Кондратковской 129,131,165,167,167/1,169,171,179,181/1,183,18
3/1,203,207,209,209а,211,213

126,130,130/1,134,138,140,140а,142,144, 
152,156,158,168,176,176/1,176/2,178,180, 
180/1,186,196/1,196/2,198,198/1,200,202

Ул. Люгарина 1,1/1,3,3/1,5,5/1,7,7/1,9,9/1,11,11/1,
13,15,15/1,15/2,17,19,21,21/1, 21/2, 
23,23/1,23/2,25,27,29,29/1, 29/2, 
31, 31/1,31/2,33,35,37,37/1, 37/2, 39, 
39/1,39/2,41,43,45, 47,49,51,53,53/1,53/2, 
55,55/1,55/2,57,59,61, 61/1, 
61/2,63,63/1,63/2,65,67,69, 69/2, 69/1, 
71,71/1,71/2,73,75,77,79,
81,83,85,85/1,85/2,87,89,91,91а

2,4,6,8,10,12,26,34,34а,36а,40,42,44,48, 
48а,56,58,58а,64,64а,66,72,74,78,80,82, 
90,90а,92,92/1

Ул. Наумкина 103,105,107,109,111,113,115, 117,119,121,129, 
133, 147,149,169, 171,173,175а, 175,177, 
181,1183,185, 185а,189,191

90,98,98/1,100,106,114,126,138,140, 150, 
150а,152,158,158/2,162,166,174/1, 176, 
178,180

Ул. Отрадная 31,35,37 14,20а,22,26,30,40,46,52,54,58,66,76, 
76/1,78,78/1,80,80/1

Ул. Привольная 7,7/1,29,31,45,47,49,53,55,57,61,69,71,73 2,26,44,46,48,50,56,60,62,66,68,70,72,74
Ул. Светлая 25,27,45,47,49,51,55,59,67,69,71,73 8,14,16,20,20а,22,24,28,34,42,44,46,48, 

50,52,54,64,66,68

Ул. Татьяничевой 79,81,83,85,87,89,91,103,103а,109,111,129,141,
153,153а,155,157,163

116,116/1,118,118/1,120,120/1,122, 122/1, 
124,124/1,126,126/1,128,130, 130/1, 130/2, 
132,134,136,136/1,136/2,138,138/1, 138/2, 
140,142,144,144/1,144/2, 146,146/1, 
146/2, 148,150,152,152/1,152/2,154,154/1, 
154/2,156,158,160,162, 164,166,168,168/1, 
168/2,170,170/1, 170/2,172, 174,176, 176/1, 
176/2,178,178/1,178/2,180,182,184, 184/1, 
184/2, 186, 186/1,186/2,188,192,194,196,
198, 198/1,198/2,200,202,204,206, 208, 
210, 212,214,216,218,220,222,222а,222б, 
222в,224,224а,224б,224в

Ул. Тополиная 1,3,11,13,15,15/1,17,27,29,31,33,37,39,41,43, 
45,61,63,65,65/1,65/2,67,69/1,69/3

2,4,6,14,14/1,16,16/1,16к.1,16/2,18,22/1,26,
26а,34,36,38,40,42,78,78а,78/2,80

Ул. Демы 23к1,25,25к1, 27,35,43,45,49,51,55/1,57,59, 
59/1

6,8/1,8/2,10,14а,44,46,50,52

Ул. Усадебная 9,11,13,29,33,33а,35,37,37а,39,45,45а,45/1,75 10,18,26,28,30,32,38,40
Ул. Юбилейная 5,7,9,15,17,19,21,33,35,37,39,39/1,39/2,41,45а,

49/1,57,59,61,71,83,83/1,85
10,10/1,10/2,12,14,16,18, 20,24,24/1,26,28, 
30,30/1,30/2,32,34,34/1,36,38, 40, 
42, 42а,42/1, 42/2,44,44а,44/1, 44/2, 
46,46/1,48,50,52,52/1, 52/2,52/3,52/а, 54, 
54/1, 54/2,56,56/1, 56/2,58,58/1,58/2, 60, 
60а, 62,66,66/1,66/2,68,6ва,68б,68в, 68г, 
68д, 68/1,68/2,68/3/70,70/1,72/1, 70а, 
74,74/1,76,76/1,76/2

Пос. Нежный: все дома все дома
Ул. Благодатная 197,201,203,205,207,209,211,213,

215,217,219,221,223,225,227
Ул. Демы 85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,

105,107,109,111,113,115,117,119,
123

80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,
102,104,106,108,110,112,114

Ул. Зелёная 20,22,26,28
Ул. Западное шоссе 196,198,200,202,204,206,208,210,

212,214,216,218,220,222,224,226,
228

Ул. Есенина 117,119,121,123,125,127,129,131,
133,135,137,139,141,143,145,147,
149,151,153,155,157

Ул. Карагайская 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,
28,30,32,34

Ул. Люгарина 93,95,97,99,101,103,105,107,107/1,
109,109/1,111,113,115,117,119,121,123,125,127,1
29,131,133,135,135/1,137,137/1,139,141,143

98,100,102,104,106,108,110,112,
114,116,118,120,122,124,126,128,
130,132,134,136,138,140,142,144,
146,148,150

Ул. Мастеров 1,3,5,7,7а,9,9а,9/1,11,11а,13,13а,15, 
15а,17,19,19/1,21,21/1,23,25,27

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,20/1,22,
2424/1,26,26/1,28,30,32,34,36

Ул. Наумкина 195,197,199,201,203,205,207,209,
211,213,215,217,219,221,223,225,
227,229,231,233,235,237,239,241,
243,245,247

182,184,186,188,188/1,190,190/1,
192,194,196,198,200,202,204,204/1,206, 
206/1,210,212,214,216,218,220

Ул. Отрадная 1,3,5,7,9,9/1,11,11/1,11/2,13,13/1,
15,15/1,17,19,21,23,25,27,29

Пер. Нежный  1,3,3/1 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,
28,30,32

Ул. Суздальская 1.3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,
35,37,39,41

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,
28,30,32,34,36,38,40,42

Ул. Татьяничевой 167,169,171,173,175,177, 179,181,
183,185,187,189,191,193,195,197,
199,201,203,205, 207,209,211,213,
215,217,219,221,225,227,229,231,
235, 237,239,241,243,245,247,249,
251,253,255,257,259,261,263

228,230,232,234,236,238, 240,242,
244,246,248,250,252,254,256,258,
260,262,264,266, 268,270,272,274,
276,278,280,282,284,286,290,292,
294,296,300

Ул. Тополиная 71,73,75,77,79,81,83,85,87,89, 91,93,95,97,99,
101,103,103,107,109

82,84,86,88,90,92,94,96,98, 100,102,104

Ул. Юбилейная 87,89,91,93,95,97,99,101,103, 103/1,103/2, 
105, 105/1,105/2,107,109,111,113, 115, 
117, 119, 121, 123,125,127, 129, 131, 133, 
135,137,139,139/1, 139/2, 141, 141/1, 
141/2,143, 145,147,149,151,153,155,157,159, 
161,163, 167,169,171, 173,179,181,183

78,80,82,84,86,88,90,92,94, 96,98,
100,102,104,106,108,110, 112,114,
116,118

Ул. Янтарная 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 23,25,27,
29,31,33,35,37

2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20,22,24

Пос. Зеленая долина:
Шос-
се

Западное 53/5,57,57/1,57/3,59,6161/7,63,65, 65/2,65/3,
65/4,67,67/2,67/3,67/4,67/5,69,69/2,69/3,69/4,
69/5,71,71/2,71/3,
71/4,71/5,73,73/2,73/3,73/4, 73/5,75,75/2, 
75/3, 75/4,75/5,77,77/2,77/3,
77/4,77/5,77/6,79,79/2,79/3,79/4,
79/5,79/6,81,81/2,81/3, 81/4,81/5,
81/6,83,83/2,83/3,83/4,83/5,83/6,85, 85/2, 
85/3, 85/4,85/5, 85/6,87,87/2,
87/3,87/4,87/5,87/6,95,97,99,101,
103,105,107,109,111,113,115, 117,
119,121,123,125,127,129,131

Пос. «Пресная плотина»:                    
все дома все дома

Ул. Добросельская 3,5,7,9,13,15,17,19,21, 23,25,27,29,29/1,31, 
31а,33,37,39

4,6,8,10,14,14/1,16,18,20,20а, 22,26,28,30,
32,32/1,34,36,38,40,42

Ул. Загорская 9,11,13,15,23,27,29,31 2,4,8,10,14,16,18,20,22,24,26,28, 
30,32,34,36,38,42

Ул. Запрудная 1,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25, 
27,29,31,33,35,37,39,41а

Ул. Ландшафтная 1,3,9,11,13,15,17,19,25,27,29,31,33,35/1,37,39,
41,43,45,47,49,51

2,4,6,10,12,14,14/1,16,18,20, 22, 24
,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44, 
48,50,52,54,56,58,58/1

Ул. Ручейная 1,3,5,7,9,15,17,21,29,31,33,35,37,39,41 2,4,8,10,12,14,16,18,20,22,24,30,32,38,
Про-
езд

Черёмуховый 43 4,6,8,10,12,14,16

МОУ «СОШ № 63» (Грязнова, 11)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Ангарская 1,1а,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 23,25,27,29,31, 

33,35,37,39,41,45,47,49,51,55,59,61,65,67,69,
71,7375,79,81,83,85,87,87,89,89а,91,93
(до пер. Ленинградского)

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,
28,30,40,42,44,46,48,50,50а,52,54,
56,58,62,64,66,68,70,70а,72,76,78,
80,82,84,86,88,90,92,94,96

Ул. Грязнова 1,3,5,5/1,7,9,9/1,13,13/1,15  
Ул. Енисейская 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27, 29,31,

33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,
65,67,69,71,7375,79,81,83,85,87,87,89,91
(до пер. Ленинградского)

22,22/1,24,24/1,26,26/1,28, 28/1,30,
30/1,32,32/1,34,34/1, 36,36/1,38,
38/1,40 (до пер. Ленинградского)

Ул. Индустриальная 1,3,3/1,5,5/1,7,7/1,9,9/1, 11,11/1,13,
13/1,15,15/1,17,17/1,19
 (до пер. Ленинградского)

2,4,6,14,14/1,16 
 (до пер. Ленинградского)

Пер. Ленинградский  25,27,33,43,43а 34,40,46
Ул. Лесопарковая  2,4,6,8,10,12,14,18,20,22,24, 26,28,

30,32,34,36,38,40,42, 44,46,48,50
 (до пер. Ленинградского)

Ул. Оранжерейная 3,5,9,15,21,23,25,29,31,33 2,4,6,8,10,14,16,18
Ул. Оренбургская 1,3,5,7,9,11,13,17,19,21,23,25, 27,

29,29а,31,33,35,37,41,43,45,47,49,
49а,51 (до пер. Ленинградского)

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24, 26,
28,30,32,34,36,38,40,42,44, 46,48,50,52, 
54,60,62,64,66,68,70,72,74, 76,78,80, 
82,84,86,88,90,92, 94,96,98 
 (до пер. Ленинградского)

Ул. Санаторная 13,15,15/1,17,23,25 24
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Ул. Советская 125,127,127/1,127/2,127/3, 127/4, 129, 129/1, 
129/2,129/3,131,133,135,137,137/1,139

72,74,74/1,76,76/1,78,80, 84,86

Ул. Суворова  114/1,114/2,114/3,114/4, 114/5,
114/6,116/4,118/2, 120/3

Пос. Солнечный:
Ул. Листопадная 1,1а,3,7,9,11,15,17,19,21,23, 25,27,

27к.1, 27к.3
2,4,6,8,10,12,14,16,16к.1,18, 18к.3,
20,20к.1,20к.3,20к.5,22,24,24к.1,
24к.3,26,26к.2,28

Ул. Солнечная 1,1а,3,5,9,11,15,17,19 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Про-
езд

Зелёный 1,17 4,6,8,10,12,14,16,18,20, 22,24,26,28

МОУ «СОШ № 65» (Дружбы, 33)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Дружбы 27,31 36,38,40,42,44
Ул. Мичурина 99,101,103,105 136,136/2,136/3,138,138/1, 140,142
Ул. Советская 119,119а,123,123а/1,123а/2, 123а/3,123а/4
Ул. Правды 43,45,49,53,55,57,59,63
Ул. Суворова  106,108
МОУ «СОШ № 66» (Ленина, 96)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Грязнова  30,32,38/2,38/3,42/2,44/1, 44/2,44/3,44/4
Ул. Вознесенская 7,9,11
Пр. Карла Маркса (от ул. Грязнова) 

109,111,111/1,111/2, 113,115,115/1,115/2,115/3,
115/4,115/5,117,117/2,
117/3,119, 119/1,119/2,121,121/1,
121/2, 121/3,121/4,121/5,123,125,
133 (до ул. Сов. Армии)

 

Пр. Ленина 91,91/1, 93 94,98,98/1,98/2,98/3,98/4,100, 102,
104,104/1,106,106/1,108,112,112/1

Ул. Советской Армии 27,29,29/1,29/2,33,33/1,35, 37,37/1,
39,41,43,43/1,47, 49,51,51а

Ул. Сталеваров 15,15/2,15/3,17,17/1,17/2,17/3
МАОУ «Академический лицей» (Ленина, 124/3)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Завенягина 4,4/2,6,6/2,8
Пр. Ленина 124/2
МАОУ «МЛ № 1» (К.Маркса,106, Суворова, 134 корп.1)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Грязнова 16,18,20
Ул. Суворова 126,126/1,128,128/1,130, 132,132/1
МОУ «НОШ № 2» (Грязнова, 12/1)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Грязнова 10,12,14, 14/1

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 10.01.2019 №95-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 14.02.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 14.01.2019 по 08.02.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:  г. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский район, 
 пер. Саратовский, 1а 

Разрешенное  использование для строительства станции технического обслуживания автомобилей, ав-
торемонтных предприятий

Площадь (кв. м) 10000,00
Кадастровый № 74:33:1307001:137

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, руб.

406 000,00

Шаг аукциона, руб. 12 180,00
Сумма задатка, руб. 81 200,00

Срок аренды 38  месяцев
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона ПК-1 Зона производственно-складских объектов

Предельные (максимальные и  (или) 
минимальные) допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

        Параметры застройки:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60%;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 15 % от площади земельного участка.

Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000007131
от 15.06.2018

Права на земельный участок, ограниче-
ния прав   

Не зарегистрированы

Дополнительная  информация на земельном участке, являющимся предметом аукциона, находятся: раз-
рушенные строения, б/у строительные материалы.

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
  Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 28.05.2018 №  01-11/4063, от 23.05.2018 №ТУ84-

18-264.12): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 23.05.2021 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не предоставлена;      
- по водоотведению  – не предоставлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – нет;
- по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует на границе земельного участка; 
- по водоотведению – отсутствует.
Особые условия:.
1.Тре6уется строительство подводящей сети хоз. питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 380 м.
2. Предусмотреть подключение проектируемого объекта к Карадырскому водоводу Ду 700 мм под 

давлением без отключения сети.
3. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.

4. Предусмотреть размещение проектируемых и существующих сетей хоз. питьевого водопровода 
и бытовой канализации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 
42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

5. В связи с отсутствием в данном районе сетей бытовой канализации, находящихся в хозяйствен-
ном ведении МП трест «Водоканал», для канализования объекта возможно использовать герметизи-
рованный выгреб.

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

                                             Информация о плате за подключение на 2019 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

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

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

снабжения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

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

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

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

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

1 Канализационная сеть - чугунные без-
напорные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 4,86
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02
2 Канализационная сеть - полиэтилено-

вые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 4,57
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

       
Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2018  г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

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

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО «Горэлектросеть» от 18.05.2018 № 06/2235:  
 В районе земельного участка с кадастровым №74:33:1307001:137 по адресу: 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, пер. Саратовский, 1а, с разрешенным видом исполь-

зования –станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия, сетей АО 
«Горэлектросеть» нет.

 По вопросу выдачи технических условий для подключения (технологического присоединения)  пла-
нируемого к строительству объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения необходимо обратиться в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Руководствуясь письмом ПАО «ММК» от 06.07.2018 № УГЭ-31/0237:  
Для возможности подготовки и выдачи технических условий на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям ПАО «ММК» необходимо направить 
заявку на технологическое присоединение, составленную  в соответствии с п.9  «Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2004 № 861)».

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 21.05.2017 № 1025:
В приближении к земельному участку с кад. № 74:33:1307001:137 по адресу: г. Магнитогорск, Орджо-
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никидзевский  район, пер. Саратовский, 1а, отсутствуют существующие газопроводы, находящиеся в 
эксплуатации ООО «Магнитогорскгазстрой».

На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмом   МП трест «Теплофикация» от 18.05.2018 № 5856-пто):
В пределах земельного участка с кад. № 74:33:1307001:137 по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникид-

зевский  район, пер. Саратовский, 1а,  МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей 
не имеет. 

 Расстояние от данного участка до существующих сетей теплоснабжения около 2000 м. 
Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в 

МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием  координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов, расчет которой должен быть выполнен специализи-

рованной проектной организацией.
Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1.  Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
        По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка опреде-

ляется ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком. 
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-

зан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

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

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

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

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

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

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

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

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

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

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

9. Участники аукциона будут определены 12.02.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска, 
БИК 047516000. 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток.  

 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

12. Дополнительная информация: Объекты движимого имущества, указанные в дополнительной 

информации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи с этим обстоя-
тельством администрация города не несет ответственность за их состояние и использование лицом, 
которому земельный участок будет передан в аренду.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

 После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене.    
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
 Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 

были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                                        _____________ г.

               На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-
министрации города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., ад-
министрация города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в 
лице__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель___________________________________________________), площадью_________кв.м.,                                                                                   
                                   (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для строительства ___________________________________, 
    (объект, планируемый к строительству)
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска».

Конструктивное решение проектируемого объекта предусмотреть согласно:
- Закону Челябинской области от 28.11.2003 № 600-ЗО «Об обеспечении беспрепятственного досту-

па инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и транс-
портной инфраструктуры в Челябинской области»;

 Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
Предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
Параметры застройки:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60%;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 15 % от площади земельного участка;
 - площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования),  - не более 15 процентов от площади земельного участка.     
 - при необходимости предусмотреть вынос инженерных се6тей из зоны строительства по техниче-

ским условиям соответствующих служб.
-  предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
 Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта. 
1.4. На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находятся: разрушенные строения, 

б/у строительные материалы. Указанные объекты в муниципальной собственности  г. Магнитогорска 
не находятся. В связи с этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за их 
состояние и использование Арендатором. 

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
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2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 
законом порядке.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.6. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, с момента предоставления Участка ис-
пользовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. После получения разрешения на строительство объекта, указанного в п. 1.2. Договора, в це-
лях обеспечения соблюдения договорных обязательств, для исключения возможности использования 
земельного участка не по целевому назначению, предоставить в течение 14 (четырнадцати) дней гра-
фик строительства объекта. Мероприятия по строительству, указанные в графике, осуществлять в со-
ответствие с указанными в нем сроками.

Арендатор обязан соблюдать график строительства.
4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 
______________________ руб.

4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
  Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего 

за месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов феде-
рального казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от 
исполнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо 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 письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2.  при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, не-
обходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-
ства;

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 
настоящего Договора.

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8., 3.4.16. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.10. в случае несоблюдения графика строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора;
6.4.11. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору 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, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору 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 Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-
следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору 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 разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Арендодателя.

8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон

Арендодатель:      Арендатор: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,

__________________________               _________________________
                       М.П.                     

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона

в Комитет по управлению имуществом
                                  и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
                                                               (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
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Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от
    

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин.    «____»________________ 2019 г. 
Регистрационный № _______ 

Подпись лица, ответственного за прием заявок
 ______________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019   № 117-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 ООО «Система», поступившего в администрацию города 
26.11.2018 вход. № АИС 00533215 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00261), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 26.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 28.12.2018 № 
198, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 28.12.2018 № АГ-03/2861), с учетом сложившейся ранее застройки, по-
становления администрации города от 28.06.2017 № 7086-П «Об утверждении разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию от 27.06.2017 № ru74-307000-00163-2017), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Система» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – ав-

тозаправочная станция, использования земельного участка из категории: земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1334001:301, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, тракт Челябинский, 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 Из-
малкова В. А.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019    № 118-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 сентябрям 2008 
года № 125, на основании заявления Силантьева Андрея Владимировича, поступившего в админи-
страцию города 23.11.2018 вход. № АИС 00528574 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00260), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 26.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 28.12.2018 № 195, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 28.12.2018 № АГ-03/2859), учитывая сложившуюся 
ранее застройку, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Силантьеву Андрею Владимировичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%) в отношении земель-
ного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:6630, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Софьи Перовской, 63/1.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019              № 119-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 Тюфтиной Светланы Анатольевны, поступившего в администра-
цию города 22.11.2018 вход. № АГ-08/4321, заключения о результатах общественных обсуждений от 
26.12.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 28.12.2018 № 195, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске гла-
ве города (от 28.12.2018 № АГ-03/2860), с учетом заключения ООО «Стройинжиниринг» от 06.12.2018 
№ С-1658.12-18 о неблагоприятных инженерно-геологических характеристиках земельного участка, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Тюфтиной Светлане Анатольевне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 34%) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:1225, расположенного Че-

лябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, участок № 52, при соблюдении требова-
ний технических регламентов и с сохранением минимального расстояния до границ соседних участ-
ков 3 метра.

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

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

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019           № 120-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 20.06.2017 № 6632-П
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транс-

портного обслуживания населения в границах города Магнитогорска, обеспечения равенства пере-
возчиков на доступ к рынку транспортных услуг, в соответствии с Федеральным законом «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 года № 233 «Об утверждении 
Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах города», руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 20.06.2017 № 6632-П «Об утверждении шкалы 

для оценки критериев и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, 
приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

Приложение к постановлению 
администрации города
города Магнитогорска
от 10.01.2019 №120-П

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 20 июня 2017 г. № 6632-П

ШКАЛА
ДЛЯ ОЦЕНКИ КРИТЕРИЕВ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

п/п Наименование критерия оценки заявок на участие в открытом конкурсе Максимальное 
количество 
баллов

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жерт-
вы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их 
работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении от-
крытого конкурса на официальном сайте администрации города Магнитогорска (далее - дата 
размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмо-
тренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры обязательного 
страхования гражданской ответственности), действовавшими в течение года, предшествую-
щего дате размещения извещения.
Пункт 1 примечаний

50

2 Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден сведе-
ниями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально 
заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными норматив-
ными правовыми актами (далее - Опыт осуществления регулярных перевозок).
Пункт 2 примечаний

50

3 Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок
Пункт 3 примечаний

40

4 Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для 
осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок
Пункт 4 примечаний

200

Примечание:
1. Оценка заявок по критерию «Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 

собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества 
или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения, в расчете на сред-
нее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования 
гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения 
извещения» определяется по формуле:

где:
ДТПi - количество ДТП, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 

граждан по вине i-участника конкурса, участников договора простого товарищества или их работни-
ков в течение года, предшествующего дате размещения извещения (включая дату размещения из-
вещения).

ТСi - среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного стра-
хования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате раз-
мещения извещения (включая дату размещения извещения), i-участника конкурса или участников до-
говора простого товарищества.

ТСi определяется по формуле:

где:

Nd - общее количество в течение года, предшествующего дате размещения извещения, дней дей-
ствия договоров обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вре-
да жизни, здоровью, имуществу пассажиров в отношении указанных в заявке на участие в конкурсе 
транспортных средств i-го участника открытого конкурса, автомобиле-дни;

Dj - количество дней действия договоров обязательного страхования гражданской ответственно-
сти юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товари-
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щества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в отношении j-го автомобиля 
i-го участника открытого конкурса, автомобиле-дни;

D - количество календарных дней года, предшествующего дате размещения извещения 
m - общее количество транспортных средств, указанных в заявке на участие в конкурсе транспорт-

ных средств i-го участника открытого конкурса;
Для участников договора простого товарищества показатель ДТПi рассчитывается по формуле:

где:
ДТПтовN - количество ДТП, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здо-

ровью граждан по вине каждого участника договора простого товарищества или их работников, в те-
чение года, предшествующего дате размещения извещения (включая дату размещения извещения).

Nтов - количество участников простого товарищества.
Показатель ТСi для участников простого товарищества рассчитывается по формуле:

где:
ТСтовN - среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного 

страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения (включая дату размещения извещения), каждого участника простого товари-
щества.

Значение, полученное в результате расчетов, записывается в виде числа с тремя знаками после за-
пятой и ему присваивается значение в баллах по следующей шкале:

Более 0,00 до 0,01 включительно   50 баллов
Более 0,01 до 0,02 включительно   40 баллов
Более 0,02 до 0,05 включительно   30 баллов
Более 0,05 до 0,1 включительно   20 баллов
Более 0,1 до 0,2 включительно   10 баллов
Более 0,2     0 баллов

В случае если участником открытого конкурса (юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, участником договора простого товарищества) не представлены сведения и (или) представ-
лена неполная информация, необходимая для оценки данного критерия, в том числе не представлены 
подтверждающие документы по рассматриваемому критерию оценки заявок, предусмотренные кон-
курсной документацией, то по данному критерию оценки заявок на участие в конкурсе присваивается 
0 (ноль) баллов.

2. Оценка по критерию «Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтверж-
ден сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально 
заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевоз-
ок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами 
местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами» в отноше-
нии юридического лица или индивидуального предпринимателя исчисляется, исходя из количества 
полных лет осуществления им перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участ-
ников договора простого товарищества, исходя из среднеарифметического количества полных лет 
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником  в баллах по 
следующей шкале:

N п/п Опыт работы участников (полных лет) Количество баллов
1. До 1 года 0
2. 1 2
3. 2 4
4. 3 6
5. 4 8
6. 5 10
7. 6 12
8. 7 14
9. 8 16
10. 9 18
11. 10 20
12 11 22
13 12 24
14 13 26
15 14 28
16 15 30
17 16 32
18 17 34
19 18 36
20 19 38
21 20 40
22 21 42
23 22 44
24 23 46
25 24 48
26 25 и более 50

В случае если участником открытого конкурса (юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, участником договора простого товарищества) не представлены сведения и (или) представ-
лена неполная информация, необходимая для оценки данного критерия, в том числе не представлены 
подтверждающие документы по рассматриваемому критерию оценки заявок, предусмотренные кон-
курсной документацией, то по данному критерию оценки заявок на участие в конкурсе присваивается 
0 (ноль) баллов.

3. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «Влияющие на качество перевозок 
характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных пе-
ревозок» определяется по формулам:

3.1. Оборудование для перевозок пассажиров из числа инвалидов

 
где:
К1 - коэффициент, равный 20;
Nкр. - количество транспортных средств, соответствующих критерию;
Nзаяв. - количество транспортных средств, в соответствии с лотом.
3.2. Вместимость транспортного средства по числу мест для сидения

где:
К2 - коэффициент, равный:
20 - для транспортных средств с числом мест для сидения - 14 и более;
0 - для транспортных средств с числом мест - менее 14;
Nкр. - количество транспортных средств, соответствующих критерию;
Nзаяв. - количество транспортных средств, в соответствии с лотом.
В случае если участником открытого конкурса (юридическим лицом, индивидуальным предприни-

мателем, участником договора простого товарищества) не представлены сведения и (или) представ-
лена неполная информация, необходимая для оценки данного критерия, в том числе не представлены 
подтверждающие документы по рассматриваемому критерию оценки заявок, предусмотренные кон-
курсной документацией, то по данному критерию оценки заявок на участие в конкурсе присваивается 
0 (ноль) баллов.

4. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию «Максимальный срок эксплуата-
ции транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в тече-
ние срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок» 
определяется по шкале:

До 5 лет включительно     200 баллов
Более 5 лет до 7 лет включительно    100 баллов
Более 7 лет до 10 лет включительно    50 баллов
Более 10 лет      0 баллов
где:
Срок эксплуатации транспортного средства исчисляется количеством лет, предшествующих дате 

размещения извещения.
Максимальный срок эксплуатации транспортного средства участника открытого конкурса опреде-

ляется как наибольшее значение срока эксплуатации среди всех транспортных средств, предлагае-
мых участником в заявке на участие в открытом конкурсе.

В случае если участником открытого конкурса (юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, участником договора простого товарищества) не представлены сведения и (или) представ-
лена неполная информация, необходимая для оценки данного критерия, в том числе не представлены 
подтверждающие документы по рассматриваемому критерию оценки заявок, предусмотренные кон-
курсной документацией, то по данному критерию оценки заявок на участие в конкурсе присваивается 
0 (ноль) баллов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019                  № 121-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 27.07.2016 № 9044-П
В связи с кадровыми изменениями, на основании постановления Правительства Челябинской об-

ласти от 24.09.2018 № 428-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской 
области от 21.10.2015 № 549-П», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.07.2016 № 9044-П «О комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, об изменении назначения объекта социальной ин-
фраструктуры для детей, заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфра-
структуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности и о критериях 
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении на-
значения, заключении договора аренды в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, подведомственного управлению образования админи-
страции города» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об из-

менении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, подведомственного управлению образования администрации города, заключении 
муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, подведомствен-
ной управлению образования администрации города, договора аренды или договора безвозмездного 
пользования закрепленных за ней объектов собственности и о критериях проведения оценки послед-
ствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения, заключении до-
говора аренды или договора безвозмездного пользования в отношении объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, подведомственного управлению 
образования администрации города»;

2) в пункте 1 постановления после слов «договора аренды» дополнить словами «или договора без-
возмездного пользования»;

3) в пункте 2 постановления после слов «договора аренды» дополнить словами «или договора без-
возмездного пользования»;

4) в пункте 3 постановления после слов «договора аренды» дополнить словами «или договора без-
возмездного пользования»;

5) в наименовании приложения № 1 к постановлению после слов «договора аренды» дополнить сло-
вами «или договора безвозмездного пользования»;

6) в приложении № 1 к постановлению слова 

«Анфалова Ирина 
Викторовна

- начальник управления воспитания, дополнительного образования 
и социализации   обучающихся Министерства образования и науки 
Челябинской области (по согласованию)»

заменить словами 

«Сидорчук Елена 
Валерьевна

- начальник управления дополнительного образования, социализа-
ции обучающихся и молодежной политики Министерства образования 
и науки Челябинской области (по согласованию)»;

7) в приложении № 1 к постановлению слова 

«Полунина Татьяна 
Леонидовна

- заместитель начальника управления образования администрации 
города»

заменить словами 

«Бирюк Ольга Ива-
новна

- заместитель начальника управления образования администрации 
города»;

8) в приложении № 1 к постановлению слова 

«Бирюк Ольга Ива-
новна

- начальник отдела организации общего образования управления об-
разования администрации города»

заменить словами 

«Корнещук Свет-
лана Алексеевна

- начальник отдела организации общего образования управления об-
разования администрации города»;

9) в наименовании приложения № 2 к постановлению после слов «договора аренды» дополнить сло-
вами «или договора безвозмездного пользования»;

10) в пункте 1 приложения № 2 к постановлению после слов «договора аренды» дополнить словами 
«или договора безвозмездного пользования»;

11) в подпункте 1 пункта 4 приложения № 2 к постановлению после слов «договора аренды» допол-
нить словами «или договора безвозмездного пользования»;

12) в подпункте 2 пункта 4 приложения № 2 к постановлению после слов «договора аренды» допол-
нить словами «или договора безвозмездного пользования»;

13) в подпункте 1 пункта 9 приложения № 2 к постановлению после слов «договора аренды» допол-
нить словами «или договора безвозмездного пользования»;

14) в подпункте 2 пункта 9 приложения № 2 к постановлению после слов «договора аренды» допол-
нить словами «или договора безвозмездного пользования»;

15) в подпункте 4 пункта 9 приложения № 2 к постановлению после слов «договора аренды» допол-
нить словами «или договора безвозмездного пользования»;

16) в пункте 11 приложения № 2 к постановлению после слов «договора аренды» дополнить словами 
«или договора безвозмездного пользования»;

17) в пункте 12 приложения № 2 к постановлению после слов «договора аренды» дополнить словами 
«или договора безвозмездного пользования»;

18) приложения №№ 1-3 к Положению о комиссии по оценке последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, подведомственного управлению образования админи-
страции города, заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру 
для детей, подведомственной управлению образования администрации города, договора аренды за-
крепленных за ней объектов собственности изложить в новой редакции (приложения №№ 1-3);

19) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации  города

от 10.01.2019 №121-П
Приложение № 1 к Положению о комиссии по оценке 

  последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
 об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для

детей, являющегося муниципальной собственностью, подведомственного 
управлению образования администрации города, заключении муниципальной организацией, об-

разующей социальную инфраструктуру для
детей, подведомственной управлению образования администрации города, договора аренды или 
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договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В комиссию по оценке последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации,об изменении назначения объекта соци-
альной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, подведомственного управлению образования 
администрации города, заключении муниципальной организа-
цией, образующей социальную инфраструктуру для детей, под-
ведомственной управлению образования администрации города, 
договора аренды или договора безвозмездного пользования за-
крепленных за ней объектов собственности

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об использовании объекта социальной инфраструктуры

На основании пункта 3 Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося государственной собственностью Челябинской области и (или) муниципаль-
ной собственностью, заключении государственной организацией Челябинской области или муници-
пальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды или 
договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, утвержденного 
постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 549-П, представляю предложе-
ние об использовании ______________________________________________________________

                                         (указать объект социальной инфраструктуры)
для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изме-

нении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной соб-
ственностью, заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру 
для детей, договора аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объек-
тов собственности (нужное подчеркнуть).

Глава города  С. Н.БЕРДНИКОВ

Приложение:
1) фотография объекта социальной инфраструктуры, предполагаемого к реконструкции, модерни-

зации, изменению назначения, а также к передаче в аренду или в безвозмездное пользование;
2) справка о текущем использовании объекта социальной инфраструктуры;
3) копия технического паспорта с экспликацией и поэтажным планом с точным указанием штрихов-

кой помещений, предлагаемых к реконструкции, модернизации, изменению назначения, сдаче в арен-
ду или в безвозмездное пользование объекта социальной инфраструктуры;

4) копия свидетельства о регистрации права оперативного управления муниципальной организа-
ции на объект недвижимого имущества, в котором предполагается реконструкция, модернизация, из-
менение назначения, сдача в аренду или в безвозмездное пользование объекта социальной инфра-
структуры;

5) справка, подтверждающая обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального об-
служивания, предоставляемых с использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагае-
мого к реконструкции, модернизации, изменению назначения или ликвидации, а также к передаче в 
аренду или в безвозмездное пользование;

6) пояснительная записка о необходимости реконструкции, модернизации, изменения назначения, 
сдачи в аренду или в безвозмездное пользование объекта социальной инфраструктуры, включающей 
в себя цели и сроки, а также анализ социально-экономических последствий предлагаемых меропри-
ятий

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 10.01.2018 №121-П

Приложение № 2 к Положению о комиссии по оценке 
  последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,

 об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося муниципальной собственностью, подведомственного 

управлению образования администрации города, заключении муниципальной организацией, об-
разующей социальную инфраструктуру для

детей, подведомственной управлению образования администрации города, договора аренды или 
договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности 

ПРОТОКОЛ

«__»__________201__г.                                                                        №___

Протокол заседания комиссии по оценке по-
следствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося муниципальной собственностью, 
подведомственного управлению образования 
администрации города, заключении муници-
пальной организацией, образующей социаль-
ную инфраструктуру для детей, подведомствен-
ной управлению образования администрации 
города, договора аренды или договора безвоз-
мездного пользования закрепленных за ней 
объектов собственности 

Председательствующий–

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение предложения администрации города Магнитогорска об использовании ____

________________________________________________________________________________
(указать объект социальной инфраструктуры)

для проведения оценки последствий принятия решения об использовании объекта социальной ин-
фраструктуры

СЛУШАЛИ:
1. Председательствующий проинформировал о поступлении в комиссию документов, отвечающие 

перечню установленному пункта 3 Порядка проведения оценки последствий принятия решения о ре-
конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося государственной собственностью Челябинской области и (или) му-
ниципальной собственностью, заключении государственной организацией Челябинской области или 
муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 
или договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, утвержден-
ного постановлением Правительства Челябинской области от 21.10.2015 № 549-П.

2. Председательствующий предложил членам комиссии провести оценку последствий принятия ре-
шения об использовании объекта социальной инфраструктуры.

3. Члены комиссии рассмотрели представленные документы и провели анализ последствий приня-
тия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры.

РЕШИЛИ:
Принятие решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, подведомственного управ-
лению образования администрации города, заключении муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, подведомственной управлению образования администрации 
города, договора аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов 
собственности (нужное подчеркнуть) __________________________________________________

______________________________________________________________________________
(указать объект социальной инфраструктуры)
возможно/невозможно(нужное подчеркнуть).

Проголосовали:
«за» - ___ членов комиссии,
«против» - ____ членов комиссии,
«воздержались» -  _____ членов комиссии.
Председатель                                    _______________              

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 10.01.2019 №121-П
 

Приложение № 3 к Положению о комиссии по оценке 
  последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,

 об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося муниципальной собственностью, подведомственного 

управлению образования администрации города, заключении муниципальной организацией, об-
разующей социальную инфраструктуру для

детей, подведомственной управлению образования администрации города, договора аренды или 
договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«__»__________201__г.                                               №___

Комиссия по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения объекта социальной ин-
фраструктуры для детей, являющегося муници-
пальной собственностью, подведомственного  
управлению образования администрации горо-
да, заключении муниципальной организацией, 
образующей социальную инфраструктуру для 
детей, подведомственной управлению образо-
вания администрации города, договора аренды 
или договора безвозмездного пользования за-
крепленных за ней объектов собственности 

Наименование муниципальной организации, за которой на соответствующем вещном праве закре-
плен объект социальной инфраструктуры для детей, являющийся муниципальной собственностью, 
предложенный к реконструкции, модернизации, изменению назначения, а также к передаче в аренду 
или договора безвозмездного пользования:

______________________________________________________________________

Наименование объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной соб-
ственностью, предложенного к реконструкции, модернизации, изменению назначения, а также к пере-
даче в аренду или договора безвозмездного пользования:

______________________________________________________________________
Предложение администрации города Магнитогорска о дальнейшем распоряжении объектом соци-

альной инфраструктуры для детей, являющимся муниципальной собственностью, которое выноси-
лось на заседание комиссии:

______________________________________________________________________
(реконструкция, модернизация, об изменение назначения объекта социальной инфраструктуры 

для детей, заключение договора аренды или договора безвозмездного пользования) 
Значения всех критериев, на основании которых оцениваются последствия реконструкции, модер-

низации, изменения назначения объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муни-
ципальной собственностью, а также последствия заключения договора аренды или договора безвоз-
мездного пользования такого объекта:

Критерий Значение
Обеспечение продолжения оказания социальных услуг 
детям в целях обеспечения жизнедеятельности, образова-
ния, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у де-
тей, их социальной защиты и социального обслуживания, 
предоставляемых с использованием объекта социальной 
инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, модер-
низации, изменению назначения, а также к передаче его в 
аренду или договора безвозмездного пользования

Обеспечено/ Не обеспечено

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защи-
ты и социального обслуживания в объеме не менее чем 
объем таких услуг, предоставляемых с использованием 
объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к 
реконструкции, модернизации, изменению назначения, а 
также к передаче в аренду или договора безвозмездного 
пользования, до принятия соответствующего решения

Обеспечено/ Не обеспечено

Решение комиссии
Принятие решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, подведомственного управ-
лению образования администрации города, заключении муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, подведомственной управлению образования администрации 
города, договора аренды или договора безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов 
собственности возможно/невозможно(нужное подчеркнуть).

Члены комиссии:
________________   ___________________
        (подпись)                        (ФИО)
________________   ___________________
        (подпись)                        (ФИО)
________________   ___________________
        (подпись)                        (ФИО)
________________   ___________________
        (подпись)                        (ФИО)
________________   ___________________
        (подпись)                        (ФИО)
________________   ___________________
        (подпись)                        (ФИО)
________________   ___________________
        (подпись)                        (ФИО)
________________   ___________________
        (подпись)                        (ФИО)
________________   ___________________
        (подпись)                        (ФИО)
________________   ___________________
        (подпись)                        (ФИО)
________________   ___________________
        (подпись)                        (ФИО)
________________   ___________________
        (подпись)                        (ФИО)
________________   ___________________
        (подпись)                        (ФИО)

Приложение № 4
к постановлению администрации города

от 10.01.2019 №121-П
Приложение № 3

к постановлению администрации города
от 27.07.2016 № 9044-П

Значения критериев проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения, заключении договора аренды или договора безвозмездного 
пользования в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муници-
пальной собственностью, подведомственного управлению образования администрации города

Критерий Значение
Обеспечение продолжения оказания социальных услуг детям в целях обеспече-
ния жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их со-
циальной защиты и социального обслуживания, предоставляемых с использо-
ванием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого к реконструкции, 
модернизации, изменению назначения, а также к передаче его в аренду или до-
говора безвозмездного пользования

Обеспечено/ Не обеспечено

Обеспечение оказания услуг детям в целях обеспечения жизнедеятельности, об-
разования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской 
помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и соци-
ального обслуживания в объеме не менее чем объем таких услуг, предоставля-
емых с использованием объекта социальной инфраструктуры, предлагаемого 
к реконструкции, модернизации, изменению назначения, а также к передаче в 
аренду или договора безвозмездного пользования, до принятия соответствую-
щего решения

Обеспечено/ Не обеспечено

Начальник управления образования Н. В. САфОНОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019    № 122-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 09.07.2018 № 7788-П 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 09.07.2018 №7788-П «Об утверждении Поло-

жения о порядке предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска общественным органи-
зациям, осуществляющим деятельность по защите гражданских, социально-экономических, личных 
прав и свобод лиц старшего поколения, привлечению ветеранов к участию в патриотическом воспита-
нии молодёжи, передаче ей традиций старшего поколения, в целях финансового обеспечения (возме-
щения) затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг социальной направленности жителям 
города Магнитогорска, осуществляемых в рамках, предусмотренных уставами организаций предме-
том и целями их деятельности» (далее – постановление) изменение,  пункт 10 приложения к постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«10. Претенденты на получение субсидии с момента размещения объявления в печатных изда-
ниях массовой информации в течение пятнадцати рабочих дней направляют Комиссии заявку на 
получение субсидии по установленной форме (приложение)  по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 
№ 109/3 с приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 11 настоящего Поло-
жения».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019                 № 123-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 23.12.2011 № 15742-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме Соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П «Об утверждении Переч-

ня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и му-
ниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление) изменение, пункт 
3.121 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

3.121 Субсидия на снос аварийных деревьев, вывоз и утилизация (измельчение) порубочных остат-
ков

7136

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019   № 124-П
О внесении изменений в постановление 
администрации города от 10.08.2017 № 9148-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.08.2017 № 9148-П «Об организации пита-

ния обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 октября 2017 года № 152 «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных кате-
горий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2018 
году» заменить словами «Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 
2018 года № 172 «О социальной поддержке в виде льготного питания отдельных категорий обучаю-
щихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска в 2019 году (с изме-
нением от 25 декабря 2018 года № 188)»;

2) подпункт 1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1) обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих социальную 

поддержку в виде льготного питания – завтрак (детям малообеспеченных граждан (состоящих на уче-
те в управлении социальной защиты населения администрации города Магнитогорска); детям, со-
стоящим на диспансерном учете в медицинских организациях города Магнитогорска, с нарушениями 
состояния здоровья (низкая масса тела, анемия, болезни органов пищеварения. задержка полового 
созревания, снижение остроты зрения, нарушение познавательной активности, заболевания моче-
половой системы (пиелонефрит, гломерулонефрит), заболевания дыхательных путей (бронхиальная 
астма) и детям-инвалидам, больным сахарным диабетом 1 типа, детям, состоящим на диспансерном 
учете у фтизиатра и получающим химиотерапию);

45 руб. (30 руб. за счёт средств местного бюджета; 5 руб. за счет средств областного бюджета; 10 
руб. за счет родительской платы);

35 руб. (30 руб. за счёт средств местного бюджета; 5 руб. за счет средств областного бюджета)»;
3) подпункт 2 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«2) обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений – одноразовое питание (за-

втрак или обед по выбору) в размере 45 руб. (за счет родительской платы);»
4) абзац 4 подпункта 5 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«обучающиеся МОУ «СШИ № 2» г. Магнитогорска получают социальную поддержку в виде льгот-

ного питания – второй завтрак детям малообеспеченных граждан (состоящих на учете в управлении 
социальной защиты населения администрации города Магнитогорска); детям, состоящим на диспан-
серном учете в медицинских организациях города Магнитогорска, с нарушениями состояния здоровья 
(низкая масса тела, анемия, болезни органов пищеварения. задержка полового созревания, снижение 
остроты зрения, нарушение познавательной активности, заболевания мочеполовой системы (пиело-
нефрит, гломерулонефрит), заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма) и детям-инвали-
дам, больным сахарным диабетом 1 типа, детям, состоящим на диспансерном учете у фтизиатра и по-
лучающим химиотерапию – 35 руб. (30 руб. за счёт средств местного бюджета; 5 руб. за счет средств 
областного бюджета).»;

5) в пункте 6 постановления слова «Управлению здравоохранения администрации города (Си-
монова Е. Н.)» заменить словами «Рекомендовать Территориальному отделу ГКУЗ «Центр по ко-
ординации деятельности медицинских организаций Челябинской области» по г. Магнитогорску 
(Симонова Е. Н.)».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019                                № 125-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.01.2015 № 1090-П
С целью организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях города Магнитогорска, в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 июня 2014 года № 100 «О льготе в 

виде бесплатного проезда обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.01.2015 № 1090-П «Об утверждении По-

рядка предоставления льготы в виде бесплатного проезда обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие измене-
ния:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«О предоставлении льготы в виде бесплатного проезда обучающихся муниципальных общеобразо-

вательных учреждений города Магнитогорска»;
2) в преамбуле постановления слова «постановлением администрации города от 21.02.2014 № 

2510-П «О закреплении территории (микрорайона) города Магнитогорска за муниципальными обще-
образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации го-
рода, реализующими образовательные программы общего образования» исключить;

3) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Осуществить предоставление льготы обучающимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Магнитогорска в районе постоянного места жительства которых отсутству-
ют муниципальные общеобразовательные учреждения, а именно: обучающиеся Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16» города Магни-
тогорска, Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 43» города Магнитогорска, Муниципального общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 40» города Магнитогорска, Муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина» города 
Магнитогорска, Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 50» города Магнитогорска, Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 32» города Магнитогорска, Муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени В.П. Поляничко» го-
рода Магнитогорска, муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 67» города Магнитогорска к месту учебы и обратно по следующим 
маршрутам: 

остановка «Поля орошения» - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 16» города Магнитогорска - остановка «Поля орошения»;

железнодорожная станция «Куйбас» - Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 43» города Магнитогорска - железнодорожная станция 
«Куйбас»;

поселок «Приуральский» - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 40» города Магнитогорска - поселок «Приуральский»;

поселок «Супряк» - железнодорожная станция «Разъед № 22 (поселок Новосавинский)» - Муни-
ципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени 
Ю.А. Гагарина» города Магнитогорска - железнодорожная станция «Разъед № 22 (поселок Новоса-
винский)» - поселок «Супряк»;

поселок Раздолье - поселок Светлый - поселок Звездный - Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Магнитогорска - поселок Звездный 
- поселок Светлый - поселок Раздолье;

поселок Раздолье - поселок Светлый - поселок Южный Посад - Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32» города Магнитогорска - поселок Раз-
долье - поселок Светлый - поселок Южный Посад;

поселок Светлый - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 32» города Магнитогорска - поселок Светлый;

поселок Звездный, Рубиновая 1 – поселок Звездный, шоссе Западное, 450 – поселок Светлый, 
улица Еловая - поселок Светлый, улица Живописная - поселок Раздолье, улица Земляничная 17 - 
поселок Раздолье, Петербургская 35 - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 имени В.П. Поляничко» города Магнитогорска - поселок Раздолье, 
Петербургская 35 - поселок Раздолье, улица Земляничная 17 - поселок Светлый, улица Живописная 
- поселок Светлый, улица Еловая - поселок Звездный, шоссе Западное, 450 - поселок Звездный, Ру-
биновая 1;

ул. Жемчужная, 19 – ул. Калмыкова, 97 – пос. Приуральский (ул. Калмыкова, 49) – ул. Полярная, 2 
– Плодопитомник - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 67» города Магнитогорска – Плодопитомник - ул. Полярная, 2 - пос. При-
уральский (ул. Калмыкова,49) - ул. Калмыкова, 97 - ул. Жемчужная, 19;

поселок Нежный - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 61» города Магнитогорска - поселок Нежный;

поселок Западный - 1 - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 61» города Магнитогорска - поселок Западный - 1»;

4) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Определить управление образования администрации города (Сафонова Н.В.) ответственным 

органом администрации города за организацию предоставления льготы в виде бесплатной перевоз-
ки обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Магнитогорска, в районе 
постоянного места жительства которых отсутствуют муниципальные общеобразовательные учреж-
дения.»;

5) в пункте 4 постановления слова «настоящим Порядком» заменить словами «действующим зако-
нодательством Российской Федерации»;

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2019   № 126-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 09.11.2017 № 13368-П 
С целью установления единых условий, принципов организации работы по планированию и про-

ведению эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Магнитогорска в без-
опасные районы, в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 08.07.2010 № 157 «О составе эвакуационной комиссии Челябин-
ской области», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 09.11.2017 № 13368-П «Об эвакуационной ко-

миссии города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложение № 1 к постановле-
нию изложить в новой редакции (приложение). 

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

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

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

Приложение к постановлению 
администрации города 

от 10.01.2019 №126-П

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города 

от 09.11.2017 г. № 13368-П

Состав
эвакуационной комиссии города Магнитогорска

Тулупова С. Н. - заместитель главы города, председатель эвакуационной комиссии города

Курсевич М. В. - начальник правового управления администрации города, заместитель 
председателя эвакуационной комиссии города

Сафонова Н. В. - начальник управления образования администрации города, заместитель 
председателя эвакуационной комиссии города

Жувага О. В. - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и уче-
та мобилизационных ресурсов военного комиссариата города Магнитогорска 
Челябинской области (по согласованию)

Сиднева И. П. - специалист 1 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты 
населения администрации города, секретарь эвакуационной комиссии города 

Шушунов Р. Б. - заместитель начальника полиции УМВД России по городу Магнитогорску 
Челябинской области (по согласованию)

Группа оповеще-
ния и связи
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Абдуллаев Р. И. - ведущий инженер участка систем передач городского центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций г. Магнитогорска Челябинского филиала 
ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

Ставицкий К. А. - начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи администрации города, руководитель группы

Группа учета эвакуируемого населения и информации

Красюк Н. Ю. - начальник отдела государственной статистики в г. Магнитогорск Челя-
бинскстата (по согласованию)

Демиденко О. А. - заместитель начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции 
«Орджоникидзевский» УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской обла-
сти (по согласованию)

Рязанова О. М. - начальник службы внешних связей и молодежной политики администра-
ции города, руководитель группы

Группа организации приема и размещения эвакуируемого населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасных районах

Михайленко И. Н. - начальник управления социальной защиты населения администрации го-
рода

Мусин И. З. - заместитель начальника управления капитального строительства и благо-
устройства администрации города 

Слепов Е. М. - начальник отдела координации и финансово-экономического регулирова-
ния управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города, 
руководитель группы

Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения

Заложков Д. А. - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябин-
ской области в городе Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбак-
ском, Верхнеуральском районах» (по согласованию)

Рындикова И. А. - заместитель начальника управления экономики и инвестиций администра-
ции города, руководитель группы

Титова О. В. - начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления соци-
альной защиты населения администрации города

Группа учета эвакуации материальных и культурных ценностей

Лаврентьева С. Н. - главный специалист отдела по координации творческой, образовательной 
и просветительской деятельности управления культуры администрации горо-
да, руководитель группы

Группа дорожного и транспортного обеспечения

Гаврилов Д. Ю. - директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Маг-
нитогорска»

Горшков В. М. - заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску 
Челябинской области (по согласованию)

Копанева С. В. - начальник отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города 
управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации го-
рода, руководитель группы

Шенцов Ю. А. - главный инженер МП «Магнитогорский городской транспорт»

Начальник управления гражданской 
защиты населения администрации города О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О результатах общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Со-

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

г. Магнитогорск    26.12.2018г.
В соответствии с постановлением администрации города от 08.11.2018г. № 13372-П «О назначении 

и проведении общественных обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска» 
(далее - постановление) организатором общественных обсуждений - комиссией по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске (далее – Комиссия) были органи-
зованы и с 10.11.2018г. проведены общественные обсуждения по проекту Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска (далее – Проект).       

Постановление администрации города от 08.11.2018г. № 13372-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 10.11.2018г. № 166. 

Проект опубликован в городской газете «Магнитогорский рабочий» от 10.11.2018г. № 166. Экспози-
ция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 10.11.2018 
года до 25.12.2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации города 
по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленный срок для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений по Проекту (с 10.11.2018 года до 25.12.2018 года), в Комиссию поступило 
17 предложений участников общественных обсуждений. Комиссия приняла к рассмотрению поступив-
шие предложения. 

В установленный срок поступили следующие предложения:
1. ООО «Аспект» о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил, в ча-

сти исключения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:138 из зоны индивиду-
альной жилой застройки (Ж-4), включив в зону малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
(Ж-3).

2. ООО «Ангел-М» о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил, исклю-
чив земельный участок с кадастровым номером 74:33:1333001:616, расположенный г. Магнитогорск, 
тракт Челябинский, 3, корпус 1 из зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов (ПК-4), 
включив в зону, предназначенную для размещения кладбищ (СН-1) в целях размещения на земельном 
участке траурного зала.

3. ОПК «Коммунальник» о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил, в 
части уточнения карты градостроительного зонирования исключив земельный участок с кадастровым 
номером 74:33:0120001:48 из зон  Ж-4, ПР, Р-3, ПК-2, включив в зону коллективных садоводств (Ж-5) с 
учетом фактического использования территории.

4. ООО «Базис» о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил, в части 
исключения территорию 150 микрорайона из зоны многоэтажной многоквартирной жилой застройки 
(Ж-1), включив в зону малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3).

5. СХП «Росток» о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил, в части 
установления для земельных участков (согласно прилагаемым схемам) зону сельскохозяйственного 
использования.

6. ТСН «Надежда» о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил, в ча-
сти установления для земельного участка с кадастровым номером 74:33:0601001:5, расположенного 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Чебоксарская, д. уч. 35а, зону коллективных садо-
водств (Ж-5) с учетом фактического использования территории.

7. ПАО «ММК» о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил, в части ис-
ключения из карты градостроительного зонирования территориальные зоны Ц-6, Ц-7, СХ-1, располо-
женные в границах кадастровых кварталов 74:33:1103001, 74:33:1112001, 74:33:1309001:74:33:1314001, 
74:33:1334001;

в части отображения в Правилах расчетной  санитарно-защитной зоны от левобережного промыш-
ленного узла;

в части установления территориальных зон для территории бывшего ТСС (согласно приложенной 
схеме);

в части предельных (максимальных) размеров земельных участков для территориальных зон Ц-5, 
Ц-6, Ц-7, СН-2, СН-3, ТР-1, И, ПК-1, ПК-2, Р-1, Р-3;

в части установления для земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:9059 зону по-
лигонов бытовых отходов и отходов производства (СН-2).

8. ООО «Свой дом» о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил, в ча-
сти установления зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3) для земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:33:0000000:11615, расположенного  г. Магнитогорск, р-н Ленинский, в 
районе пересечения ул. Белинского, ул. Ушакова, ул. Тимирязева, ул. Бестужева.

9. Желтоухов А.В. о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил в части 
установления для земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316002:440 зону индивидуаль-
ной жилой застройки (Ж-4).

10. Мустафина Л.Ф. о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил в части 
установления для земельного участка с кадастровым номером 74:33:0130001:147 зоны развития цен-
тральных общественных, деловых, коммерческих функций (Ц-1). 

11. МП «КПРУ» о внесении изменений в текстовую часть Правил, в части изменения предельного 
(минимального) размера земельных участков для территориальной зоны СН-1 с 2 га на 500 кв.м.

12. Николенко К. А. о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил в части 
исключения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0225001:3037 из зоны Р-1 и включения 
в зону Ж-1.

13. Вакуленко Д. С. о внесении изменений в текстовую часть Правил, в части установления мини-
мального размера земельного участка для одного блока блокированной жилой застройки 100 кв. ме-
тров.

Рассмотрев поступившие предложения, Комиссия решила:
1) Принять предложение ООО «Аспект» о внесении изменений в карту градостроительного зониро-

вания Правил, в части исключения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:138 из 
зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-4), включив в зону малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки (Ж-3).

2) Принять предложение ООО «Ангел-М» о внесении изменений в карту градостроительного зони-
рования Правил, исключив земельный участок с кадастровым номером 74:33:1333001:616, располо-
женный г. Магнитогорск, тракт Челябинский, 3, корпус 1 из зоны производственно-коммунальных объ-
ектов IV-V классов (ПК-4), включив в зону, предназначенную для размещения кладбищ (СН-1) в целях 
размещения на земельном участке траурного зала.

3) Принять предложение ОПК «Коммунальник» о внесении изменений в карту градостроительного 
зонирования Правил, в части уточнения карты градостроительного зонирования исключив земельный 
участок с кадастровым номером 74:33:0120001:48 из зон  Ж-4, ПР, Р-3, ПК-2, включив в зону коллектив-
ных садоводств (Ж-5) с учетом фактического использования территории.

4) Принять предложение ООО «Базис» о внесении изменений в карту градостроительного зо-
нирования Правил, в части исключения территорию 150 микрорайона из зоны многоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки (Ж-1), включив в зону малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки (Ж-3).

5) Принять предложение СХП «Росток» о внесении изменений в карту градостроительного зониро-
вания Правил, в части установления для земельных участков (согласно прилагаемым схемам) зону 
сельскохозяйственного использования.

6) Принять предложение ТСН «Надежда» о внесении изменений в карту градостроительного зониро-
вания Правил, в части установления для земельного участка с кадастровым номером 74:33:0601001:5, 
расположенного г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Чебоксарская, д. уч. 35а, зону кол-
лективных садоводств (Ж-5) с учетом фактического использования территории.

7) Принять предложение ПАО «ММК» о внесении изменений в карту градостроительного зонирова-
ния Правил, в части исключения из карты градостроительного зонирования территориальные зоны 
Ц-5, Ц-6, Ц-7, СХ-1, расположенные в границах кадастровых кварталов 74:33:1103001, 74:33:1112001, 
74:33:1309001:74:33:1314001, 74:33:1334001.

8) Отклонить предложение ПАО «ММК» в части отображения в Правилах расчетной  санитарно-за-
щитной зоны от левобережного промышленного узла.

9) Принять предложение ПАО «ММК» о внесении изменений в карту градостроительного зонирова-
ния Правил в части установления территориальных зон для территории бывшего ТСС (согласно при-
ложенной схеме).

10) Принять предложение ПАО «ММК» о внесении изменений в текстовую часть Правил в части пре-
дельных (максимальных) размеров земельных участков для территориальных зон Ц-5, Ц-6, Ц-7, СН-2, 
СН-3, ТР-1, И, ПК-1, ПК-2, Р-1, Р-3.

11) Принять предложение ПАО «ММК» о внесении изменений в карту градостроительного зонирова-
ния Правил в части установления для земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:9059 
зону полигонов бытовых отходов и отходов производства (СН-2).

12) Принять предложение ООО «Свой дом» о внесении изменений в карту градостроительного зо-
нирования Правил, в части установления зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3) 
для земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:11615, расположенного  г. Магнито-
горск, р-н Ленинский, в районе пересечения ул. Белинского, ул. Ушакова, ул. Тимирязева, ул. Бесту-
жева.

13) Принять предложение Желтоухова А. В. о внесении изменений в карту градостроительно-
го зонирования Правил в части установления для земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0316002:440 зону индивидуальной жилой застройки (Ж-4).

14) Отклонить предложение Мустафиной Л.Ф. о внесении изменений в карту градостроительно-
го зонирования Правил в части установления для земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0130001:147 зоны развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций (Ц-1).

15) Отклонить предложение МП «КПРУ» о внесении изменений в текстовую часть Правил, в части 
изменения предельного (минимального) размера земельных участков для территориальной зоны СН-
1 с 2 га на 500 кв.м.

16) Принять предложение Николенко К. А. о внесении изменений в карту градостроительного зони-
рования Правил в части исключения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0225001:3037 
из зоны Р-1 и включения в зону Ж-1.

17) Принять предложение Вакуленко Д. С. о внесении изменений в текстовую часть Правил, в части 
установления минимального размера земельного участка для одного блока блокированной жилой за-
стройки 100 кв. метров.

Председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ  
И.о. начальника УАиГ О. С. БОЛьшАКОВА

В Челябинской области перед судом предстанет житель Уфы, пере-
возивший марихуану в пассажирском поезде

https://утурфо.мвд.рф/novosti/item/15443654/
Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте завер-

шили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя города Уфы, 
1992 года рождения, который перевозил растительный наркотик в пассажирском поезде.

27 октября 2018 года сотрудники Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте при со-
провождении поезда № 87 «Нижневартовск - Самара» выявили пассажира, следовавшего 
от станции Пыть-Ях до станции Уфа, который курил в тамбуре вагона. Увидев сотрудников 
полиции, 26-летний житель Уфы заметно растерялся и быстро спрятал какой-то предмет в 
карман брюк.

В ходе наружного осмотра у мужчины полицейскими были обнаружены и изъяты кури-
тельная трубка и стеклянная баночка с остатками растительного вещества. В вещах, при-
надлежащих данному гражданину, транспортными полицейскими обнаружены и изъяты 
два полимерных пакета, в которых находилось 22 свертка с веществом растительного про-
исхождения.

Исследование показало, что изъятое вещество является марихуаной, общей массой 
14,18 грамма. Подозреваемый пояснил, что приобрел данное вещество для личного упо-
требления через сеть Интернет в городе Пыть-Яхе.

Дознавателями Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 26-летне-
го задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 228 УК РФ.

В настоящее время дознанием собрано достаточно доказательств, изобличающих подо-
зреваемого в совершении данного преступления. Все материалы уголовного дела направ-
лены в Кунашакский районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу.

Вера Кухтина, пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

Информация для размещения
Прокуратурой Правобережного района г.Магнитогорска поддержано ходатайство следо-

вателя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Пра-
вобережный» СУ УМВД России по г.Магнитогорску об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу жителю г.Магнитогорска З., 1989 г.р., обвиняемому в том, что он 
08.01.2019 в 00 часов 56 минут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил 
звонок по номеру «112» и сообщил оператору единой диспетчерской дежурной службы за-
ведомо ложные сведения о готовящемся взрыве жилого дома, расположенного в Правобе-
режном районе г.Магнитогорска. Тем самым З. совершил умышленное тяжкое преступле-
ние, предусмотренное ч.3 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

09.01.2019 судом Правобережного района г.Магнитогорска обвиняемому З. избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу сроком на 02 месяца 00 суток, т.е. до 08.03.2019.
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В настоящее время уголовное дело по обвинению З. в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст.207 УК РФ, находится в производстве. Проводятся следственные дей-
ствия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств по уголовному 
делу.

Санкция статьи за совершенное преступление предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок от 6-и до 8-и лет.

Прокурор района
старший советник юстиции К. Н. ЕВДОКИМОВ

Общероссийское общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

По инициативе ОНФ создан сайт для общественного контроля за 
расходованием средств, поступающих для пострадавших в Магнито-

горске
Общероссийский народный фронт совместно с правительством Челябинской области и 

администрацией Магнитогорска запустил сайт магнитогорск31.рф, где публикуется офи-
циальная информация о собранных пожертвованиях и их тратах на нужды пострадавших 
при взрыве бытового газа в доме №164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске 31 
декабря.

С инициативой создания такого ресурса руководитель исполкома ОНФ Михаил Разво-
жаев обратился к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Это необходимо 
для того, чтобы процесс распределения собираемых денежных средств был максимально 
прозрачным и понятным для людей. И для тех, кто получает помощь и для тех, кто ее ока-
зывает.

«Очень важно, чтобы каждый, кто жертвует деньги, четко понимал, на что они расходу-
ются. Этот процесс должен быть максимально прозрачным, чтобы не возникало поводов 
для спекуляций. Благодаря сайту любой человек сможет посмотреть, как используются 
пожертвования. Очень важно, чтобы основные средства помощи были непосредственно 
переданы пострадавшим, либо использованы на согласованные ими цели. Для этого ад-
министрация Магнитогорска продолжит работу с людьми, пострадавшими в трагедии. В 
этой работе обязательно будет принимать участие представитель Народного фронта для 
обеспечения необходимого общественного контроля за принятыми людьми решениями», – 
сказал руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

На сайте ежедневно обновляется информация о сумме собранных пожертвований, а так-
же о движении средств в качестве адресной помощи. Информация публикуется на основа-
нии официальных банковских выписок, для обеспечения полной подотчетности всех опе-
раций.

Оперативным штабом на основе обращений граждан и по согласованию с людьми, по-
страдавшими в результате трагедии, и их родственниками, принято решение направить 
средства на первоочередные нужды: найм жилых помещений, материальная помощь на 
похороны погибших, компенсация государственной пошлины при восстановлении утерян-
ных документов и оплату услуг ЖКХ жителям дома на время отселения. На данный момент 
сумма оказанной на эти цели помощи составляет 5 235 000 рублей.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 
2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных 
и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные 
задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с 
коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, во-
просы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба ОНф

«Абзаково» - в рейтинге лучших курортов для сноуборда в стране

Горнолыжный курорт «Абзаково» вошел в топ-10 самых популярных мест для ката-
ния на сноуборде в России. Рейтинг составили специалисты аналитического агент-
ства ТурСтат.

По результатам анализа популярности и оснащенности мест для сноубординга и отзывов 
в интернете, курорт «Абзаково», построенный Магнитогорским металлургическим комби-
натом, занял в рейтинге шестое место.

Первую пятерку возглавил горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Красной Поляне (г. Сочи), 
на втором месте - «Губернский центр сноуборда и горных лыж» (Кемеровская обл.), на тре-
тьем - курорт «Солнечная долина» (г.Миасс), далее в рейтинге - курорт «Такман» (Пермский 
край), фанпарк «Бобровый лог» (г. Красноярск).

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Метизники Магнитки выявили «Железную леди» …И это не Марга-
рет Тэтчер

Во Дворце культуры Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-
МЕТИЗ» состоялся финал заводского конкурса красоты и таланта «Железная леди».

Конкурс самых активных, талантливых и обаятельных работниц Магнитогорского метиз-
но-калибровочного завода организовали администрация, первичная профсоюзная органи-
зация и комитет женщин предприятия. Конкурс стартовал в апреле. Сначала заводчанки 
творчески презентовали себя в разных образах, затем конкурсантки выступали в роли во-
лонтеров и продемонстрировали свою активную общественную и гражданскую позицию. 
В итоге чтобы добраться до финала, 13 участниц должны были пройти пять серьёзных ис-

пытаний. Среди конкурсных этапов были кулинарный, благотворительный, творческий и 
спортивный. И в каждом участницы должны были показать какой-то весомый результат. 
За время погони за титулом «Железная леди» многие участницы конкурса, по их словам, 
серьезно преобразили свою жизнь -  кто-то весомо похудел, кто-то избавился от прежних 
комплексов. По словам председателя жюри конкурса, начальника управления персонала 
и социальных программ ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олега Парфилова, выбрать победительницу 
было очень непросто. Определить призёров помогли набранные баллы. Третье место до-
сталось Анастасии Назаровой, второе -  Татьяне Николаенко, ну а первое -  Анне Резнико-
вой, которая стала обладателем денежной премии, главного приза конкурса и титула «Же-
лезная леди».    

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»
 

Профсоюзный миллиард
Оборот средств в Кассе взаимопомощи профсоюзной организации Группы ММК в 

минувшем году превысил 1 млрд рублей.
Этот рекордный показатель был достигнут впервые. При этом очень важно, что в Кассе 

взаимопомощи задействованы только средства самих заемщиков, а значит все займы бес-
процентные. 

Сегодня в Кассе взаимопомощи ППО Группы ПАО «ММК» состоят более 21 тысячи чело-
век – практически каждый второй член профсоюза. В 2018 году большинство из них – более 
17 тысяч – воспользовались своим правом получения займа. По условиям Кассы взаимо-
помощи получить ссуду заемщики могут только через три месяца после принятия в члены 
КВП. При этом сумма займа, на которую сможет рассчитывать работник, будет зависеть от 
суммы накопленных взносов.

Проведенный анализ показывает, что количество активных заемщиков увеличивается 
год от года. Ежегодно около 80% членов Кассы берут займы. Остальные – либо расплачи-
ваются за ранее взятые ссуды, либо копят взносы, чтобы иметь доступ к большим суммам 
впоследствии. Как отметил председатель Первичной профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» ГМПР Борис Семенов, касса взаимопомощи на протяжении многих лет оста-
ется одним из самых востребованных сервисов, которые предоставляет для своих членов 
профсоюзная организация. Именно поэтому в нынешнем году для посетителей была вне-
дрена такая необходимая услуга как «электронная очередь». Теперь можно не терять вре-
мя в очереди, записавшись на прием заранее на сайте профсоюзной организации. КВП, 
по-прежнему, остается одним из основных инструментов социальной поддержки членов 
профсоюза. Максимальная сумма беспроцентного займа составляет 180 тысяч рублей.

По материалам ППО Группы ПАО «ММК»
 

Правовая помощь будущим мамам
В центре «Материнство» благотворительного фонда «Металлург» в течение минув-

шего года был организован цикл лекций по правовым вопросам.
Этот центр создан специально для обеспечения охраны здоровья работниц, которые го-

товятся стать мамами. Ежемесячно более 200 работниц Группы ММК наблюдаются в этом 
центре, где уже стали традиционными встречи будущих мам по интересующим их вопросам 
с медицинскими работниками, психологами, юристами и другими специалистами. В рамках 
работы Профсоюзной школы правовых знаний (проект, реализуемый первичной профсо-
юзной организацией Группы ПАО «ММК») в течение минувшего года был организован цикл 
лекций, прочитанных помощником председателя профсоюзного комитета по правовым во-
просам Ольгой Космыниной. Для будущих мам очень важно, что, помимо оздоровления в 
санатории-профилактории «Южный» и аквапарке «Водопад чудес», они получают бесплат-
ные консультации по вопросам оформления и получения пособий. 

В ходе очередной встречи с Ольгой Владимировной, состоявшейся в центре в декабре 
2018 года, беременные женщины получили много полезной информации о единовремен-
ных выплатах при рождении ребенка по Федеральным Законам и внутренним норматив-
ным документам; об изменениях, внесенных в нормативно-правовые документы по вы-
платам материнского капитала; о порядке оформления пособия по уходу за ребенком на 
других членов семьи. С большим интересом будущие мамы слушали лектора, которая не 
только ответила на многочисленные вопросы посетительниц центра, но и провела индиви-
дуальные консультации по актуальным темам. Квалифицированная юридическая помощь, 
оказываемая будущим мамам, является выражением заботы руководства комбината и про-
фсоюзной организации Группы ПАО «ММК» о материнстве и детстве, ориентированности 
компании на решение социально-демографических проблем общества.

 

С юбилеем, ЦМДО!
31 декабря 1998 года, по приказу генерального директора Магнитогорского метал-

лургического комбината Виктора Рашникова началось строительство цеха магнези-
ально-доломитовых огнеупоров.

14 июля 2000 года, через полтора года после начала проектирования, состоялся торже-
ственный пуск первой очереди цеха. На прессе LAEIS HPF-1600 был выдан первый оксидо-
углеродистый кирпич для сталеразливочных ковшей кислородно-конвертерного цеха.

Отработка технологии производства современных огнеупоров велась параллельно с 
монтажом и наладкой оборудования. С пуском второго, более мощного, пресса «LAEIS» 
HPF-2500 и второй смесительно-дозировочной линии «EIRICH», осенью 2002 года ЦМДО 
вышел на проектную мощность 28,3 тыс.тонн огнеупоров в год, что позволило ККЦ полно-
стью отказаться от привозных огнеупоров при футеровке стальковшей.

Сегодня магнезиальными огнеупорами футеруются сталеразливочные ковши как кон-
вертерного, так и электросталеплавильного производства. Новейшие технологии, совре-
менное оборудование и слаженная работа коллектива позволили перекрыть проектную 
мощность цеха и довести выпуск огнеупоров до 37 тысяч тонн в год, а номенклатуру из-
делий расширить до 14 наименований. Основным покупателем продукции является ПАО 
«ММК» (3000 тонн в месяц). Начиная с 2016 началось освоение рынка сторонних потребите-
лей. Выпуск унифицированных форматов «мини-кей» позволил в 2018 году реализовать на 
сторону более 2600 тонн периклазоуглеродистых огнеупоров на предприятия ПАО «ЧМК», 
АО «КМК «ТЭМПО», ООО «РЭМЗ».

В последние годы в цехе ведут активную модернизацию производства, в декабре 2013 г. 
была пущена в эксплуатацию линия по производству огнеупорных бетонных смесей, в 2012 
и 2017 годах проведена модернизация прессового оборудования, большое внимание уде-
ляется поддержанию работоспособности сложнейшего технологического оборудования. В 
планах – расширение сортамента выпускаемой продукции за счет освоения новых марок 
изделий, а также неуклонное повышение качества огнеупоров.  

ЦМДО спроектирован по последнему слову техники, но все же главная ценность цеха 
-  слаженный коллектив высококвалифицированных профессионалов, готовых решать по-
ставленные перед ними задачи. Большинство специалистов трудятся в цехе с самого его 
основания.

Накануне юбилея в цехе состоялось праздничное сменно-встречное собрание. Собрав-
шихся поздравил директор ООО «Огнеупор» Андрей Чевычелов. Лучшие работники цеха 
были награждены грамотами и дипломами. Также приятным моментом стало награждение 
победителей традиционных конкурсов – кулинарного и праздничного оформления комнат 
сменно-встречных собраний и вручение памятных подарков пенсионерам цеха.
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