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Актуально

Краеведение
Завершилось соревнование 
младшей лиги игры-викторины 
«Моя Магнитка-2019». Побе-
дителями стали юные кра-
еведы из школы №64.
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 Субботники

Чистый 
город
С 8 апреля в Магнитогорске 
официально началась 
весенняя санитарная 
уборка 

Уже состоялись первые массо-
вые субботники. 12 апреля на убор-
ку улицы Марджани вышли сотруд-
ники предприятий и организаций 
города, студенты. Представители ад-
министрации Ленинского района со-
вместно с советом ветеранов при-
брали в парке Ветеранов. Работни-
ки МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
очистили набережную в парке у Веч-
ного огня. Накануне уборка проводи-
лась на Центральном стадионе. Ад-
министрация Магнитогорска пригла-
шает всех неравнодушных жителей 
принять участие в наведении поряд-
ка. Общими усилиями мы сделаем 
наш город чище!

Живут 
по своим 
правилам
По итогам заседания 
административной 
комиссии Правобережного 
района за нарушение 
правил благоустройства 
города к ответственности 
привлечены девять 
человек 

Общая сумма штрафа – девять 
с половиной тысяч рублей. Восемь 
протоколов составлено за оставле-
ние транспортных средств на газо-
нах, детских и спортивных площад-
ках. М. Письмак припарковался в 
районе дома №10/1 по улице Ста-
леваров, И. Пузаков и А. Винокуров 
по адресу: улица Суворова, 138/2, 
И. Шабалов и В. Гамов по проспек-
ту Карла Маркса, 117/2, А. Ханин – 
улице Советской, 84. В. Саламатин 
оставил полуприцеп напротив до-
ма №4 по шоссе Западному. Также 
за захламление территории вне 
специально отведенного для это-
го места к ответственности при-
влекли М. Назмутдинову.

Штрафы

В нашем городе по-прежнему 
действует особый противопожарный 
режим. Напомним, врио губернато-
ра Челябинской области Алексей 
ТЕКСЛЕР потребовал принять все 
меры для предотвращения возник-
новения лесных пожаров в регионе: 

− На бумаге все хорошо. Но по 
сравнению с 2017 годом – почти дву-
кратный рост числа пожаров. Все ме-
роприятия, которые требуется вы-
полнять в пожароопасный сезон, в 
обязательном порядке надо реали-
зовать, – заявил Текслер.

На сегодняшний день уже заре-
гистрированы первые пожары на 
природных территориях в Бредин-
ском, Варненском, Верхнеуральском, 
Еткульском, Красноармейском, Ки-
зильском, Сосновском, Троицком, 
Чесменском районах, а также лес-
ной пожар на территории Каслин-
ского района.

В Магнитогорске в этом плане 
относительно спокойная обстанов-
ка. Все противопожарные меропри-
ятия проходят в плановом порядке.

− Подготовительная работа на-
ми проведена, готовим постанов-
ления, планы тушения лесных по-
жаров. Определено, какая техника, 
какие силы и средства будут при-
влекаться в случае необходимости, 
какие организации, − подчеркнул 
начальник отдела ГО и ЧС управ-
ления гражданской защиты насе-
ления администрации города Ри-
нат САРВАТДИНОВ.

Он также рассказал, что на следу-
ющей неделе запланирована специ-
альная тренировка по тушению лес-
ных пожаров.

Основная опасность, по словам 
Сарватдинова, – это сухая прошло-
годняя трава, которая обнажилась 
после схода снега. Подсохшая на 
солнце, она представляет опасность 
в плане возгорания.

− Такие случаи уже были: выез-
жали на тушение возгораний в сто-
рону Цемзавода, в сторону Левобе-
режного кладбища, в район аэро-
порта ДОСААФ, – перечислил адреса 
специалист и напомнил, что за убор-

ку и чистоту земельных участков те-
перь отвечает собственник. – В пер-
вую очередь обращаемся к собствен-
никам земель, чтобы они содержали 
свою территорию в порядке, освобо-
дили от травы, от мусора. Только та-
ким образом вероятность возгора-
ний снижается.

Говоря об обязанностях соб-
ственников земли, Ринат Сарватди-
нов сослался на поправки, которые 
правительство России внесло в Пра-
вила противопожарного режима в 
РФ. Согласно им за нарушения тре-
бований пожарной безопасности 
грозят серьезные штрафы. Так, ря-
довым гражданам придется запла-
тить от двух до трех тысяч рублей, 
должностному лицу – от шести до 
15 тысяч рублей, предпринимате-
лям – от 20 до 30 тысяч, а юрлицам 
положен штраф от 150 до 200 тысяч 
рублей. Если эти нарушения проис-
ходят в условиях особого противо-
пожарного режима, то суммы штра-
фов вырастают в разы.

Рассказал сотрудник управления 

гражданской защиты населения и о 
паводковых работах. На что, кстати, 
также обратил внимание врио губер-
натора и призвал глав муниципали-
тетов и руководителей профильных 
ведомств держать ситуацию с павод-
ком на особом контроле. 

− Количество осадков в этом го-
ду превысило норму на 18 процен-
тов. Но это не повлияло на паводко-
вую обстановку. Кампания прошла 
более-менее ровно, без конкрет-
ных подтоплений, которые могли бы 
вызывать серьезные последствия, 
– прокомментировал Сарватдинов. 
– В городе работа проводилась не 
только в паводкоопасный период: 
началась с октября прошлого года 
и продолжилась в марте года ны-
нешнего. Специалисты чистили во-
допропускные каналы, ливневую ка-
нализацию. Ежедневно в городе про-
водился мониторинг мест, которые 
подвержены подтоплению. В основ-
ном все мероприятия дали положи-
тельный результат.

Главное – 
предотвратить! 

 Ирина ЧУРИЛИНА

В Магнитогорске планируют 
провести тренировку 
по тушению лесных пожаров
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 Регион  Краеведение

Важен каждый 
житель
Врио губернатора 
Челябинской области 
Алексей ТЕКСЛЕР провёл 
личный приём граждан 
в приёмной Президента 
РФ в Челябинске 

Глава региона принял решение 
по ускорению газификации и обе-
спечению питьевой водой жителей, 
а также поддержал инициативу мно-
годетной матери о приобретении 
спортинвентаря для детей-сельчан.

Так, директор школы села Кре-
менкуль Сосновского района обрати-
лась к главе региона Алексею Тексле-
ру с проблемой, которая долгие годы 
беспокоит ее односельчан: в связи с 
низким качеством питьевой воды в 
скважинах им приходится использо-
вать дорогую бутилированную воду. 
По решению суда школе запрещено 
использовать воду из водопровода, и 
администрация вынуждена закупать 
бутилированную воду и пластиковую 
посуду для организации питания де-
тей. На сегодняшний день в Кремен-
куле водоснабжение организовано 
из двух подземных скважин, но во-
да не соответствует нормативным 
требованиям. Решение проблемы – 
строительство водовода от центра-
лизованных систем водоснабжения. 

− Проблему решать нужно. Это 
очевидно! По поводу строительства 
водовода: если это оптимальное ре-
шение, значит, решение нужно при-
нимать. Делайте, ускоряйте процесс 
максимально. Поселку в этой части 
надо будет помочь, – заявил Алек-
сей Текслер и дал соответствующее 
поручение и. о. министра.

Кроме того, на приеме решился 
вопрос ускорения темпов газифи-
кации в селе Аргаяш: работы будут 
проведены до конца текущего года, 
глава региона взял решение пробле-
мы на личный контроль.

С просьбой о приобретении спе-
циального ковра для занятий в сек-
ции самбо обратилась многодетная 
жительница села Бобровка Троицко-
го района. Врио губернатора дал со-
ответствующие поручение министер-
ству физической культуры и спорта, 
причем поставил задачу решить во-
прос оперативно.

− Обязательно окажем помощь. 
Прямо сейчас даю поручение выдать 
субсидию муниципалитету для реше-
ния этого вопроса и приобретения, 
возможно, и другого спортивного ин-
вентаря, – сказал Алексей Текслер.
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В финале приняли участие уче-
ники 2-5 классов школ №25, 56 и 64, 
каждая представляла свой район. 

Эти команды стали победителя-
ми онлайн-викторины, затем прояви-
ли свои таланты на спортивно-танце-
вальном марафоне «Кубок открытия», 
который состоялся 9 апреля во Двор-
це спорта имени Ромазана, а 11 апре-
ля достойно представили свои бога-
тые краеведческие знания на сцене 
Дворца творчества детей и юношества. 

− Тема викторины остается не-
изменной: «От станицы до столи-
цы», однако в этом году, памятуя о 
275-летнем юбилее станицы Магнит-
ной, наибольший упор был сделан 
на историю казачества, − рассказа-
ла перед началом мероприятия ру-
ководитель отдела туризма и кра-
еведения «Экополис» Дворца твор-
чества детей и молодежи Иванна 
КРАВЦОВА. − Но одной историей ка-
зачества мы не ограничимся, будет 
много интересных вопросов, каса-
ющихся истории Магнитогорска, Че-
лябинской области, достопримеча-
тельностей. Подготовка была очень 
серьезной, пришлось изучить нема-
ло материалов: это городской архив, 
без него никак не обходимся, это 
периодика, это наша любимая газе-

та «Магнитогорский рабочий», ко-
торая освещает каждый день жиз-
ни магнитогорцев, сайт губернато-
ра Челябинской области

По традиции праздник открыла 
оригинальной сценкой команда-об-
ладательница кубка 2018 года − МОУ 
«СОШ №8». 

Начался конкурс с «визиток» 
участников. Команда школы №56 в 
песенно-танцевальной композиции 
представила башкирскую легенду 
об образовании озера Зюраткуль. 
Ребята из школы №64 рассказали 
о восстании Пугачева и о Пушкине 
на Урале: как он собирал данные 
об исторических событиях, как пи-
сал о станице Магнитной. Ученики 
школы №56 ярко и красочно пове-
дали о традициях казаков. История 
Пугачева наиболее впечатлила жю-
ри, и с небольшим отрывом вперед 
вышла команда школы №64.

Затем ребятам предложили по-
участвовать в блиц-турнире. Количе-
ство вопросов, требующих поисти-
не энциклопедических знаний о род-
ном крае, и необходимость быстрых 
ответов поначалу смутили участни-
ков, однако и тут увереннее осталь-
ных показала эрудицию команда «Ис-
токи» из 64-й школы.

Здесь дали воз-
можность помочь 
своей команде 
группам поддерж-
ки, сидящим в за-
ле: правильный от-
вет принес по очку 
каждой команде.

И завершил 
состязание умов 
конкурс капитанов. К сожалению, 
ни один из них не смог найти отве-
ты на слишком каверзные вопросы, 
лишь капитан команды школы №25 
смог разгадать одну из загадок. Свой 
собственный вопрос о будущем па-
мятнике казачеству припас для юных 
краеведов председатель МГСД Алек-
сандр МОРОЗОВ. И здесь правильный 
ответ дал капитан команды 64-й шко-
лы, думаю, неспроста: место будущей 
скульптуры, как и сама станица, нахо-
дится недалеко от нее.

Итак, торжественный момент, зву-
чат фанфары, а члены жюри объяв-
ляют результаты! Третье место заня-
ли ученики школы №56, однако им 
достался приз зрительских симпа-
тий от детского жюри, которое впе-
чатлила легенда о Зюраткуле. Вторы-
ми стали юные краеведы из школы 
№25, а первое место и переходящий 

кубок МГСД получили ребята из МОУ 
«СОШ №64».

− Мы каждый год участвуем в этом 
конкурсе, − рассказала учитель 4д 
класса школы №64 Наталья ПИВКИ-
НА. − В этом году нашу школу пред-
ставляли только четвероклассники. 
Работа проделана большая, очень ста-
рались не только участники, но и бо-
лельщики: учили, что только можно 
выучить, ходили на экскурсии с ребя-
тами, приглашали местных краеведов, 
в том числе Лидию ХАБАРОВУ, кото-
рая много рассказывала ребятам про 
Магнитогорск, у нас и свой есть заме-
чательный краевед Любовь ЯЧМЕНЬ-
КОВА, которая принимала большое 
участие в подготовке ребят.

Победители среди младших клас-
сов определены, а 17 апреля на сце-
ну Дворца выйдут участники стар-
шей лиги викторины.

Традициям 
предков верныпредков верны

Соревнование младшей лиги 
игры-викторины 
«Моя Магнитка-2019» завершилось
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 Наталья ЛОПУХОВА

 Творчество

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем космонав-

тики. Энтузиасты, мечтатели, пытливые 
умы приближали этот день, и он настал. 
12 апреля 1961 года наша страна гром-
ко заявила о себе, став первым поко-
рителем космического пространства. 
Именно советский человек – Юрий Га-
гарин – осуществил полет, совершил 
прорыв в космос. Хочу пожелать чи-
стого и ясного неба всем. Пусть звез-
ды указывают верный путь к успеху, 
каждый день радует новыми откры-
тиями. Желаю нашей стране дальней-
шего успешного покорения космоса. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

 С праздником!

Магнитогорцы 
могут проявить 
поэтические 
способности

Общественная молодежная 
палата при Магнитогорском го-
родском Собрании депутатов при 
поддержке подразделения по мо-
лодежной политике администра-
ции города объявляет старт кон-
курса стихотворений собствен-

ного сочинения в честь 90-летия 
Магнитогорска  − «Поэзия горо-
да».

«В этом году Магнитогорск 
празднует свой юбилей − 90 
лет! Мы предлагаем вам про-
явить творческие способно-
сти и поздравить любимый го-
род!» − говорится в обраще-
нии членов молодежной палаты 
к магнитогорцам.

Конкурс проводится с 10 
апреля по 10 июня 2019 года. 
Для участия необходимо выслать 

заявку с указанием своих данных 
и контактного телефона, а глав-
ное − стихотворение на электрон-
ную почту: konkurs90mag@mail.
ru. Конкурс проводится в воз-
растных группах «дети», «моло-
дежь», «взрослые». Победителям 
будут вручены памятные подар-
ки и призы от партнеров.

По всем вопросам можно зво-
нить координатору проекта «По-
эзия города», члену молодежной 
палаты при МГСД Анастасии 
ИВАНОВОЙ – 8 (951) 253-10-90.  

Поздравьте 
любимый город!
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Официально 

Перечень пустующих объектов нежилого фонда  г. Магнитогорска, на которые зарегистрировано право муни-
ципальной собственности

на 22.03.2019

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес 
помещения

Площадь 
(кв. м) Расположение помещения

ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ СМСП

1 1 нежилое помещение Завенягина, 1 9,10 нежилое помещение №4, основное, 
вход отдельный

2 2 нежилое помещение Карла Маркса, 64 10,00 нежилое помещение №10, 1 этаж, 
ход через общий коридор

3 3 нежилое помещение Комсомольская, 3 39,70 нежилое помещение №11, подвал, 
ход отдельный, со стороны подъездов

4 4 нежилое помещение Ленина, 9 149,10 нежилое помещение №7, цоколь, 
вход отдельный.

5 5 нежилое помещение Ленина, 10 58,00 нежилое помещение №5 с №№ на п/п 1-4

6 6 нежилое помещение Ленина, 37 76,90 нежилое помещение №6 
с № на п/п: 18,19,23-27-34, подвал

7 7 производственная 
база Ленинградский, 28 501,10

нежилое здание – административно-бытовое 
значение с гаражом (S=501,10 м2),
нежилое здание – гараж ремонтного участка 
(S=281,10 м2),
нежилое здание – гаражный бокс (S=31,10 м2),
сооружение – навес (S=102,50 м2),
временное сооружение , навес (S=95,90 м2),
временное сооружение – склад (S=204,40 м2)

8 8 нежилое помещение Менделеева, 10 156,40 нежилое помещение №3, отдельный вход, подвал

9 9 нежилое помещение Металлургов, 18/1 100,50 помещение №6, цоколь, вход через подъезд

10 10 нежилое помещение Московская, 43 93,60 нежилое помещение №10, цоколь

11 11 нежилое помещение Московская, 43 44,10 нежилое помещение №11, цоколь

12 12 нежилое помещение Первомайская, 5 52,00 нежилое помещение №1, цоколь, отдельный вход

13 13 нежилое помещение Первомайская, 6 84,20 нежилое помещение №3, подвальное, 
вход отдельный

14 14 нежилое помещение Пионерская, 32 95,10 нежилое помещение №3, цокольный этаж, 
вход отдельный

15 15 нежилое помещение им. газеты «Правда», 23 74,20 нежилое помещение №1, подвал с общим входом

16 16 нежилое помещение Сталеваров, 26/4 478,00 нежилое помещение №2 (1 этаж) 
с отд. вход+ подвал с отд. вх

17 17 нежилое помещение Суворова, 132/3 39,60 нежилое помещение №2 – офис, основное, 
вход отдельный

18 18 нежилое помещение Чапаева, 5 62,80 нежилое помещение №1, подвал, вход отдельный

ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ и СОНО 
(социально-ориентированные некоммерческие организации)

19 1 нежилое помещение Бурденко, 13 124,00 нежилое помещение №2 в жилом доме, подвал, 
вход отдельный.

20 2 нежилое помещение Ворошилова, 37/3 48,30 нежилое помещение, 1 этаж, отдельно стоящее 
здание, вход отдельный

21 3 нежилое помещение Галиуллина, 37 46,20 нежилое помещение №4 с №№ 1-9, 1 этаж, от-
дельный вход.

22 4 нежилое помещение Грязнова, 30 83,90 нежилое помещение №3 (с №№ на п/п 1-9) цоколь

23 5 нежилое помещение Дружбы, 26 86,60 нежилое помещение №7 – подвал, 
вход через подъезд

24 6 нежилое помещение Карла Маркса, 141/5 68,90 нежилое помещение №2, 13 этаж

25 7 нежилое помещение Комсомольская,18 79,00 нежилое помещение №2, подвал, отд. вход

26 8 нежилое помещение Комсомольская, 21 44,60 помещение №5, подвал, вход отдельный

27 9 нежилое помещение Куйбышева, 22 57,20 нежилое помещение №4, подвал

28 10 нежилое помещение Куйбышева, 25 137,80 нежилое помещение №3, подвал, 
вход через подъезд

29 11 нежилое помещение Ленина, 10 9,6+8,6 нежилые помещения из МОП, 
вход общий, цоколь

30 12 нежилое помещение Ленина, 108 27,70 нежилое помещение №1 с № на п/п 10,11, 
вход общий этаж цоколь (св-во общее)

31 13
нежилое помещение Ленина, 108 53,60 нежилое помещение №1 с № на п/п 13,14, 

цокольный этаж, вход общий с другим аренда-
тором (св-во общее)

32 14 нежилое помещение Ленина, 53/2 71,40 нежилое помещение №1 (1 этаж) 
часть отдельно стоящего хозблока

33 15 нежилое помещение Ленина, 58 153,50 нежилое помещение№6, подвал, 
вход через подъезд

34 16 нежилое помещение Маяковского, 19/1 178,70 нежилое помещение №1, подвал, 
вход через подъезд

35 17 нежилое помещение Металлургов, 12/2 89,00 нежилое помещение №1, 
мастерская, подвал с отдельным входом

36 18 нежилое помещение Набережная, 20 133,60 нежилое помещение №8, подвал, вход отдельный

37 19
нежилое помещение Н. Шишки, 9 67,20 нежилое помещение №3, основное, 

2 входа (с торца жил. дома и со стороны 
подъездов)

38 20

нежилое помещение Октябрьская, 6 13,50 нежилое помещение №3 (комната) – 13,5 кв. м. 
(на кадастровом учете: нежилое помещение №1 
(с номерами на п/п 2,3) с общим коридором общ.
площадью 54,0 кв.м.)) (№2 (коридор) – 40,5 кв.м.)

39 21 нежилое помещение Октябрьская, 14 47,80 нежилое помещение №8, на п/п №№1,2 (подвал, 
отдельный вход)

40 22
нежилое помещение Октябрьская, 6/1 148,10 нежилое помещение №3 

(подвал, отдельный вход)

41 23 нежилое помещение Октябрьская, 19 342,00 нежилое помещение – архив, 
подвал, общий вход, через подъезд.

42 24 нежилое помещение им. газеты «Правда», 45 140,00 нежилое помещение  №5, 
подвал, вход через подъезд

43 25 нежилое помещение Расковой пер., 17а 76,20 нежилое помещение №2 
в пристрое к жилому дому, вход отдельный

44 26 нежилое помещение Сов. Армии, 51 94,80 нежилое помещение №8, цоколь

45 27 нежилое помещение Суворова, 133 40,20 нежилое помещение №6, подвал, вход отдельный

46 28 нежилое помещение Тевосяна, 17/1 95,20 нежилое помещение №3, 
подвал, отдельный вход.

47 29 нежилое здание Фрунзе, 26 300,70 нежилое здание (психологический центр) 
(общая площадь здания – 398,5 кв.м.)

48 30 нежилое здание Фрунзе, 26 169,90 гараж

49 31 нежилое помещение Уральская, 16/1 93,50 нежилое помещение №2, подвал с отдельным 
входом

50 32 нежилое помещение Уральская, 25 72,80 нежилое помещение №1, подвал с отдельным 
входом

51 33 нежилое помещение Уральская, 34 190,93 нежилое помещение №1 (№№1-3, 6-7, 11, 13, 
18-20, 24-25), цоколь, отдельный вход

52 34 нежилое здание Электросети, 33 284,80 1) гараж; 2) нежилое здание – ангар (428,2 кв. м.); 
3) нежилое здание – здание базы (330,3 кв. м.)

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 2019

53 1
нежилое помещение 50-летия Магнитки, 52/1 106,2+25,95 нежилое помещение №32, 

с местами общего пользования на п/п подвала 
№1,6,10,11,12 (подвал) и 1,24 (1 этаж)

54 2 нежилое помещение Вокзальная, 144 141,20 нежилое помещение №4 (гараж)

55 3 нежилое помещение Калинина, 3/2 19,20 нежилое помещение №9, отдельный вход, 
основное

56 4 нежилое помещение Карла Маркса, 102/1 5,50 помещение №2 с № на п/п 14, цоколь, вход общий

57 5 нежилое помещение Карла Маркса, 128 43,80 нежилое помещение №10, 
подвал с отдельным входом

58 6 нежилое помещение Карла Маркса, 128 31,3 нежилое помещение № 9, подвал с отдельным 
входом

59 7 нежилое помещение Крылова, 29 123,00 нежилое помещение №1, первый этаж, 
вход через подъезд

60 8 нежилое помещение Ленина, 3/1 88,40 нежилое помещение №6, п/подвал, 
вход через подъезд

61 9 нежилое помещение Ленина, 69/1 60,60 нежилое помещение №6, подвальное, 
вход через подъезд

62 10 нежилое помещение Ленина, 69/1 71,60 нежилое помещение №7 подвальное, 
вход через подъезд

63 11 нежилое помещение Московская, 33 153,10 нежилое помещение №9, подвал, отдельный вход

64 12 нежилое помещение Н. Шишки, 13 108,30 помещение №3, подвал, вход отдельный

65 13 нежилое помещение Пионерская, 24 86,80 нежилое помещение №1, подвал (пом.1-8) 

66 14 нежилое помещение Спартаковский пер., 8 86,20 нежилое помещение №2 – библиотека, вход от-
дельный со стороны подъездов, цокольный этаж

67 15 нежилое помещение Труда, 18 126,80 нежилое помещение №5 (с № на п/п. 2-5,20,21), 
подвальное с общим входом

68 16 нежилое помещение Чкалова, 6/1 15,30 нежилое помещение №3 – гараж 
(цокольный этаж), вход отдельный

69 17 нежилое помещение им. газеты «Правда», 9 15,30 нежилое помещение №9, 1 этаж жилого дома, 
общий вход с помещением №8.

70 18
нежилое здание Ухтомского, 3а 645,30 отдельно стоящее здание, с гаражом 

(земельный участок сформирован, 
стоит на кадастровом учете)

71 19 нежилое помещение Западное ш., 13 753,60 нежилое помещение №1, вход отдельный 
(подвал, 1,2,3 этаж) 

72 20 нежилое помещение Металлургов, 18 136,80 нежилое помещение №5 – аптека, подвальное, 
отдельный вход

73 21 нежилое помещение Ворошилова, 25, корп.1 10,50 нежилое помещение №1 – касса, 1 этаж, 
общий вход.

Перечень объектов, по которым проводятся работы по исключению, узакониванию перепланировок, 
формированию земельных участков и т.д.

74 1 нежилое помещение Галиуллина, 26/1 337,80 нежилое помещение №1, отдельный вход, 
подвальная часть

75 2 нежилое помещение Металлургов, 11 238,30 нежилое помещение №2 – лифтерная, подвал, 
вход общий через мусорник жилого дома.

76 3 нежилое помещение Суворова, 132/3 258,20 нежилое помещение №3 – аптека, подвальное, 
вход через аптеку

77 4 нежилое помещение Чайковского, 62 125,10 нежилое помещение №1, подвал, вход через 
подъезд

78 5 нежилое помещение Пушкина, 34 476,20 нежилое помещение №1 – склад 
(подвал, отдельный вход)

79 6 нежилое здание Большевистская, 11 8 849,10 нежилое здание (памятник культуры)

80 7 нежилое здание Большевистская, 11 141,60 гараж

91 8 нежилое помещение Карла Маркса, 64 20,70 нежилое помещение №9, 1 этаж, 
вход через общий коридор

82 9 нежилое помещение Помяловского, 13 40,00 нежилое помещение №4 (пом. на п/п №1-7), 
1 этаж, вход через подъезд

83 10
производственная
база

Полевая, 85 339,7 + 
269,3

1) Административное здание с гаражом (бес-
хоз.) (339,7 кв.м.);  котельная (здание-269,3 кв.м). 
Земельный участок сформирован.

84 11 нежилое здание им. газеты «Правда», 43/1 28,10 отдельно стоящий хозблок 

85 12 нежилое здание Суворова, 93а 17,00 нежилое здание (этажность:1)

Вниманию 
многодетных родителей 

Подпунктом «б» пункта 22, под-
пунктом «б» пункта 27 статьи 1 и 
частью 6 статьи 3 закона с учетом 
перечня поручений по реализа-
ции послания Президента РФ от 
20.02.2019 (утвержден Президен-

том РФ 27.02.2019 №Пр-294) пред-
усмотрено предоставление физи-
ческим лицам, имеющим трех и бо-
лее несовершеннолетних детей, 
дополнительных налоговых выче-
тов: по земельному налогу в раз-
мере кадастровой стоимости 600 
кв. м площади одного земельного 
участка; по налогу на имущество 

физических лиц в размере пяти 
кв. м общей площади квартиры, ча-
сти квартиры, комнаты и семи кв. м 
общей площади жилого дома, ча-
сти жилого дома в расчете на каж-
дого несовершеннолетнего ребенка. 

Налоговые вычеты, при условии 
подписания и официального опубли-
кования закона, вводятся с налого-

вого периода 2018 года. При этом 
наряду с заявительным порядком 
предоставления налоговых вычетов 
законом установлен «проактивный 
формат» (без подачи заявления в на-
логовый орган) на основании име-
ющихся у налоговых органов све-
дений (подпункт «б» пункта 24, под-
пункт «б» пункта 27, подпункт «а» 
пункта 28 статьи 1 Закона).

С учетом вышеизложенного це-
лесообразно обращение в налого-
вые органы до начала массового 

формирования налоговых уведом-
лений за 2018 год с заявлением о 
предоставлении налоговой льготы 
(по форме, предусмотренной при-
казом ФНС России от 14.11.2017 
№ММВ-7-21/897@) для тех многодет-
ных-владельцев налогооблагаемо-
го имущества, о которых у налого-
вых органов отсутствуют сведения, в 
т. ч. о количестве детей в течение на-
логового периода 2018 года.

Межрайонная ИФНС России 
№17 по Челябинской области

Налоги 

«Проактивный формат»
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Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ, 
КУРЬЕРЫ.

Тел. 8-952-525-08-46.

В редакцию газеты 
«Магнитогорский 
рабочий» требуется

МЕНЕДЖЕР МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. ПО РЕКЛАМЕ. 
Условия: пятидневная рабочая неде-

ля, оклад + % с продаж. 
Предоставляем базу. От претендентов: 

коммуникабельность, активное общение, 
привлечение рекламодателей как холод-
ными звонками, так и личными.

Обращаться по тел. 26-33-53.

Магнитогорск – третий город в 
России, куда приехала эта экспози-
ция. Ее место прописки – Нью-Йорк, 
где долгие годы жил и работал автор.

Творения всемирно известного 
художника, философа и обществен-
ного деятеля из Бенгалии получили 
широкое признание и более 40 лет 
выставляются в галереях различных 
стран. Хотя сам автор ушел из жизни 
12 лет назад, его творчество и идеи 
продолжают вдохновлять многих и 
многих людей по всему миру.

– Шри Чинмоя от других художни-
ков отличает то, что он был практику-
ющим йогом и посредством искусства, 
спорта, активной общественной де-
ятельности вдохновлял людей к по-
иску гармонии внутри себя, – расска-
зывает куратор Российской выставки 
москвичка Екатерина МОНЧЕНКО. – 
Он говорил, что если человек внутри 
себя становится гармоничным, то и 
мир вокруг него трансформируется, 
становится лучше, счастливей.

Свое творчество сам автор назы-
вал «Джарна-Кала», что в переводе с 
бенгальского означает «фонтан ис-
кусства, бьющий из самого сердца». 
Его стиль отличает использование 
специальных губок и кистей, кото-
рые создают удивительный эффект 
легкости мазка и изящества формы. 
А кажущиеся простыми штрихи мар-
кера вдохновляют задуматься, пе-
редают ощущение гармонии и дет-
ской радости.

В экспозиции представлено 50 
работ: пара десятков репродукций, 
а также подлинники из серии графи-
ческих рисунков «Птицы-души». Для 
художника этот образ является сим-
волом устремления в духовный мир, 
свободы и многогранности личности 
каждого человека. Работы-абстрак-
ции вдохновляют зрителей на самые 
различные ассоциации.

Магнитогорский художник Вла-
дислав АРИСТОВ отметил: 

– Конечно, сложно высказать 

свое мнение после нескольких ми-
нут просмотра. Пока принял только 
две работы. Остальные «не завибри-
ровали», а две работы великолепны. 
Стиль, я бы сказал, вторичный – та-
кое можно увидеть и у Пикассо, и у 
Кандинского… Но это неизбежно, по-
скольку все мы внутри себя эти сти-
ли каким-то образом храним и опи-
раемся на них. Когда идешь на такие 
выставки, думаешь, откуда, с каких 
сфер они в наш город спустились, 
идешь увидеть, откуда он.

Одна из работ Шри Чинмоя «Зо-
лотая ладья», столь впечатлившая 
Аристова картина-абстракция, на-

рисована мелком на фактурной ак-
варельной бумаге.

– Я сам художник-график и упо-
требил бы по отношению к этой ра-
боте слова «мездра графики», ког-
да шкуру сняли с какого-то, скажем, 
эстетического существа, и открылось 
то, что под кожей, – отзывается ху-
дожник. – Это работа, к которой я 
буду возвращаться и возвращаться.

Посмотреть на работы Шри Чин-
моя магнитогорцы смогут в выста-
вочном зале Союза художников по 
адресу: проспект К. Маркса, 111 до 
23 апреля, вход бесплатный.

 Выставка

И гармония внутри… 
В выставочном зале Магнитогорского 
отделения ВТОО «Союз художников России» 
открылась выставка Шри ЧИНМОЯ
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 Наталья ЛОПУХОВА

 Реклама и объявления УСЛУГИ
 ремонт стиральных, посудомо-

ечных, швейных, холодильников, га-
зовых, электрических плит, котлов. 
Т. 45-17-35.

Возраст 
не помеха
Все большее число 
ветеранов города 
придерживается 
здорового образа жизни

Магнитогорцы «серебряного 
возраста» посещают бассейн, груп-
пы здоровья, тренажерные залы, за-
нимаются бегом и скандинавской 
ходьбой. Организованный город-
ским советом ветеранов клуб скан-
динавской ходьбы становится все 
более популярным у людей старше-
го возраста. Уже стало привычным 
приходить на тренировки в среду 
к 10.00 в парк у Вечного огня, к мо-
нументу «Тыл – фронту», а по вос-
кресеньям в это же время − в Эко-
логический парк. Конечно, есть лю-
бители самостоятельных занятий, 
но многим другим, и их все боль-
ше, интереснее коллективные: ведь 
это и правильная разминка со специ-
алистом, и ходьба по дорожкам об-
новленных парков, и, конечно, об-
щение, новые знакомства, встречи 
с интересными людьми.

Решили заняться скандинавской 
ходьбой и жители поселка Новоса-
винка. Председатель ТОС №4 Та-
тьяна ИЛЬИНА обратилась в со-
вет ветеранов Ленинского района 
с просьбой организовать в поселке 
мастер-класс. И вот, по словам чле-
на оргкомитета клуба скандинав-
ской ходьбы Надежды ФЕДОТО-
ВОЙ, солнечным весенним утром 
целый десант активистов оргкоми-
тета клуба скандинавской ходьбы 
городского совета ветеранов при-
был в Новосавинку, где на спортив-
ном поле их уже ожидала группа лю-
бителей активного отдыха.

Председатель клуба сканди-
навской ходьбы Борис САМЕДОВ 
начал с того, что рассказал о работе 
этого объединения: 

− Наши участники научились 
правильно ходить, поправили здо-
ровье и улучшили себе настро-
ение, приняли участие в первом го-
родском фестивале скандинавской 
ходьбы. Новичкам мы выдаем пал-
ки для обучения. И сегодня привез-
ли инвентарь для тех, у кого его нет.

В свою очередь председатель 
культурно-массовой комиссии го-
родского совета ветеранов Алек-
сандра ШРАМКОВА обратила вни-
мание жителей поселка на то, что 
они могут участвовать в городских 
мероприятиях, среди которых за-
нятия танцами, участие в хоровых 
коллективах, посещение концертов.

А потом тренер клуба сканди-
навской ходьбы Вера ТЮРИНА 
провела ознакомительную беседу об 
этом интересном виде спорта, пока-
зала, как правильно делать размин-
ку, и провела мастер-класс по ходь-
бе. Новички с удовольствием прошли 
по трассе, а Татьяна Ильина поблаго-
дарила оргкомитет клуба за прове-
денное занятие и добавила: 

− Скоро, в преддверии Пасхаль-
ной недели, пойдем за вербой, заод-
но и палки прихватим. Будет польза 
и для души, и для тела!

 Полина ОЛЕНИНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2019                                                    № 4174-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 25.03.2013 № 3672-П
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 31 октября 2017 года №146 «Об утверждении новой редакции Правил благоустройства 
территории города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.03.2013 № 3672-П «О создании комиссии по 

обследованию зеленых насаждений на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) из-
менение, приложение 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. 
Исполняющий обязанности главы города В. А. ИзМАЛКОВ

Приложение
 к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 11.04.2019 №4174-П

Приложение
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 25.03.2013 №3672-П

Состав 
комиссии по обследованию зеленых насаждений

Шумов
Кирилл Сергеевич

председатель комиссии, начальник отдела технического контроля 
управления охраны окружающей среды и экологического контроля ад-
министрации города

Члены комиссии:

Жукова 
Наталья Васильевна

инженер отдела капитального строительства управления капиталь-
ного строительства и благоустройства администрации города

Хоменко 
Дмитрий Александрович

главный архитектор управления архитектуры и градостроительства 
администрации города

Ионова 
Елена Викторовна

главный специалист отдела технического контроля управления ох-
раны окружающей среды и экологического контроля администрации 
города

секретарь комиссии, представитель отдела технического контроля 
управления охраны окружающей среды и экологического контроля ад-
министрации города

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 11.04.2019 №4193-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации и размещения на 
официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru в сети Интернет, подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства путем личного обращения в Многофункциональный центр 
по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32, 
по графику: понедельник, вторник, среда, пятница с 08:00 до 18:00, четверг с 08:00 до 20:00, суббота 

с 09:00 до 13:00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Также, заинтересованные граждане имеют право подать заявление непосредственно в администра-

цию города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 с понедельника 
по четверг с 8:30 до 12:00 и с 12:45 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Глинки, 53;
2) кадастровый номер: 74:33:1340002:956;
3) площадь: 1056 кв.м;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 12.05.2019.
С местом расположения  земельного участка можно ознакомиться на Геоинформационном порта-

ле Магнитогорска gisportal.magnitogorsk.ru или на электронном сервисе Публичная кадастровая карта 
официального сайта Управления Росреестра www.rosreestr.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2019                                                                                   № 4194-П
Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки и проект межева-

ния территории г. Магнитогорска в районе шоссе Агаповское, утвержденные постановлением 
администрации города от 14.03.2018 № 2658-П

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответ-
ствии с постановлением администрации города от 18.06.2018 № 6605-П «О подготовке документации 
о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска в районе 
шоссе Агаповское, утвержденные постановлением администрации города от 14.03.2018 № 2658-П» (в 
редакции от 15.08.2018 №9743-П), опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.06.2018 
№84, заключением «О проверке документации о внесении изменений в проект планировки и проект 
межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе Агаповское, утвержденные постановлением 
администрации города от 14.03.2018 № 2658-П на соответствие требованиям, установленным частью 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 04.02.2019, с учетом оповеще-
ния администрации города о начале общественных обсуждений по проекту «Документация о внесе-
нии изменений в проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе 
Агаповское, утвержденные постановлением администрации города от 14.03.2018 № 2658-П», опубли-
кованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 28.12.2018 №195-196, заключения о результатах об-
щественных обсуждений от 30.01.2019 по документации о внесении изменений в проект планировки и 
проект межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе Агаповское, утвержденные постанов-
лением администрации города от 14.03.2018 № 2658-П, опубликованного в газете «Магнитогорский ра-
бочий» от 01.02.2019 № 14, протокола общественных обсуждений от 01.02.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки и проект межевания террито-

рии г. Магнитогорска в районе шоссе Агаповское, утвержденные постановлением администрации горо-
да от 14.03.2018 № 2658-П, шифр: М 112018, выполненную ООО «Пермархбюро», в составе:

1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

2) Положения об очередности планируемого развития территории согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению;

3) чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:2000 согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению;

4) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
5) чертеж межевания территории М 1:2000 согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) раз-

местить утвержденную документацию о внесении изменений в проект планировки и проект межевания 
территории г. Магнитогорска в районе шоссе Агаповское, утвержденные постановлением администра-
ции города от 14.03.2018 № 2658-П, в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности. 

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

формации в течение 5 дней со дня утверждения проекта; 

2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-
министрации города Магнитогорска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. А. ИзМАЛКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 11.04.2019 №4194-П 
Положение о характеристиках планируемого развития территории,

о характеристиках объектов капитального строительства
В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, постановления 

администрации города Магнитогорска Челябинской области от 18.06.2018 №6605-П «О подготовке до-
кументации о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогор-
ска в районе шоссе Агаповское, утвержденные постановлением администрации города от 14.03.2018 
№2658-П» и постановления администрации города Магнитогорска Челябинской области от 15.08.2018 
г. №9743-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 18.06.2018 № 6605-П» 
разработана документация о внесении изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии г. Магнитогорска в районе шоссе Агаповское, утвержденные постановлением администрации горо-
да от 14.03.2018 №2658-П для размещения объектов капитального строительства — «Комплекс сжиже-
ния природного газа (КСПГ) в непосредственной близости ГРС-3 г. Магнитогорска» и необходимых для 
эксплуатации линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Документация о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий в соответствии с документами территориального пла-
нирования и нормативами градостроительного проектирования.

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры для развития элементов планировочной структуры в грани-
цах проектирования отсутствуют.

 При подготовке документации о внесении изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории г. Магнитогорска в районе шоссе Агаповское дополнительно решаются задачи по уточнению 
и детализации планировочной структуры и закрепления красными линиями границ элементов плани-
ровочной структуры, установления границ зон, предназначенных для реконструкции участков газопро-
водов-отводов к ГРС-3 г. Магнитогорск I и II нитки на 9 км в точке подключения проектируемого газо-
провода-отвода к комплексу по сжижению природного газа и образования границ земельных участков, 
предназначенных для размещения линейных объектов к Комплексу сжижения природного газа (КСПГ). 
Проектом планировки уточняется состав проектируемых зданий и сооружений входящих в состав ком-
плекса сжижения природного газа, размещение газопровода обратного потока, подъездной автомо-
бильной дороги проектом планировки и проектом межевания территории не уточняется.

Площадь территории, отведенной под проектирование комплекса сжижения природного газа (КСПГ) 
и подводящих инженерных коммуникаций, составляет – 45,5558 га. 

Проект планировки определяет функциональное использование проектируемой территории в соот-
ветствии с Генеральным планом города Магнитогорска, Правилами землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска.

В соответствии с картой градостроительного зонирования Магнитогорского городского округа Пра-
вил землепользования и застройки города Магнитогорска территория проектирования расположена:

- в границах зоны ПК-2 (Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов) в границах ко-
торой, размещается зона размещения объектов капитального строительства,

- в границах зоны инженерной инфраструктуры (И) и в границах зоны зеленых насаждений специального 
назначения размещаются зоны размещения линейных объектов инженерной и транспортной инфраструк-
туры, зона рекреационного назначения. В соответствии со статьей 11 пунктом 4 Правил землепользования 
и застройки территории города Магнитогорска действие градостроительного регламента не распространя-
ется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов.

На этапе разработки проекта планировки предложен вариант застройки территории, подлежащий 
уточнению при разработке проектной и рабочей документации. 

В состав проектируемых сооружений входят следующие объекты:
- установка частичного сжижения;
- площадка входного узла природного газа;
- площадка выходного узла природного газа;
- площадка хранения и выдачи сжиженного природного газа;
- площадка отгрузки сжиженного природного газа;
- площадка безопасных дренажных устройств (БДУ);
- эстакада;
- воздушно-азотная станция;
- многофункциональное здание с операторной;
- емкость для хозпитьевой воды;
- очистные хозбытовых стоков;
- Контрольно-пропускной пункт 1;
- Контрольно-пропускной пункт 2;
- электротехническое здание;
- дизель-генераторная установка (ДГУ);
- газопоршневая электростанция (ГПЭС);
- модульная газовая котельная;
- склад масла;
- очистные ливневых стоков;
- пожарная насосная станция;
- площадка для контейнеров твердых бытовых отходов.
Инженерные сети запроектированы, как единое комплексное хозяйство с учетом общего планиро-

вочного решения площадки строительства и существующих инженерных коммуникаций. Способ про-
кладки сетей подземный - в траншеях и надземный, на проектируемых эстакадах.

Ведомость зданий и сооружений представлена в таблице 1.
Таблица 1. Ведомость зданий и сооружений, размещаемых в границах зоны планируемого размеще-

ния объектов капитального строительства комплекса по сжижению природного газа (КСПГ)*. 

№ на 
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не

Наименование и обозначение
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ь*

Ко
ли

че
-

ст
во

*
зд

ан
ий

Площадь, м2* Строительный 
объем, м3 *Застройки* Общая норм.*

Здания Всего Здания Всего Здания Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Комплекс по сжижению природного газа мощностью 5 тонн/час (II этап)

Здания 
1.1 Здание турбодетандерного агрегата (АТД) 1 1 32.8 32.8 35.2 35.2 149.9 149.9
1.2 Зданием компрессора отпарных газов 1 1 26.1 26.1 30.70 30.70 113.0 113.0
3.1 Здание УИРГ 1 1 8.9 8.9 7.6 7.6 26.4 26.4
9 Многофункциональное здание с операторной 2 2 217.1 217.1 370.9 370.9 1172.5 1172.5
12 Здание центра безопасности ВОХР 1 1 84,7 84,7 75.8 75.8 237.0 237.0
15 КПП 1 1 1 10.3 10.3 8.4 8.4 24.8 24.8
16 КПП 2 1 1 10,3 10,3 8.4 8.4 24.8 24.8
17 Электротехническое здание 1 1 32.4 32.4 35.0 35.0 92.7 92.7
18 Дизельгенераторная установка (ДГУ) 1 1 13,2 13,2 14.8 14.8 36.6 36.6
20 Модульная газовая котельная 1 1 35,7 35,7 38.5 38.5 104.8 104.8
21 Склад масла 1 1 10.3 10.3 13.7 13.7 40.6 40.6

Сооружения и оборудование
1 Установка частичного сжижения - - 1504 1504 - - - -
2 Площадка входного узла ПГ - - 45 45 - - - -
3 Площадка выходного узла ПГ - - 45 45 - - - -
4 Площадка хранения и выдачи СПГ - - 380 380 - - - -
5 Площадка отгрузки СПГ - - 140 140 - - - -
6 Площадка безопасных дренажных устройств 

(БДУ)
- - 12 12 - - - -

7 Эстакада - - - - - - - -
8 Воздушно-азотная станция - - 280 280
8.1 Азотная станция - - - -
8.2 Воздушная станция - - - - - - - -
10 Емкость для хозпитьевой воды - - 8 8 - - - -
11 Очистные хозбытовых стоков - - 10 10 - - - -
19 Газопоршневая электростанция (ГПЭС) - - 32 32 - - - -
22 Очистные ливневых стоков - - 500 500 - - - -
23 Пожарная насосная станция - - 1160 1160 - - - -
24 Площадка для контейнеров ТБО - - 12 12 - - - -

Система хранения СПГ (III этап)
40 Операторная с АБК и КПП 1 1 108 108 98 98 324 324
41 Септик с накопительной емкостью - - 8 8 - - - -
42 Воздушно-азотная станция 2 - - 104 104 - - - -
43 Навес для хранения масла - - 14 14 - - - -
44 Насосная пож.резервуаров - - 78 78 - - - -
45 Пожарные резервуары - - 1080 1080 - - - -
46 Изотермический криогенный резервуар с 2-мя 

погружными насосами
- - 900 900 - - - -

47 Поддон - - - - - -
48 Сепаратор - - - - - -
49 Дизель-генераторная установка (ДГУ) - - 8 8 - - - -
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50 КОГ-2 - - 124 124 - - - -
51 Весы - - 72 72 - - - -
52 Пункт налива СПГ - - 1186 1186 - - - -
53 Очистные ливневых стоков - - 490 490 - - - -
54 Молниеотвод - - - - - - - -
55 Контейнеры ТБО - - 6 6 - - - -
56 Зоны отстоя АЦ СПГ - - 300 300 - - - -
57 Стоянка легковых машин - - 100 100 - - - -
58 Емкость для воды с насосом - - 8 8 - - - -

Комплекс по сжижению природного газа мощностью 20 тонн/час (IV этап)*
47 Здание турбодетандерного агрегата (АТД) 1 1 32.8 32.8 35.2 35.2 149.9 149.9
48 Зданием компрессора отпарных газов 1 1 26.1 26.1 30.70 30.70 113.0 113.0
49 Здание УИРГ 1 1 8.9 8.9 7.6 7.6 26.4 26.4
49.1 Многофункциональное здание с операторной 1 1 217.1 217.1 370.9 370.9 1172.5 1172.5
50 Здание центра безопасности ВОХР 1 1 84,7 84,7 75.8 75.8 237.0 237.0
51 КПП 1 1 1 10.3 10.3 8.4 8.4 24.8 24.8
52 КПП 2 1 1 10,3 10,3 8.4 8.4 24.8 24.8
53 Электротехническое здание 1 1 32.4 32.4 35.0 35.0 92.7 92.7
53.1 Дизельгенераторная установка (ДГУ) 1 1 13,2 13,2 14.8 14.8 36.6 36.6
53.2 Модульная газовая котельная 1 1 35,7 35,7 38.5 38.5 104.8 104.8
54 Склад масла 1 1 10.3 10.3 13.7 13.7 40.6 40.6
55 Установка частичного сжижения - - 1504 1504 - - - -
56 Площадка входного узла ПГ - - 45 45 - - - -
57 Площадка выходного узла ПГ - - 45 45 - - - -
58 Площадка хранения и выдачи СПГ - - 380 380 - - - -
59 Площадка отгрузки СПГ - - 140 140 - - - -
60.1 Площадка безопасных дренажных устройств 

(БДУ)
- - 12 12 - - - -

63 Эстакада - - - - - - - -
64 Воздушно-азотная станция - - 280 280 - - - -
65.1 Азотная станция - - - - - - - -
66 Воздушная станция - - - - - - - -
66.1 Емкость для хозпитьевой воды - - 8 8 - - - -
67 Очистные хозбытовых стоков - - 10 10 - - - -
68 Газопоршневая электростанция (ГПЭС) - - 32 32 - - - -
69 Очистные ливневых стоков - - 500 500 - - - -
70 Пожарная насосная станция - - 1160 1160 - - - -
71 Площадка для контейнеров ТБО - -

ИТОГО: 13805,6 13805,6
Примечание: 
* - следует уточнение  при разработке проектной и рабочей документации
** - является частью других позиций 
площадь застройки определена ориентировочно и зависит от размеров размещаемого оборудования)
1.  В соответствии с СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализиро-
ванная редакция СНиП II-89-80*" площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и соору-
жениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие 
установки, эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, по-
греба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки ав-
томобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование 
стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.
2. Площадь застройки для сооружений всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-техниче-
ские, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные 
сооружения (резервуары), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного 
назначения определена ориентировочно и зависит от размеров размещаемого оборудования.

Комплекс сжижения природного газа, планируемый для размещения на данной территории, в соот-
ветствии с пунктом 35 раздела 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» относится к II классу опасности с уста-
навливаемой ориентировочной санитарно-защитной зоной 500м. 

В составе данного проекта планировки производится уточнение границ зоны планируемого разме-
щения линейных объектов. В границах зоны планируемого размещения линейных объектов размеща-
ются – реконструируемые участки газопроводов-отводов к ГРС-3 г. Магнитогорск I и II нитки на 9 км в 
точке подключения проектируемого газопровода-отвода к комплексу по сжижению природного газа, 
газопровод-отвод к комплексу по сжижению природного газа, трубопровод обратного потока газа ком-
плекса по производству сжиженного природного газа, кабельная линия связи.

Таблица 2. Ведомость линейных объектов инженерной инфраструктуры, размещаемых в зоне плани-
руемого размещения линейных объектов.

Наименование Параметры Основание
Трубопровод обратного потока 
газа комплекса по производству 
сжиженного природного газа

Материал трубопровода – тру-
ба стальная диаметром 720 
мм, толщина стенки 8 мм.
Подземный трубопровод, ра-
бочее давление 1,2 МПа, ори-
ентировочная длина 2100 м.

- Письмо ООО «НОВАТЭК-Челябинск» от 11.01.2018 
№ 0114
- ТУ ПАО «ММК» на подключение к сети газораспре-
деления (письмо УГЭ ПАО «ММК» от 17.01.2018 № 
УГЭ-31/0007).
- Основные технологические решения «Завод по 
сжижению природного газа (СПГ) производительно-
стью 5 тн/час» шифр КХТ-252.02-ОТР.

Кабельная линия связи Материал – кабель ЗКПБ 
1х4х1,2. Прокладка в грунте 
на глубине 1,2 м, ориентиро-
вочная длина 1,2 км.

Основные технические решения, утвержденные 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», (шифр КХТ-
252.01-ОТР).

Реконструкция участков газо-
проводов-отводов к ГРС-3 г. 
Магнитогорск I и II нитки на 9 км 
в точке подключения проекти-
руемого газопровода-отвода к 
комплексу по сжижению при-
родного газа

Общая (предварительная) 
протяженность трассы газо-
провода-отвода к комплексу 
по сжижению природного 
газа – 0,35 км.
Пропускная способность про-
ектируемого газопровода 
отвода с учетом перспектив-
ного развития КСПГ – 476470 
нм3/час. Проектируется по 
отдельному проекту - шифр 
КХТ252-02.

1. Технические условия ПАО «Газпром» на под-
ключение проектируемого комплекса по сжиже-
нию природного газа к газопроводу-отводу к ГРС-3 
г.Магнитогорск I и II н. (далее – ТУ ПАО «Газпром»).
2. Техническими требованиями ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» на проектирование и реконструк-
цию газопровода-отвода к ГРС-3 г. Магнитогорск I и 
II нитки на 9 км в точке подключения проектируемого 
газопровода-отвода к Комплексу по сжижению при-
родного газа ООО «НОВАТЭК-Челябинск» (далее – ТТ 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»).
3. Соглашение о компенсации между ПАО «Газпром» 
и ПАО «НОВАТЭК» согласно п. 4.4  ТУ ПАО «Газпром». 
4. Основные технические решения, утвержденные 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», (шифр КХТ-
252.01-ОТР).

Линия электропередачи 
ВЛЗ-6 кВ ф.68-48 ПС 110/бкВ 
«68»-1БКПТ-6/0,4 кВ КСПГ с 
установкой 1БКТП 6/0,4кВ на 
территории Комплекса СПГ око-
ло ГРС-3 г. Магнитогорск

Определяется отдельным про-
ектом.

Технические условия № УГЭ-31/0066 от 28 февраля 
2018г. на технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ПАО "ММК".

Основные параметры и характеристики газопровода-отвода для снабжения газом комплекса по 
производству сжиженного природного газа (КСПГ).

Проектируемый газопровод-отвод предназначен для снабжения газом комплекса по производству 
сжиженного природного газа (КСПГ). За точку подключения газопровода-отвода к КСПГ принят 9 км га-
зопровода-отвода к ГРС-3 г. Магнитогорска в 255 м против хода газа от перемычки между 1 и 2 нитками 
газопроводов, в соответствии с Актом определения точки подключения от 20.07.2017 года.  Проектиру-
емый газопровод-отвод параллельно подключается к 1 и 2 ниткам газопровода-отвода к ГРС-3 города 
Магнитогорска (диаметром 500 и диаметром 700).  В соответствии с расчетом пропускной способности 
и условиями прохождения трассы в черте города Магнитогорск, проектируемый газопровод-отвод при-
нят диаметром 530 х 12. 

Конец проектируемого газопровода-отвода – ограждение проектируемой площадки комплекса по про-
изводству сжиженного природного газа. На узле подключения предусмотрена установка линейной запор-
ной арматуры  крановых узлов. Крановые узлы смещены на расстояние 30 метров друг от друга.  Крановый 
узел на подключении к газопроводу-отводу 2 нитки предусмотрен с двухсторонней продувкой, крановый 
узел на подключении к газопроводу-отводу 1 нитки предусмотрен с байпасной линией (согласно СТО Газ-
пром 2-3.5-051-2006 «Нормы технологического проектирования магистральных трубопроводов»). 

Проектируемый газопровод-отвод к комплексу по производству сжиженного природного газа 1 клас-
са, В категории предназначен для подачи природного газа от газотранспортной системы ПАО «Газ-
пром» к проектируемой площадке комплекса по производству сжиженного природного газа и далее 
потребителям ОАО «НОВАТЭК-Челябинск», подключение газопровода обратного потока с комплекса 
по производству сжиженного природного газа к сетям газораспределения к объектам-потребителям 
ПАО «ММК».

Пропускная способность проектируемого газопровода-отвода КСПГ с учетом перспективного раз-
вития КСПГ – 476470 нм3/час.

В состав проектного сооружения входят:
- газопровод - отвод к КСПГ общей длиной 420м DN500мм, PN5,4 Мпа;
- узлы линейной запорной арматуры DN500мм, PN 8,0 МПа при подключении к 1 нитке газопровода-

отвода к ГРС-3 г. Магнитогорска без продувки, при подключении ко 2 нитке газопровода-отвода к ГРС-3 
г.Магнитогорска с двусторонней продувкой;

- продувочная свеча DN150;
- УИРГ с применением ультразвукового расходомера;
- кран DN500мм надземной установки, PN 8,0 Мпа после УИРГ;
- изолирующая вставка DN500мм;
- ограждение площадок крановых узлов, УИРГ, КПТМ и оснащение их комплексами инженерно-тех-

нических средств охраны;
 - фундаменты под краны DN500, фундамент свечи DN150, фундаменты под блок-боксы КП ТМ и хро-

матографа, фундамент опоры опознавательного знака, опоры по трубу DN500 на УИРГ, навеса над рас-
ходомером; фундамента под молниеотвод;

- средства электрохимической защиты;
- система связи;
- система телемеханики;
- системы электроснабжения;
-метрологическое обеспечение и учет газа.

Основные параметры и характеристики кабельной линии связи
Проектируемая кабельная линия связи проектируется на участке ГРС-3 г. Магнитогорска до КПТМ 

кранового узла подключения КСПГ протяженностью 1,2км. Материал – кабель ЗКПБ 1х4х1,2. Проклад-
ка в грунте на глубине 1,2 метра. Кабельная линия связи проектируется совместно с газопроводом-от-
водом. Основные технические решения заложены в проекте «Газопровод-отвод к комплексу по сжи-
жению природного газа на 9 км газопровода-отвода к ГРС-3 г. Магнитогорск» шифр КХТ-252.01-ОТР.

Основные параметры и характеристики трубопровода обратного потока газа КСПГ
Подключение (технологическое присоединение) газопровода обратного потока газа КСПГ планиру-

ется к действующим распределительным сетям ПАО «ММК». Точка подключения – район пересечения 
улиц Читинская и Владивостокская. Подземный трубопровод, рабочее давление 1,2 МПа, ориентиро-
вочная длина 2100 м. Материал трубопровода – труба стальная диаметром 720 мм, толщина стенки 8 
мм. На газопроводе обратного потока газа КСПГ предусматривается установка предохранительных 
устройств и автоматической защиты от превышения допустимого рабочего давления действующих 
распределительных сетей. Природный газ, подаваемый в действующие распределительные сети, дол-
жен соответствовать требованиям ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные промышленного и ком-
мунально-бытового назначения».

Основные параметры и характеристики сети электроснабжения.
Линия электроснабжения ВЛЗ-6 кВ планируется от ф.68-48 ПС 110/бкВ «68» до 1БКПТ-6/0,4 кВ КСПГ 

с установкой 1БКТП 6/0,4кВ на территории Комплекса СПГ около ГРС-3 г. Магнитогорск. Номинальное 
напряжение сети в точке подключения (яч. №68-48 ПС 68) - 6 кВ., расчетная электрическая мощность - 
3,5 МВт. род тока - переменный трехфазный, частота - 50 Гц, категория надежности электроснабжения 
– третья. Длина трассы - ориентировочно 5 км (уточняется отдельным проектом).

Проектом планировки предложены элементы планировочной структуры (ЭПС), позволяющие разме-
стить в границах промышленной зоны комплекс по сжижению природного газа. 

Функционально-планировочная организация зоны планируемого размещения объектов капитально-
го строительства предложена в виде территории, ограниченной с севера - устанавливаемыми крас-
ными линиями, с южной стороны зоной минимальных расстояний от газопровода. В пределах данной 
зоны будут размещены основные и вспомогательные объекты комплекса сжижения природного газа с 
учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению. 

Проектом предложено установление красных линий по границам территории общего пользования, и 
красных линий по границам территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов, включая зону минимальных расстояний газопровода-отвода к ГРС-3 
г. Магнитогорска (1 нитка), газопровода-отвода к ГРС-3 г. Магнитогорска (2 нитка) и ГРС-3 г. Магнито-
горска территории. Линии регулирования застройки устанавливаются параллельно красным линиями 
на расстоянии 3.5 метра.

 В зоне примыкания подъездной дороги к шоссе Восточное линии регулирования застройки установ-
лены по границам земельного участка с кадастровым номером 74:33:1333001:761, сформированного 
под  линейные объекты (транспортные и инженерные коммуникации).  Проектные предложения по уста-
новлению красных линий и линий регулирования застройки соответствуют положениям противопожар-
ных норм и положениями Генерального плана г. Магнитогорска.   

Зона планируемого размещения линейных объектов предусмотрена для размещения сооружений 
и коммуникаций автомобильного транспорта, инженерных коммуникаций с учетом их перспективного 
развития. Зона планируемого размещения линейных объектов подлежит благоустройству и озелене-
нию с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

В таблице 3 приведены площади элементов планировочной структуры в границах проектирования.
Таблица 3. Элементы планировочной структуры.

индекс 
эпс наименование зоны площадь, 

га
1 Зона планируемого размещения объектов капитального строительства  19,8
2 Зона планируемого размещения линейных объектов 20,5558
- Прочие зоны 5,2

Проектируемая территория для размещения объекта «Комплекс сжижения природного газа (КСПГ) 
ограничена с восточной стороны существующими железнодорожными путями, с северной стороны ох-
ранной зоной воздушной линии электропередач 220кВ ПС 90-ПС 77 с примыканием проектируемой до-
роги к шоссе Восточное.

Обеспечение транспортной доступностью работников комплекса, а также технологические перевозки 
планируется осуществлять по проектируемой дороге (технические условия Управления капитального стро-
ительства и благоустройства администрации г. Магнитогорск от 15.11.2017 № УКСиБ 01-21/2693).

В границах проектирования находятся следующие объекты транспортной инфраструктуры:
- шоссе Восточное (магистральная дорога непрерывного движения) предназначено для связи произ-

водственных участков промышленной части города, движения легкового транспорта для доставки тру-
дящихся до мест работы. Профиль улично-дорожной сети не изменяется и соответствует положениям 
Генерального плана города Магнитогорска;

- проезд Санитарный, предназначен для обеспечения доступа к комплексу переработки твердых 
коммунальных отходов. Профиль улично-дорожной сети для Санитарного проезда в документации по 
планировке территории не устанавливается из-за попадания в границы проектирования незначитель-
ной части проезда, не позволяющей оценить его фактическое состояние.

Примыкание к шоссе Восточное (магистральной дороге регулируемого движения) организовано 
на расстоянии более 400 метров от места примыкания Санитарного проезда. Дорога проектируется с 
асфальтобетонным покрытием для выполнения технологических перевозок, обслуживания объектов 
комплекса. Проектируемая дорога обеспечит доступ к образуемым под комплекс сжижения природно-
го газа земельным участкам для грузового и легкового транспорта. Вдоль дороги предусматривается 
размещение объектов рекреационного назначения. 

Подъездная дорога имеет статус внутризаводской и внутри объектовой автомобильной дроги, имеет 
точку примыкания к общегородской сети автодорог на основании письма Администрации г. Магнито-
горска № УКСиБ 01-21/2693 от 15.11.2017 г. «О выдаче технических условий для проектирования подъ-
ездной автодороги к КСПГ», Приложение 10 и обеспечивает подъезд к заводу СПГ. Покрытие – асфаль-
тобетонное, с учетом нагрузок от грузового автотранспорта. Ширина дороги в красных линиях принята 
- 22,0 м. Количество полос движения - 2. Ширина полосы движения 3,5 м. Пешеходные части тротуаров 
не предусмотрены в виду отсутствия пешеходного движения в данном районе. Автомобильная дорога в 
проекте принята в соответствии с проектом ш.КХТ-252-ЗУ, выполненному ООО НПФ"КХТ" 19.09.2017г.

Для обеспечения подъезда и выезда технологического транспорта к проектируемым площадкам, 
проектом предусмотрено проектирование съездов с автомобильной дороги IV-В категории шириной 6.0 
м, которые заканчиваются разворотными площадками размерами не менее 15х15м. 

Проектом предусмотрены внутриплощадочные проезды в соответствии с СП 37.13330.2012 отнесены к 
III-в категории со следующими параметрами: ширина проезжей части    - 6,0 м., число полос движения – 2.

Межплощадочный подъезд относится к IV-в категории со следующими параметрами: ширина проезжей 
части - 4,5 м., ширина обочины – 1,0 м., число полос движения – 1.

Обеспеченность комплекса сжижения природного газа местами для хранения автомобилей решается 
за счет размещения автомобилей в границах земельного участка, сформированного для его размещения.

На территории, подлежащей планировке и межеванию, жилых и общественных зданий, памятников 
истории и культуры нет. Размещение объектов капитального строительства планируется в соответ-
ствии с основными видами разрешенного использования установленной территориальной зоны на зе-
мельных участках, предусмотренных проектом межевания территории. 

Для территорий, занимаемой зданиями, строениями, сооружениями Комплекса сжижения природ-
ного минимальная плотность застройки составляет - 25% (Нефтяные и газовые производства При-
ложения В. СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуа-
лизированная редакция СНиП II-89-80*. Нормативные площади земельных участков соответствуют 
требованиям СП 18.13330.2016.

Для проектируемых объектов устанавливается санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200. Благоустройство санитарно-защитной зоны осуществляется за счет предприятия. Ми-
нимальная площадь озеленения проектируемой санитарно-защитной зоны составит 10%. Показатели 
для проектирования объектов капитального строительства, отражены в таблице 5.

Таблица 5. Параметры застройки территории

№ наименование показателя: ед.изм. показатель
1 2 3 4
1 Коэффициент застройки - 0,25
2 Коэффициент плотности застройки кв.м 1,0
3 Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, со-

оружений
не подлежат установ-
лению
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4 Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств 
(для вспомогательных видов использования)

процент от площади 
земельного участка

не более 10 

5 Максимальный размер земельного участка га 20 га

В целях повышения эффективности выполнения барьерных функций на территории комплекса сжи-
жения природного газа предусматривается провести работы по озеленению – не менее 10% от площа-
ди земельного участка. 

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 11.04.2019 №4194-П 
Положения об очередности планируемого развития территории

Проектом планировки в соответствии с проектом застройки выделяются следующие этапы освоения 
территории:

I этап: 
Реконструкция участков газопроводов-отводов к ГРС-3 г. Магнитогорск I и II нитки на 9 км в точке 

подключения проектируемого газопровода-отвода к комплексу по сжижению природного газа. Проек-
тируемый срок реализации 2019-2020 гг. 

Строительство газопровода-отвода к комплексу по сжижению природного газа. Проектируемый срок 
реализации 2019-2020 гг.

II этап: 
Строительство завода СПГ (включая газопровод низкого давления, парк хранения СПГ (под давле-

нием) не более 450м³), строительство парка хранения СПГ, общий суммарный объем до 4,000 м3. Про-
ектируемый срок реализации 2019-2020 гг.

III этап: 
Увеличение мощности комплекса по сжижению природного газа.
Проектируемый срок реализации 2020-2027 гг.

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 11.04.2019 №4194-П 
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Приложение № 4
к постановлению администрации города 

от 11.04.2019 №4194-П 

Текстовая часть проекта межевания
1. Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особен-

ностях межевания
При разработке проекта межевания территорий обеспечено соблюдение следующего требования:
- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционально-

го назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, 
включая проезды, проходы к ним;

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по 
формам собственности, данные о собственниках земельных участков сформированы на основании 
выписок из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно подлежащим застрой-
ке территориям, расположенным в границах проектирования. Подготовка проекта межевания застро-
енных территорий осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изме-
няемых земельных участков.

Земельные участки расположены в кадастровом квартале: 74:33:0309001. Принадлежность к кате-
гории земель: земли населённых пунктов.

Согласно данным выписок из единого государственного реестра недвижимости земельные участки 
находятся в частной или долевой собственности.

Размеры земельных участков приняты по заданию на проектирование и соответствуют предельным 
параметрам разрешенного строительства объектов капитального строительства.

Предельные размеры земельных участков учитывают особенности градостроительной ситуации и 
условия размещения застройки в структуре района.

Согласно Правил землепользования и застройки города Магнитогорска учтены отступы от границы:
- магистральных улиц – не менее 6 метров;
- иных улиц – не менее 3 метров;
- до границы соседнего участка – не менее 3 метров.
Основные положения проекта межевания территории
В проекте предложено взаимоувязанное и рациональное размещение земельных участков с опти-

мально спланированной улично-дорожной сетью и озелененными территориями общего пользования. 
На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Проектом предусмотрено:
- образование земельных участков под жилую застройку взамен земельных участков, поставлен-

ных на кадастровый учет с установлением вида разрешенного использования;
- изменение вида разрешенного использования земельных участков, поставленных на кадастро-

вый учет.
Образуемые земельные участки запланированы к размещению в кадастровом квартале: 

74:33:0309001, категория земель: земли населённых пунктов.
Параметры образуемых земельных участков:
Диапазон площадей образуемых земельных участков для индивидуального жилищного строитель-

ства - от 463 кв.м до 832 кв.м.
Предельные размеры земельных участков, образуемых для предоставления гражданам в собствен-

ность из земель, находящихся в собственности для ведения индивидуального жилищного строитель-
ства, а также для строительства типовых жилых домов для продажи установлены органами местного 

самоуправления и заданием на проектирование, с учетом особенностей градостроительной ситуации, 
условий размещения застройки в структуре микрорайона.

Приняты следующие отступы от границ земельных участков:
- линии отступа от красных линий магистральных улиц в целях определения места допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений на образуемых земельных участках определены на расстоя-
нии 6 метров от передней границы земельного участка.

- линии отступа от красных линий улиц местного значения в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений на образуемых земельных участках определены на рас-
стоянии 3 метров от передней границы земельного участка.

- до границы соседнего участка от отдельно стоящего дома – не менее 3 метров.
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков взамен земельных 

участков, поставленных на кадастровый учет путем перераспределения.

Условный номер образуемого земельного участка Площадь образуемого земельного участка, кв.м
:ЗУ1 627
:ЗУ2 587
:ЗУ3 587
:ЗУ4 587
:ЗУ5 816
:ЗУ6 463
:ЗУ7 686
:ЗУ8 587
:ЗУ9 587
:ЗУ10 587
:ЗУ11 832
:ЗУ12 19579
:ЗУ13 20330
:ЗУ14 62252
:ЗУ15 62005
:ЗУ16 32781
:ЗУ17 31294

На территории жилой зоны предусмотрено образование путем перераспределения следующих зе-
мельных участков с присвоением вида разрешенного использования:

а) с присвоением вида разрешенного использования от исходного:
- отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками с условными но-

мерами земельных участков:ЗУ1-:ЗУ11.
Общее количество - 11 участков;
б) с изменением вида разрешенного использования:
- земельные участки (территории) общего пользования с условными номерами земельных участков 

:ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17);
Общее количество - 6 участков;
Примечание :
1. Образование земельных участков :ЗУ1- :ЗУ14 производиться путем перераспределения одно-

временно. Образование земельных участков :ЗУ15- :ЗУ17 запланировано вторым этапом реализации 
проекта межевания.

2. :ЗУ12 образуется  как первая часть территорий общего пользования дорог III очереди инвестици-
онного развития.

Проектом межевания предусмотрено изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, поставленного на кадастровый учет:

 - коммунальное обслуживание с кадастровым номером земельного участка :4517
Общее количество - 1 участок;
Параметры застройки:
Территория на карте градостроительного зонирования состоит из следующих территориальных зон: 
Зона Ж-3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
1. отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками
Общее количество образуемых земельных участков – 11
Процент застройки – 30
Коэффициент плотности застройки – 0,6.
В том числе проектом планировки и межевания предусмотрено установление зон с особыми усло-

виями использования территории:
- охранная зона воздушной линии электроснабжения напряжением 10 кВ – 10м по обе стороны от 

крайних проводов;
- охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ - 2м в обе стороны от край-

них проводов;
- охранная зона газорегуляторного пункта (ГРПБ) – на расстоянии 10 м от границ объекта;
- охранная зона подземного газопровода высокого давления - 2м в обе стороны;
- охранная зона подземного газопровода среднего давления - 2м в обе стороны;
- охранная зона подземного водопровода - 2м в обе стороны.
Предложения по установлению публичных сервитутов
Согласно п.2 ст.23 Земельного кодекса РФ: публичный сервитут устанавливается законом или 

иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 
РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов го-
сударства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Сер-
витут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком. Под земельным участком 
в правовом смысле понимается только сформированный и поставленный на государственный када-
стровый учет земельный участок.

Согласно исходным данным существующих границы зон действия публичных сервитутов на проек-
тируемой территории нет.

Данным проектом межевания публичные сервитуты не устанавливаться.
2. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

№ 
п.п. Наименование показателей Единица из-

мерения
Современное со-
стояние на 2018 год

Расчетный 
срок

1 Площадь в границах проектирования – всего га 1,85 1,85
2 Территории, подлежащие межеванию -"- 1,85 1,85

В том числе:
- территории жилой застройки -"- 1,85 1,85
из них:
территории малоэтажной застройки
в том числе:
отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельны-
ми участками

-"- 1,47* 0,69

питомник, сад, пашня, пастбище, производственные постройки -"- 0,38* 0,00
территории для размещения объектов коммунального обслужива-
ния (ГРПБ)

-"- 0,00 0,01

территории для размещения земельных участков (территорий) 
общего пользования

-"- 0,00 1,15*

- территории объектов обслуживания микрорайонного значения -"- 0,00 0,00**
3 Территории, не подлежащие межеванию -"- 0,00 0,00

Примечание:
1. * - площадь указана в границах проектирования.
2. ** -  проектируемая территория является частью жилой застройки «Светлый». Территории под 

объекты обслуживания расположены в первой очереди инвестиционного развития жилой застройки. 

3. Ведомость координат проекта межевания
:ЗУ 1

S: 627 кв.м
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404087,60 1359583,04
2 404088,73 1359584,62
3 404109,45 1359612,57
4 404096,56 1359622,82
5 404073,71 1359594,09
1 404087,60 1359583,04

:ЗУ 2

S: 587 кв.м 
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404061,19 1359604,05
2 404073,71 1359594,09
3 404096,56 1359622,82
4 404084,04 1359632,78
1 404061,19 1359604,05

:ЗУ 3

S: 587 кв.м
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404048,67 1359614,00
2 404061,19 1359604,05
3 404084,04 1359632,78
4 404071,51 1359642,73
1 404048,67 1359614,00

:ЗУ 4

S: 587 кв.м 
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404036,14 1359623,96
2 404048,67 1359614,00
3 404071,51 1359642,73
4 404058,99 1359652,69
1 404036,14 1359623,96

:ЗУ 5

S: 816 кв.м
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404036,14 1359623,96

2 404058,99 1359652,69
3 404046,45 1359662,66
4 404025,35 1359650,57
5 404016,56 1359639,53
1 404036,14 1359623,96

:ЗУ 6

S: 463 кв.м
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404025,35 1359650,57
2 404046,45 1359662,66
3 404039,41 1359668,26
4 404026,89 1359678,22
5 404012,82 1359660,53
1 404025,35 1359650,57
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:ЗУ 7

S: 686 кв.м
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404087,60 1359583,04
2 404073,71 1359594,09
3 404050,87 1359565,36
4 404066,24 1359553,13
1 404087,60 1359583,04

:ЗУ 8

S: 587 кв.м 
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404038,34 1359575,31
2 404050,87 1359565,36
3 404073,71 1359594,09
4 404061,19 1359604,05
1 404038,34 1359575,31

:ЗУ 9

S: 587 кв.м
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404025,82 1359585,27
2 404038,34 1359575,31
3 404061,19 1359604,05
4 404048,67 1359614,00
1 404025,82 1359585,27

:ЗУ 10

S: 587 кв.м 
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404013,30 1359595,23
2 404025,82 1359585,27
3 404048,67 1359614,00
4 404036,14 1359623,96
1 404013,30 1359595,23

:ЗУ 11

S: 832 кв.м
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404005,19 1359601,68
2 404013,30 1359595,23
3 404036,14 1359623,96
4 404016,56 1359639,53
5 403997,39 1359615,42
6 404008,86 1359606,30
1 404005,19 1359601,68

:ЗУ 12

S: 19579 кв.м
Вид разрешенного использования:
земельные участки (территории)

 общего пользования

№ X Y
1 403647,16 1359749,77
2 403757,58 1359892,36
3 403763,94 1359887,31
4 403760,88 1359883,36
5 403718,98 1359829,25
6 403799,68 1359765,09
7 403831,31 1359804,86
8 403843,99 1359794,78
9 403856,67 1359784,70
10 403870,76 1359773,49
11 403884,85 1359762,29
12 403898,94 1359751,09
13 403913,03 1359739,89
14 403927,12 1359728,68
15 403941,20 1359717,48
16 403955,29 1359706,28
17 403969,38 1359695,07
18 403983,47 1359683,87
19 403997,56 1359672,67
20 404012,82 1359660,53
21 404025,35 1359650,57
22 404016,56 1359639,53
23 403997,39 1359615,42
24 403993,72 1359610,80
25 404005,19 1359601,68
26 404013,30 1359595,23
27 404025,82 1359585,27
28 404038,34 1359575,31
29 404050,87 1359565,36
30 404066,24 1359553,13
31 404056,93 1359540,09
32 404040,11 1359553,47
33 404027,59 1359563,43
34 404015,07 1359573,38
35 404002,54 1359583,34
36 403990,02 1359593,30
37 403971,23 1359608,24
38 403952,45 1359623,17
39 403933,66 1359638,11
40 403914,88 1359653,05
41 403896,09 1359667,98
42 403877,31 1359682,92
43 403858,52 1359697,86
44 403839,74 1359712,79
45 403820,95 1359727,73
46 403802,17 1359742,67
47 403789,65 1359752,62
48 403777,12 1359762,58
49 403764,60 1359772,54
50 403752,08 1359782,50
51 403739,55 1359792,46
52 403727,03 1359802,41

53 403709,19 1359816,60
54 403693,88 1359796,83
55 403678,57 1359777,07
56 403695,91 1359763,28
57 403708,43 1359753,32
58 403720,96 1359743,36
59 403733,48 1359733,40
60 403746,00 1359723,45
61 403758,53 1359713,49
62 403771,05 1359703,53
63 403789,84 1359688,59
64 403808,62 1359673,66
65 403827,41 1359658,72
66 403846,19 1359643,78
67 403864,98 1359628,85
68 403883,76 1359613,91
69 403902,55 1359598,97
70 403921,33 1359584,04
71 403940,11 1359569,10
72 403958,90 1359554,16
73 403971,42 1359544,20
74 403983,95 1359534,25
75 403996,47 1359524,29
76 404008,99 1359514,33
77 404027,83 1359499,34
78 404018,53 1359486,31
79 403999,04 1359501,81
80 403980,25 1359516,74
81 403967,73 1359526,70
82 403955,20 1359536,65
83 403942,68 1359546,61
84 403930,15 1359556,57
85 403911,37 1359571,51
86 403892,59 1359586,44
87 403873,80 1359601,38
88 403855,02 1359616,32
89 403836,23 1359631,26
90 403817,45 1359646,20
91 403798,66 1359661,13
92 403779,88 1359676,07
93 403767,36 1359686,03
94 403754,83 1359695,99
95 403742,31 1359705,95
96 403729,79 1359715,90
97 403717,26 1359725,86
98 403704,74 1359735,82
99 403685,95 1359750,75
100 403668,77 1359764,41
101 403653,46 1359744,65
1 403647,16 1359749,77
102 404005,67 1359651,53
103 403989,62 1359664,29
104 403973,58 1359677,05
105 403957,53 1359689,81
106 403941,48 1359702,57
107 403909,39 1359728,09
108 403893,35 1359740,84
109 403877,30 1359753,60
110 403861,25 1359766,36
111 403846,54 1359778,06
112 403831,83 1359789,76
113 403819,59 1359774,37
114 403807,35 1359758,99
115 403822,07 1359747,29
116 403836,78 1359735,59
117 403852,83 1359722,83
118 403868,87 1359710,07
119 403884,92 1359697,31
120 403900,97 1359684,55
121 403917,01 1359671,79
122 403933,06 1359659,03
123 403949,10 1359646,27
124 403965,15 1359633,52
125 403981,19 1359620,76
126 403993,43 1359636,15
127 404005,67 1359651,53

:ЗУ 13

S: 20330 кв.м
Вид разрешенного использования:
земельные участки (территории)

 общего пользования

№ X Y
1 404109,45 1359612,57
2 404096,56 1359622,82
3 404084,04 1359632,78
4 404071,51 1359642,73
5 404058,99 1359652,69
6 404046,45 1359662,66
7 404039,41 1359668,26
8 404026,89 1359678,22
9 404011,63 1359690,36
10 403997,54 1359701,56
11 403983,45 1359712,76
12 403969,36 1359723,97
13 403955,27 1359735,17
14 403941,18 1359746,37
15 403927,09 1359757,58
16 403913,00 1359768,78
17 403898,92 1359779,98
18 403884,83 1359791,18
19 403870,74 1359802,39
20 403858,06 1359812,47
21 403845,38 1359822,55
22 403763,94 1359887,31
23 403757,58 1359892,36
24 403777,93 1359918,64
25 403785,25 1359928,09
26 403791,76 1359922,92
27 403807,06 1359910,77
28 403814,16 1359905,14
29 403819,59 1359900,82
30 403832,11 1359890,87
31 403836,76 1359887,18
32 403844,64 1359880,92
33 403857,17 1359870,97
34 403859,37 1359869,22
35 403869,69 1359861,02
36 403881,97 1359851,26
37 403882,21 1359851,07
38 403894,74 1359841,12

39 403904,58 1359833,30
40 403907,27 1359831,16
41 403919,80 1359821,20
42 403927,18 1359815,33
43 403932,33 1359811,24
44 403944,86 1359801,29
45 403949,78 1359797,38
46 403957,39 1359791,33
47 403969,92 1359781,37
48 403972,38 1359779,42
49 403982,46 1359771,41
50 403994,99 1359761,46
51 404007,53 1359751,50
52 404017,60 1359743,50
53 404020,05 1359741,55
54 404032,58 1359731,59
55 404040,20 1359725,54
56 404045,11 1359721,63
57 404057,63 1359711,67
58 404070,15 1359701,70
59 404082,67 1359691,74
60 404095,19 1359681,78
61 404107,71 1359671,81
62 404120,23 1359661,85
63 404136,58 1359648,84
64 404136,55 1359648,81
65 404129,25 1359639,28
1 404109,45 1359612,57

:ЗУ 14

S: 62252 кв.м
Вид разрешенного использования:
земельные участки (территории)

 общего пользования

№ X Y
1 404166,72 1359688,17
2 404144,51 1359705,82
3 404125,72 1359720,79
4 404106,92 1359735,71
5 404088,14 1359750,67
6 404069,37 1359765,59
7 404050,56 1359780,53
8 404031,77 1359795,46
9 404012,99 1359810,40
10 403994,22 1359825,34
11 403975,43 1359840,27
12 403956,64 1359855,19
13 403937,87 1359870,13
14 403919,09 1359885,07
15 403900,29 1359900,01
16 403881,50 1359914,95
17 403862,72 1359929,89
18 403843,93 1359944,83
19 403822,14 1359962,16
20 403819,80 1359959,14
21 403815,52 1359953,64
22 403806,95 1359942,56
23 403791,76 1359922,92
24 403785,25 1359928,09
25 404124,86 1360366,64
26 404473,98 1360089,05
27 404469,19 1360082,80
28 404451,76 1360096,65
29 404439,23 1360106,59
30 404426,72 1360116,57
31 404414,18 1360126,49
32 404401,65 1360136,45
33 404389,13 1360146,40
34 404370,32 1360161,30
35 404351,55 1360176,26
36 404301,45 1360216,07
37 404282,65 1360230,99
38 404263,87 1360245,92
39 404245,04 1360260,88
40 404226,37 1360275,82
41 404207,44 1360290,63
42 404194,99 1360300,72
43 404182,43 1360310,62
44 404169,91 1360320,57
45 404154,30 1360332,98
46 404141,78 1360342,94
47 404126,29 1360355,24
48 404110,99 1360335,47
49 404095,69 1360315,69
50 404108,96 1360305,15
51 404121,50 1360295,18
52 404134,23 1360285,07
53 404146,55 1360275,28
54 404196,62 1360235,48
55 404209,15 1360225,55
56 404221,68 1360215,59
57 404234,21 1360205,63
58 404246,73 1360195,68
59 404265,52 1360180,75
60 404284,32 1360165,83
61 404296,84 1360155,87
62 404309,37 1360145,92
63 404321,90 1360135,96
64 404334,41 1360125,97
65 404384,54 1360086,18
66 404397,52 1360075,88
67 404411,33 1360064,91
68 404425,13 1360053,95
69 404438,77 1360043,11
70 404428,97 1360030,33
71 404415,58 1360040,98
72 404403,07 1360050,92
73 404390,62 1360060,82
74 404377,81 1360071,00
75 404327,71 1360110,85
76 404315,18 1360120,82
77 404302,65 1360130,77
78 404290,14 1360140,72
79 404277,61 1360150,68
80 404258,82 1360165,63
81 404240,02 1360180,57
82 404227,39 1360190,62
83 404214,17 1360201,13
84 404200,84 1360211,73
85 404187,22 1360222,56
86 404137,11 1360262,40

87 404124,59 1360272,36
88 404112,07 1360282,32
89 404099,42 1360292,38
90 404085,84 1360303,18
91 404070,53 1360283,41
92 404055,22 1360263,64
93 404069,54 1360252,26
94 404082,06 1360242,30
95 404094,58 1360232,34
96 404107,10 1360222,38
97 404119,63 1360212,43
98 404132,15 1360202,47
99 404144,68 1360192,51
100 404157,20 1360182,55
101 404169,72 1360172,59
102 404182,24 1360162,63
103 404194,77 1360152,68
104 404207,29 1360142,72
105 404226,08 1360127,78
106 404244,86 1360112,84
107 404257,38 1360102,88
108 404269,91 1360092,93
109 404282,43 1360082,97
110 404294,95 1360073,01
111 404307,48 1360063,05
112 404320,00 1360053,09
113 404332,52 1360043,13
114 404345,05 1360033,18
115 404357,57 1360023,22
116 404370,09 1360013,26
117 404382,62 1360003,30
118 404398,55 1359990,64
119 404388,82 1359977,94
120 404365,61 1359996,43
121 404349,95 1360008,87
122 404334,29 1360021,30
123 404321,83 1360031,22
124 404309,29 1360041,16
125 404296,80 1360051,12
126 404284,32 1360061,04
127 404271,76 1360070,99
128 404253,81 1360085,27
129 404235,03 1360100,21
130 404216,24 1360115,14
131 404197,48 1360130,07
132 404178,71 1360145,01
133 404159,96 1360159,95
134 404141,18 1360174,85
135 404122,39 1360189,78
136 404109,87 1360199,74
137 404097,35 1360209,70
138 404084,82 1360219,66
139 404072,30 1360229,62
140 404059,78 1360239,58
141 404045,42 1360250,99
142 404030,12 1360231,22
143 404014,76 1360211,44
144 404041,18 1360190,48
145 404053,70 1360180,52
146 404066,23 1360170,57
147 404078,75 1360160,61
148 404091,27 1360150,65
149 404110,06 1360135,71
150 404128,84 1360120,77
151 404147,62 1360105,83
152 404166,38 1360090,92
153 404185,12 1360076,01
154 404194,51 1360068,54
155 404203,90 1360061,07
156 404222,69 1360046,14
157 404240,60 1360031,88
158 404253,16 1360021,95
159 404265,66 1360011,96
160 404278,23 1360002,04
161 404290,68 1359992,00
162 404303,18 1359982,06
163 404315,75 1359972,15
164 404325,16 1359964,67
165 404334,54 1359957,21
166 404358,39 1359938,24
167 404348,65 1359925,54
168 404325,86 1359943,67
169 404316,38 1359951,21
170 404306,88 1359958,76
171 404294,36 1359968,72
172 404281,81 1359978,67
173 404269,29 1359988,65
174 404256,76 1359998,63
175 404244,23 1360008,59
176 404231,70 1360018,55
177 404219,15 1360028,50
178 404206,61 1360038,46
179 404194,07 1360048,46
180 404181,52 1360058,44
181 404168,98 1360068,37
182 404156,45 1360078,36
183 404143,93 1360088,33
184 404131,41 1360098,29
185 404118,89 1360108,25
186 404106,36 1360118,21
187 404093,84 1360128,17
188 404081,32 1360138,13
189 404068,79 1360148,08
190 404056,27 1360158,04
191 404043,75 1360168,00
192 404031,22 1360177,96
193 404018,70 1360187,92
194 404005,01 1360198,80
195 403989,70 1360179,04
196 403974,39 1360159,27
197 403987,58 1360148,78
198 404000,10 1360138,82
199 404012,63 1360128,87
200 404025,15 1360118,91
201 404075,24 1360079,07
202 404087,77 1360069,12
203 404100,29 1360059,16
204 404112,81 1360049,20
205 404125,34 1360039,24
206 404137,88 1360029,30
207 404150,48 1360019,33
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208 404162,99 1360009,30
209 404175,52 1359999,34
210 404225,62 1359959,50
211 404238,18 1359949,55
212 404250,77 1359939,53
213 404263,27 1359929,55
214 404275,80 1359919,59
215 404294,68 1359904,62
216 404318,24 1359885,85
217 404308,56 1359873,23
218 404285,45 1359891,60
219 404266,66 1359906,53
220 404254,13 1359916,48
221 404241,61 1359926,43
222 404191,50 1359966,24
223 404144,54 1360003,58
224 404132,02 1360013,53
225 404119,49 1360023,49
226 404100,86 1360038,31
227 404082,07 1360053,25
228 404031,93 1360093,03
229 404019,42 1360103,00
230 404006,87 1360112,94
231 403988,07 1360127,87
232 403964,72 1360146,43
233 403949,42 1360126,65
234 403934,12 1360106,88
235 403956,97 1360088,72
236 403975,76 1360073,79
237 403988,29 1360063,84
238 404000,82 1360053,89
239 404013,34 1360043,93
240 404025,89 1360034,00
241 404038,42 1360024,06
242 404050,96 1360014,12
243 404069,74 1359999,18
244 404088,38 1359984,37
245 404100,90 1359974,41
246 404113,42 1359964,45
247 404160,39 1359927,10
248 404172,92 1359917,14
249 404185,45 1359907,19
250 404197,97 1359897,24
251 404210,50 1359887,28
252 404223,03 1359877,33
253 404235,56 1359867,38
254 404254,35 1359852,45
255 404278,14 1359833,54
256 404268,41 1359820,84
257 404254,06 1359832,24
258 404241,53 1359842,20
259 404229,00 1359852,15
260 404216,48 1359862,10
261 404203,95 1359872,06
262 404191,42 1359882,01
263 404178,89 1359891,96
264 404166,37 1359901,92
265 404153,84 1359911,87
266 404141,31 1359921,82
267 404128,78 1359931,78
268 404116,26 1359941,73
269 404097,47 1359956,66
270 404078,67 1359971,59
271 404066,15 1359981,54
272 404053,62 1359991,50
273 404041,09 1360001,45

274 404028,56 1360011,40
275 404016,04 1360021,36
276 404003,51 1360031,31
277 403990,98 1360041,26
278 403978,46 1360051,22
279 403965,93 1360061,17
280 403953,40 1360071,12
281 403940,87 1360081,08
282 403924,32 1360094,23
283 403909,02 1360074,45
284 403893,72 1360054,68
285 403909,77 1360041,93
286 403922,30 1360031,97
287 403934,82 1360022,02
288 403953,62 1360007,09
289 403972,40 1359992,17
290 403991,20 1359977,23
291 404009,99 1359962,30
292 404028,78 1359947,37
293 404047,57 1359932,44
294 404066,36 1359917,51
295 404085,15 1359902,58
296 404103,94 1359887,65
297 404122,73 1359872,72
298 404141,53 1359857,79
299 404160,32 1359842,86
300 404172,84 1359832,91
301 404185,37 1359822,96
302 404197,90 1359813,00
303 404210,43 1359803,05
304 404222,95 1359793,10
305 404237,99 1359781,15
306 404228,25 1359768,45
307 404213,00 1359780,57
308 404200,47 1359790,52
309 404187,95 1359800,47
310 404175,42 1359810,43
311 404162,89 1359820,38
312 404150,36 1359830,33
313 404131,57 1359845,26
314 404112,78 1359860,19
315 404093,99 1359875,12
316 404075,20 1359890,05
317 404056,41 1359904,98
318 404037,62 1359919,91
319 404018,83 1359934,84
320 404000,04 1359949,77
321 403981,24 1359964,70
322 403962,44 1359979,62
323 403943,66 1359994,56
324 403924,87 1360009,49
325 403912,34 1360019,45
326 403899,82 1360029,40
327 403883,93 1360042,02
328 403868,63 1360022,25
329 403853,33 1360002,48
330 403874,98 1359985,28
331 403893,77 1359970,35
332 403912,56 1359955,42
333 403931,35 1359940,49
334 403950,14 1359925,56
335 403968,93 1359910,63
336 403987,72 1359895,70
337 404006,51 1359880,77
338 404025,30 1359865,84
339 404044,10 1359850,91

340 404062,89 1359835,98
341 404081,68 1359821,05
342 404100,47 1359806,12
343 404119,26 1359791,19
344 404138,05 1359776,26
345 404156,84 1359761,33
346 404175,63 1359746,40
347 404197,83 1359728,76
348 404188,10 1359716,06
349 404172,41 1359728,53
350 404153,61 1359743,46
351 404134,82 1359758,39
352 404122,29 1359768,34
353 404109,76 1359778,30
354 404097,23 1359788,25
355 404092,81 1359791,76
356 404084,20 1359798,61
357 404071,17 1359808,96
358 404070,21 1359809,72
359 404058,09 1359819,35
360 404047,61 1359827,68
361 404045,56 1359829,31
362 404033,03 1359839,27
363 404025,01 1359845,64
364 404019,99 1359849,63
365 404006,93 1359860,00
366 404002,41 1359863,59
367 403993,88 1359870,37
368 403981,35 1359880,32
369 403979,80 1359881,55
370 403968,81 1359890,29
371 403957,20 1359899,52
372 403955,77 1359900,66
373 403942,73 1359911,02
374 403934,59 1359917,48
375 403929,67 1359921,39
376 403917,11 1359931,37
377 403911,99 1359935,44
378 403904,57 1359941,34
379 403891,26 1359951,92
380 403889,38 1359953,41
381 403877,93 1359962,50
382 403866,77 1359971,37
383 403864,61 1359973,08
384 403843,54 1359989,83
385 403829,17 1359971,25
386 403849,88 1359954,77
387 403863,21 1359944,19
388 403876,52 1359933,60
389 403889,82 1359923,01
390 403902,39 1359913,00
391 403914,94 1359903,02
392 403927,99 1359892,65
393 403941,05 1359882,27
394 403954,09 1359871,89
395 403966,66 1359861,91
396 403979,28 1359851,88
397 403992,33 1359841,52
398 404005,35 1359831,15
399 404018,39 1359820,78
400 404030,94 1359810,81
401 404043,49 1359800,84
402 404056,50 1359790,49
403 404069,52 1359780,13
404 404082,55 1359769,78
405 404095,07 1359759,82

406 404107,59 1359749,86
407 404120,10 1359739,90
408 404138,91 1359724,96
409 404157,68 1359710,03
410 404173,71 1359697,29
1 404166,72 1359688,17

:ЗУ 15

S: 62005 кв.м
Вид разрешенного использования:
земельные участки (территории)

 общего пользования
№ X Y
1 403426,73 1358591,50
2 403416,09 1358595,00
3 403424,26 1358606,45
4 403397,05 1358616,01
5 403418,23 1358645,67
6 403445,44 1358636,11
7 404130,67 1359595,69
8 404109,45 1359612,57
9 404129,25 1359639,28
10 404136,55 1359648,81
11 404157,02 1359632,54
12 404878,40 1360572,48
13 404892,94 1360563,84
1 403426,73 1358591,50

:ЗУ 16

S: 32781 кв.м
Вид разрешенного использования:
земельные участки (территории)

 общего пользования
№ X Y
1 404130,67 1359595,69
2 403445,44 1358636,11
3 403418,23 1358645,67
4 403421,39 1358650,09
5 403441,74 1358678,59
6 403715,93 1359062,56
7 403759,62 1359123,74
8 404018,53 1359486,31
9 404088,73 1359584,62
10 404109,45 1359612,57
1 404130,67 1359595,69

:ЗУ 17

S: 31294 кв.м
Вид разрешенного использования:
земельные участки (территории)

 общего пользования
№ X Y
1 404157,02 1359632,54
2 404136,55 1359648,81
3 404136,58 1359648,84
4 404473,98 1360089,05
5 404589,62 1360239,82
6 404599,36 1360252,52
7 404719,91 1360409,63
8 404733,38 1360427,24
9 404855,36 1360586,17
10 404878,40 1360572,48
1 404157,02 1359632,54

Приложение № 5
к постановлению администрации города 

от 11.04.2019 №4194-П 
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ИТОГИ АУКЦИОНОВ:

Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 
11.04.2019 г.:       

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по продаже  земельного участка с 
кадастровым № 74:33:1331001:1661, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Шоссейная, 42 
корпус 3, для целей, не связанных со строительством -  

парковки перед объектами, аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п.14 статьи 39.12 
Земельного Кодекса РФ право на заключение договора аренды земельного участка предоставлено 
заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, Хасбуладову Нажмудину Маго-
медовичу по начальной цене предмета аукциона. 

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Уфимская, 84 корп.1, кадастровый № 74:33:0203001:390, 

для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участ-
ком, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.  

Аукцион по продаже права  на заключение договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, пер. Саратовский, 1, кадастровый  № 
74:33:1307001:138, для строительства предприятия и производства V класса опасности, признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок».  

Председатель комитета М. Е. ХАзОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019                                             № 4244-П
Об организации пассажирских перевозок автобусами индивидуального предпринимате-

ля Ефимова Андрея Ивановича по сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2019 по 
16.10.2019 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 
декабря 2015 года № 233 «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах города 
Магнитогорска автомобильным транспортом», на основании постановления администрации города от 
23.12.2015 № 17044-П «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпри-

нимателю Ефимову А. И. по сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2019 по 16.10.2019 (при-
ложение № 1).

2. Утвердить направление движения автобусных маршрутов по сезонным (садовым) маршрутам ин-
дивидуальному предпринимателю Ефимову А. И. на период с 16.04.2019 по 16.10.2019 (приложение № 2).

3. Индивидуальному предпринимателю Ефимову Андрею Ивановичу обеспечить организацию пере-
возок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 16.04.2019.
5. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

 Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 12.04.2019 №4244-П

ГРАФИК
организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпринимателю            

Ефимову А. И.  по  сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2019 по 16.10.2019 года

№
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та Направление маршрута

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь 
об

ор
от

-
но

го
 р

ей
са

, к
м

Вр
ем

я 
об

ор
от

но
го

 р
ей

-
са

, м
ин

Рабочие, выходные и празднич-
ные дни

Л
ин

ей
ны

й 
пр

об
ег

 з
а 

пе
-

ри
од

,  
км

Н
ул

ев
ой

 п
ро

бе
г з

а 
пе

-
ри

од
,  

км

Об
щ

ий
 п

ро
бе

г з
а 

пе
ри

-
од

,  
км

с 16.04.2019 по 
16.10.2019

Ко
ли

че
ст

во
 о

бо
-

ро
тн

ы
х 

ре
йс

ов
 з

а 
су

тк
и

На
ча

ло
 р

а-
бо

ты

Ок
он

ча
ни

е 
ра

бо
ты

И
нт

ер
ва

л 
дв

иж
ен

ия
 в

 
м

ин
.

с 16.04.2019 г. по 30.04.2019 г.

1 23 ост."Полевая" - ост." с/т "Комму-
неальщик"

15,1 60 9:00 19:00 60 7 1 585,50  270,00  1 855,50  

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период 
с16.04.2019 г. по 30.04.2019 г.

1 585,50 270,00 1 855,50

с 01.05.2019 г. по 31.05.2019 г.

1 23 ост."Полевая" - ост." с/т "Комму-
неальщик"

15,1 60 9:00 19:00 60 8 1 812,00  270,00  2 082,00  

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период 
с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

1 812,00 270,00 2 082,00

с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.

1 23 ост."Полевая" - ост." с/т "Комму-
неальщик"

15,1 60 9:00 19:00 60 10 2 265,00  270,00  2 535,00  

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период 
с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

2 265,00 270,00 2 535,00

с 01.09.2019 г. по 30.09.2019 г.

1 23 ост."Полевая" - ост." с/т "Комму-
неальщик"

15,1 60 9:00 19:00 60 8 1 812,00  270,00  2 082,00  

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период 
с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

1 812,00 270,00 2 082,00

с  01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

1 23 ост."Полевая" - ост." с/т "Комму-
неальщик"

15,1 60 9:00 19:00 60 7 1 585,50  270,00  1 855,50  

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за период 
с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

1 585,50 270,00 1 855,50

Итого суммарный пробег за период с 16.04.2019 г. по 16.10.2019 года                10 410,00 км
И.о. начальника управления инженерного обеспечения, 

транспорта и связи К. А. СТАВИЦКИЙ

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 12.04.2019 №4244-П

Направление движения автобусных маршрутов
по  сезонным (садовым) маршрутам индивидуальному предпринимателю Ефимов А. И.

на период с 16 .04.2019  по 16.10.2019 года

№ маршрута Направление

23 ост."Полевая" - ост." с/т "Коммунальщик"

И.о. начальника управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи К. А. СТАВИЦКИЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019                      № 4245-П
Об организации пассажирских перевозок автобусами индивидуального предпринимателя 

Добрышкина Евгения Петровича по сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2019 по 
16.10.2019 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 
декабря 2015 года №233 «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах города 
Магнитогорска автомобильным транспортом», на основании постановления администрации города от 
23.12.2015 № 17044-П «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпри-

нимателю Добрышкину Е. П. по сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2019 по 16.10.2019 
(приложение № 1).

2. Утвердить направление движения автобусных маршрутов по сезонным (садовым) маршрутам 
индивидуальному предпринимателю Добрышкину Е. П.  на период с 16.04.2019 по 16.10.2019 (прило-
жение № 2).

3. Индивидуальному предпринимателю Добрышкину Евгению Петровичу обеспечить организацию 
перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 16.04.2019. 
5. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В.Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 12.04.2019 №4245-П

ГРАФИК
организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпринимателю  Добрыш-

кину Е. П. по  сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2019 по 16.10.2019 года
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Направление маршрута

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь 
об

ор
от

но
-

го
 р

ей
са

, к
м

Вр
ем

я 
об

ор
от

но
го

 р
ей

са
, 

м
ин

Рабочие, выходные и празднич-
ные дни

Л
ин

ей
ны

й 
пр

об
ег

 з
а 

пе
ри

-
од

,  
км

Н
ул

ев
ой

 п
ро

бе
г з

а 
пе

ри
-

од
,  

км

Об
щ

ий
 п

ро
бе

г з
а 

пе
ри

-
од

,  
км

с 16.04.2019 по 
16.10.2019

Ко
ли

че
ст

во
 о

бо
-

ро
тн

ы
х 

ре
йс

ов
 з

а 
су

тк
и

На
ча

ло
 р

а-
бо

ты

Ок
он

ча
ни

е 
ра

бо
ты

И
нт

ер
ва

л 
дв

иж
ен

ия
 в

 
м

ин
.

с 16.04.2019 г. по 30.04.2019 г.

1 8 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." 
с/т "Дружба"

10 60 9:00 19:00 60 7 1 050,00  150,00  1 200,00  

2 12 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." 
с/т "Им. Мичурина"

13,6 60 9:00 19:00 60 7 1 428,00  150,00  1 578,00  

3 25 ост."рынок "Новый город" - ост." 
с/т "Металлург-2"

19,1 60 9:00 19:00 60 7 2 005,50  270,00 2 275,50  

4 28 ост. "рынок "Новый город" -  
ост. "с/т "Метизник"

13,2 60 9:00 19:00 60 7 1 386,00  270,00 1 656,00  

5 34 ост. "Художественная школа" - 
ост. "с/т "Коммунальщик"

23,3 80 8:20 19:20 80 6 2 097,00  195,00 2 292,00  

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за пери-
од с16.04.2019 г. по 30.04.2019 г.

7 966,50 1 035,00 9 001,50

с 01.05.2019 г. по 31.05.2019 г.

1 8 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." 
с/т "Дружба"

10 60 8:00 19:00 60 8 2 480,00  310,00  2 790,00  

2 12 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." 
с/т "Им. Мичурина"

13,6 60 8:00 19:00 60 8 3 372,80  310,00  3 682,80  

3 25 ост."рынок "Новый город" - ост." 
с/т "Металлург-2"

19,1 60 8:00 19:00 30 8 4 736,80  558,00 5 294,80  

4 28 ост. "рынок "Новый город" -  
ост. "с/т "Метизник"

13,2 60 8:00 19:00 60 8 3 273,60  558,00 3 831,60  

5 34 ост. "Художественная школа" - 
ост. "с/т "Коммунальщик"

23,3 80 7:00 19:50 40 14 10 112,20  403,00 10 515,20  

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за пери-
од с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

23 975,40 2 139,00 26 114,40

с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.

1 8 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." 
с/т "Дружба"

10 60 8:00 21:00 60 10 9 200,00  920,00  10 120,00  

2 12 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." 
с/т "Им. Мичурина"

13,6 60 8:00 21:00 60 10 12 512,00  920,00  13 432,00  

3 25 ост."рынок "Новый город" - ост." 
с/т "Металлург-2"

19,1 60 8:00 21:00 30 10 17 572,00  1 656,00 19 228,00  

4 28 ост. "рынок "Новый город" -  
ост. "с/т "Метизник"

13,2 60 8:00 21:00 60 10 12 144,00  1 656,00 13 800,00  

5 34 ост. "Художественная школа" - 
ост. "с/т "Коммунальщик"

23,3 80 7:00 21:10 40 16 34 297,60  1 196,00 35 493,60  

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за пери-
од с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

85 725,60 6 348,00 92 073,60

с 01.09.2019 г. по 30.09.2019 г.

1 8 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." 
с/т "Дружба"

10 60 8:00 19:00 60 8 2 400,00  300,00  2 700,00  

2 12 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." 
с/т "Им. Мичурина"

13,6 60 8:00 19:00 60 8 3 264,00  300,00  3 564,00  

3 25 ост."рынок "Новый город" - ост." 
с/т "Металлург-2"

19,1 60 8:00 19:00 60 8 4 584,00  540,00 5 124,00  

4 28 ост. "рынок "Новый город" -  
ост. "с/т "Метизник"

13,2 60 8:00 19:00 60 8 3 168,00  540,00 3 708,00  

5 34 ост. "Художественная школа" - 
ост. "с/т "Коммунальщик"

23,3 80 7:00 19:50 40 14 9 786,00  390,00 10 176,00  

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за пери-
од с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

23 202,00 2 070,00 25 272,00

с  01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

1 8 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." 
с/т "Дружба"

10 60 9:00 19:00 60 7 1 120,00  160,00  1 280,00  

2 12 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." 
с/т "Им. Мичурина"

13,6 60 9:00 19:00 60 7 1 523,20  160,00  1 683,20  

3 25 ост."рынок "Новый город" - ост." 
с/т "Металлург-2"

19,1 60 9:00 19:00 60 7 2 139,20  288,00 2 427,20  

4 28 ост. "рынок "Новый город" -  
ост. "с/т "Метизник"

13,2 60 9:00 19:00 60 7 1 478,40  288,00 1 766,40  

5 34 ост. "Художественная школа" - 
ост. "с/т "Коммунальщик"

23,3 80 8:20 19:20 80 6 2 236,80  208,00 2 444,80  

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за пери-
од с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

8 497,60 1 104,00 9 601,60

Итого суммарный пробег за период с 16.04.2019 г. по 16.10.2019 года 162 063,10 машино-километров
И.о. начальника управления инженерного обеспечения, 

транспорта и связи К. А. СТАВИЦКИЙ

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 12.04.2019 №4245-П
Направление движения автобусных маршрутов

по сезонным (садовым) маршрутам индивидуальному предпринимателю Добрышкин Е. П.
на период с 16 .04.2019  по 16.10.2019 года

№ маршрута Направление

8 ост."рынок "Радуга вкуса" - ост." с/т "Дружба"

12 ост."рынок "Радуга вкуса" - ост."с/т "Им. Мичурина"

25 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т "Металлург-2"

28 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т "Метизник"

34 ост."Художественная школа" - ост." с/т "Коммунальщик"

И.о. начальника управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи К. А. СТАВИЦКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019                                                                № 4246-П
Об организации пассажирских перевозок автобусами индивидуального предпринимате-

ля Исакаева Шамиля Наилевича по сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2019 по 
16.10.2019 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 
декабря 2015 года № 233 «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах города 
Магнитогорска автомобильным транспортом», на основании постановления администрации города от 
23.12.2015 № 17044-П «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок», 
руководствуясь Уставом города   Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпри-

нимателю Исакаеву Ш. Н. по сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2019 по 16.10.2019 
(приложение № 1).

2. Утвердить направление движения автобусных маршрутов по сезонным (садовым) маршрутам инди-
видуальному предпринимателю Исакаеву Ш. Н. на период с 16.04.2019 по 16.10.2019 (приложение № 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 16.04.2019. 
5. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В.Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 12.04.2019 №4246-П
ГРАФИК

организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпринимателю  Исакаев 
Ш. Н. по  сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2019 по 16.10.2019 года
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с 16.04.2019 г. по 30.04.2019 г.

1 11 ост."Художественная школа" - 
ост. "с/т "Богатый остров" 

29,4 80 9:20 19:50 80 6 2 646,00 195,00 2 841,00

2 26 ост. "ЛПЦ" - ост. "с/т "Калибров-
щик "

6,4 30 9:00 18:45 80 11 1 056,00 420,00 1 476,00

3 27 ост. "пл. Привокзальная " - ост. 
"с/т "Цементник"

13,0 60 9:00 19:00 60 7 1 365,00 255,00 1 620,00

4 35 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Богатый 
остров"

21,0 60 9:00 19:00 60 7 2 205,00 150,00 2 355,00

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за пе-
риод с16.04.2019 г. по 30.04.2019 г.

7 272,00 1 020,00 8 292,00

с 01.05.2019 г. по 31.05.2019 г.

1 11 ост."Художественная школа" - 
ост. "с/т "Богатый остров" 

29,4 80 8:00 19:50 80 7 6 379,80 403,00 6 782,80

2 26 ост. "ЛПЦ" - ост. "с/т "Калибров-
щик "

6,4 30 8:00 18:45 60 13 2 579,20 868,00 3 447,20

3 27 ост. "пл. Привокзальная " - ост. 
"с/т "Цементник"

13,0 60 8:00 19:00 60 8 3 224,00 527,00 3 751,00

4 35 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Богатый 
остров"

21,0 60 8:00 19:00 60 8 5 208,00 310,00 5 518,00

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за пе-
риод с01.05.2019 г. по 31.05.2019 г.

17 391,00 2 108,00 19 499,00

с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.

1 11 ост."Художественная школа" - 
ост. "с/т "Богатый остров" 

29,4 80 8:00 21:10 80 8 21 638,40 1 196,00 22 834,40

2 26 ост. "ЛПЦ" - ост. "с/т "Калибров-
щик "

6,4 30 8:00 20:15 60 15 8 832,00 2 576,00 11 408,00

3 27 ост. "пл. Привокзальная " - ост. 
"с/т "Цементник"

13,0 60 8:00 21:00 60 10 11 960,00 1 564,00 13 524,00

4 35 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Богатый 
остров"

21,0 60 8:00 21:00 60 10 19 320,00 920,00 20 240,00

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за пе-
риод с 01.06.2019 г. по 30.06.2019 г.

61 750,40 6 256,00 68 006,40

с 01.09.2019 г. по 30.09.2019 г.

1 11 ост."Художественная школа" - 
ост. "с/т "Богатый остров" 

29,4 80 8:00 19:40 80 7 6 174,00 390,00 6 564,00

2 26 ост. "ЛПЦ" - ост. "с/т "Калибров-
щик "

6,4 30 8:00 18:45 60 13 2 496,00 840,00 3 336,00

3 27 ост. "пл. Привокзальная " - ост. 
"с/т "Цементник"

13,0 60 8:00 19:00 60 8 3 120,00 510,00 3 630,00

4 35 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Богатый 
остров"

21,0 60 8:00 19:00 60 8 5 040,00 300,00 5 340,00

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за пе-
риод с 01.09.2019 г. по 30.09.2019 г.

16 830,00 2 040,00 18 870,00
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с  01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

1 11 ост."Художественная школа" - 
ост. "с/т "Богатый остров" 

29,4 80 9:20 19:50 80 6 2 822,40 208,00 3 030,40

2 26 ост. "ЛПЦ" - ост. "с/т "Калибров-
щик "

6,4 30 9:00 18:45 60 11 1 126,40 448,00 1 574,40

3 27 ост. "пл. Привокзальная " - ост. 
"с/т "Цементник"

13,0 60 9:00 19:00 60 7 1 456,00 272,00 1 728,00

4 35 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Богатый 
остров"

21,0 60 9:00 18:00 60 7 2 352,00 160,00 2 512,00

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за пе-
риод с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

7 756,80 1 088,00 8 844,80

Итого суммарный пробег за период с 16.04.2019 г. по 16.10.2019 года - 123 512,20 машино-километров
И.о. начальника управления инженерного обеспечения, 

транспорта и связи К. А. СТАВИЦКИЙ

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 12.04.2019 №4246-П

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

на период с 16 .04.2019  по 16.10.2019 года

№ маршрута Направление

11 ост."Художественная школа" - ост." с/т "Богатый остров"

26 ост."ЛПЦ" - ост." с/т "Калибровщик"

27 ост."пл. Привокзальная" - ост." с/т "Цементник"

35 ост."Полевая" - ост." с/т "Богатый остров"

И.о. начальника управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи К. А. СТАВИЦКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2019                                    № 4247-П
Об организации пассажирских перевозок автобусами индивидуального предпринимателя 

Связинского Андрея Анатольевича по сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2019 
по 16.10.2019 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 
декабря 2015 года №233 «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах города 
Магнитогорска автомобильным транспортом», на основании постановления администрации города от 
23.12.2015 № 17044-П «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок», 
руководствуясь Уставом города   Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпри-

нимателю Связинскому А. А. по сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2019 по 16.10.2019 
(приложение № 1).

2. Утвердить направление движения автобусных маршрутов по сезонным (садовым) маршрутам 
индивидуальному предпринимателю Связинскому А. А. на период с 16.04.2019 по 16.10.2019 (прило-
жение № 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 16.04.2019. 
5. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
сполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 12.04.2019 №4247-П
ГРАФИК

организации пассажирских перевозок автобусами индивидуальному предпринимателю  Связин-
ский А. А.  по  сезонным (садовым) маршрутам на период с 16.04.2019 по 16.10.2019 года 

№
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Направление маршрута

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь 
об

ор
от

но
-

го
 р

ей
са

, к
м

Вр
ем

я 
об

ор
от

но
го

 р
ей

са
, 

м
ин

Рабочие, выходные и 
праздничные дни

Л
ин

ей
ны

й 
пр

об
ег

 з
а 

пе
-

ри
од

,  
км

Н
ул

ев
ой

 п
ро

бе
г з

а 
пе

ри
-

од
,  

км

Об
щ

ий
 п

ро
бе

г з
а 

пе
ри

-
од

,  
км

с 16.04.2019 
по 
16.10.2019

Ко
ли

че
ст

во
 о

бо
ро

т-
ны

х 
ре

йс
ов

 з
а 

су
тк

и

На
ча

ло
 р

а-
бо

ты

Ок
он

ча
ни

е 
ра

бо
ты

И
нт

ер
ва

л 
дв

иж
ен

ия
 в

 
м

ин
.

с 16.04.2019 г. по 30.04.2019 г.

1 14 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т 
"Магнитострой"

17,8 60 9:00 19:00 60 7 1 869,00  270,00  2 139,00  

2 29 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т 
"Металлург -6,7"

14,4 60 9:00 19:00 60 7 1 512,00  150,00 1 662,00  

3 38 ост."Художественная школа" - ост." 
с/т "Зеленая долина"

17,2 60 9:00 19:00 60 7 1 806,00  195,00 2 001,00  

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за пери-
од с16.04.2019 г. по 30.04.2019 г.

5 187,00 615,00 5 802,00

с 01.05.2019 г. по 31.05.2019 г.

1 14 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т 
"Магнитострой"

17,8 60 8:00 19:00 30 8 4 414,40 558,00 4 972,40

2 29 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т 
"Металлург -6,7"

14,4 60 8:00 19:00 30 8 3 571,20 310,00 3 881,20

3 38 ост."Художественная школа" - ост." 
с/т "Зеленая долина"

17,2 60 8:00 19:00 60 8 4 265,60 403,00 4 668,60

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за пери-
од с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

12 251,20 1 271,00 13 522,20

с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.

1 14 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т 
"Магнитострой"

17,8 60 8:00 21:00 30 10 16 376,00 1 656,00 18 032,00

2 29 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т 
"Металлург -6,7"

14,4 60 8:00 21:00 30 10 13 248,00 920,00 14 168,00

3 38 ост."Художественная школа" - ост." 
с/т "Зеленая долина"

17,2 60 8:00 21:00 60 10 15 824,00 1 196,00 17 020,00

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за пери-
од с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

45 448,00 3 772,00 49 220,00

с 01.09.2019 г. по 30.09.2019 г.

1 14 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т 
"Магнитострой"

17,8 60 8:00 19:00 60 8 4 272,00 540,00 4 812,00

2 29 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т 
"Металлург -6,7"

14,4 60 8:00 19:00 60 8 3 456,00 300,00 3 756,00

3 38 ост."Художественная школа" - ост." 
с/т "Зеленая долина"

17,2 60 8:00 19:00 60 8 4 128,00 390,00 4 518,00

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за пери-
од с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

11 856,00 1 230,00 13 086,00

с  01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

1 14 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т 
"Магнитострой"

17,8 60 9:00 19:00 60 7 1 993,60 288,00 2 281,60

2 29 ост."рынок "Радуга вкуса" -ост." с/т 
"Металлург -6,7"

14,4 60 9:00 19:00 60 7 1 612,80 160,00 1 772,80

3 38 ост."Художественная школа" - ост." 
с/т "Зеленая долина"

17,2 60 9:00 19:00 60 7 1 926,40 208,00 2 134,40

ИТОГО ПО ГОРОДСКИМ СЕЗОННЫМ (САДОВЫМ) АВТОБУСНЫМ МАРШРУТАМ за пери-
од с 01.10.2019 г. по 16.10.2019 г.

5 532,80 656,00 6 188,80

Итого суммарный пробег за период с 16.04.2019 г. по 16.10.2019 года - 87 819,00 машино-километры
И.о. начальника управления инженерного обеспечения, 

транспорта и связи К. А. СТАВИЦКИЙ

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 12.04.2019 №4247-П

Направление движения автобусных маршрутов
по  сезонным (садовым) маршрутам индивидуальному предпринимателю Связинский А. А.

на период с 16 .04.2019  по 16.10.2019 года

№ маршрута Направление

14 ост."рынок "Новый город" - ост." с/т "Магнитострой"

29 ост."рынок "Радуга вкуса" - ост." с/т "Металлург  - 6,7"

38 ост."Художественная школа" - ост." с/т "Зеленая долина"

И.о. начальника управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи К. А. СТАВИЦКИЙ

В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ-2019
В России продолжается декларационная кампания. Сообщить о доходах, получен-ных в 

2018 году, граждане должны до 30 апреля 2019г. 
В числе тех, кто должен отчитаться о своих доходах:  индивидуальные предпринимате-

ли, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающие-
ся частной практикой, которые применяют общеустановленную систему налогообложения.

Также подать налоговую декларацию должны граждане, которые в 2018 году продава-
ли недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения, 
получали дорогие подарки не от близких родственников, сдавали имущество в аренду или 
получали доход из-за границы.

ФНС России обращает внимание, что с 2019 года действует новая форма налоговой де-
кларации 3-НДФЛ.

Налоговую декларацию можно представить лично, по почте, через интернет -сервис 
«Личный кабинет», единый портал государственных услуг.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2019 года. Если на-
логоплательщик не представит декларацию до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, то 
за это предусмотрены штрафные санкции.

Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога 
за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за 
неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Если подача декларации по форме 3 – НДФЛ является правом, а не обязанностью фи-
зического лица, то подать декларацию можно и после 30.04.2019 года. Например, в случае 
получения социального налогового вычета на сумму оплаты за очную форму обучения де-
тей, расходов на оплату оказанных медицинских услуг, а также имущественного налогово-
го вычета при покупке, строительстве жилья.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
заместитель начальника инспек-ции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕВА

Информация для физических лиц.  Все о налоговых вычетах
В период проведения декларационной кампании -2019г. актуальны вопросы о налого-

вых вычетах. 
Кто вправе воспользоваться налоговыми вычетами?
Налогоплательщики  -  физические  лица,  при  определении  налоговой  базы  по  НДФЛ  

в  отношении  доходов, облагаемых по ставке 13 %, имеют право на получение стандарт-
ных, социальных, инвестиционных и имущественных налоговых вычетов (за исключением 
дивидендов и выигрышей).

Вычеты  не  могут  применить  физические  лица  (включая  индивидуальных  предпри-
нимателей),  которые   не уплачивают налог на доходы физических лиц.

Как заполнить декларацию о доходах?
• В Интернет – сервисе «Личный кабинет» для физических лиц.
• В двух экземплярах с помощью бесплатной программы «Декларация», кото-рая разме-

щена на сайте www.nalog.ru  в разделе «Физические лица», «Программное обеспечение».
• В двух экземплярах самостоятельно от руки на бланках, которые можно получить в 

разделе «Физические лица», «Представление декларации о доходах» на сайте www.nalog.
ru или в ближайшей налоговой инспекции.

Каков размер социального налогового вычета?
Социальный   налоговый   вычет   (за   исключением   расходов   в   виде   пожертвований,   

на   обучение   детей налогоплательщика    и    расходов    на    дорогостоящее    лечение)    
предоставляется    в    размере    фактически произведенных расходов, но в совокупности 
не более 120 000 руб. в налоговом периоде.

Социальный налоговый вычет на обучение детей в возрасте до 24 лет по очной форме 
обучения не более 50 000 руб.  в  год  на  каждого  ребенка  (в  общей  сумме  на  обоих  
родителей,  опекунов,  попечителей).  Социальным налоговым вычетом можно воспользо-
ваться в случае оплаты  налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до 24 
лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в совокупности не более 120 000 руб.

Вычет  в  связи  с  оплатой  дорогостоящего  лечения  предоставляется  в  размере  фак-
тически  произведенных расходов.  Вычет  в  связи  с  расходами  в  виде  пожертвований  
—  не  более  25%  от  суммы  полученного налогоплательщиком дохода, подлежащего на-
логообложению.

Каков размер имущественного налогового вычета?
При  продаже  имущества,  находящегося  в  собственности  менее  трех  лет  (менее  

5-и  лет  –  в  отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 
01.01.2016), предоставляется вычет в сумме:

• для  жилой  недвижимости,  дач,  садовых  домиков  и  земельных  участков  —  не  пре-
вышающих  в  целом 1 000 000 рублей;

• для иного имущества - не превышающих в целом 250 000 рублей.
При  продаже  имущества  вместо  получения  имущественного  налогового  вычета  на-

логоплательщик  вправе уменьшить сумму своих  облагаемых налогом доходов на сумму 
фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с 
приобретением этого общества.
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При приобретении жилья имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме 
фактически произведенных расходов:

• на новое  строительство либо приобретение  на  территории  Российской  Федерации  
жилого  дома,  квартиры, комнаты или доли (долей) в них;

• на приобретение земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищ-
ного строительства после получения  свидетельства  о  праве  собственности  на  дом  и  
земельных  участков,  на  которых  расположены приобретаемые жилые дома (доли в них);

• на погашение процентов по целевым займам  (кредитам), полученным и израсходован-
ным на вышеперечисленные цели, в том числе в пределах 3 млн. рублей по займам, полу-
ченным после 01.01.2014 года.

Общий  размер вычета при приобретении  имущества  не  может  превышать  2 000 000 руб. 
без учета сумм, направленных на погашение процентов по целевым займам (кредитам).

Каков размер инвестиционного налогового вычета (пп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ)?
Инвестиционный налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, вне-

сенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 
000 рублей.

Какими платежными документами подтверждаются расходы?
Одним из условий получения социальных, инвестиционных и имущественных налого-

вых вычетов является наличие платежных документов, подтверждающих соответствую-
щие  расходы налогоплательщика.  Такими  документами являются платежные поручения, 
банковские выписки о перечислении денежных средств, квитанции к приходным кассовым 
ордерам, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с ука-
занием в них адресных и паспортных данных, а также расписки о получении продавцом 
денежных средств от покупателя. При получении социального вычета на лечение предо-
ставляется оригинал справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые 
органы РФ.

Заявление на возврат налога на доходы физических лиц налогоплательщики вправе 
представить одновременно с декларацией или после завершения камеральной налоговой 
проверки.

О результатах налоговой проверки Вашей декларации о доходах Вы можете узнать в 
сервисе «Личный кабинет» для физических лиц. Обратите внимание: Максимальный интер-
вал от даты представления налоговой декларации и заявления до даты зачисления денеж-
ных средств на расчетный счет составляет 4 месяца.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
заместитель начальника инспек-ции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕВА

Информация для индивидуальных предпринимателей по налогово-
му вычету на покупку онлайн-кассы

С 01.01.2018 вступил в силу Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении  
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», предоставляющий 
право получения налогового вычета для индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих онлайн-кассы и находящихся на системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход или на патентной системе налогообложения.

Размер налогового вычета составляет до 18 тыс. рублей на каждый экземпляр приоб-
ретенной ККТ, включенной в реестр ККТ, применяемой для осуществления расчетов в ходе 
предпринимательской деятельности, и распространяется на тех индивидуальных предпри-
нимателей, которые применяют ЕНВД либо патентную систему налогообложения.

При условии регистрации ККТ до 01.07.2019 имеют право на получение выче-та:
-Индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход либо патентную систему налогообложения, осущест-
вляющие торговлю с использованием торговых автоматов (вендинг), и не имеющие работ-
ников, с которыми заключены трудовые договоры,

-Индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход либо патентную систему налогообложения, работаю-
щие в сфере общественного питания, и не имеющие работников, с которыми заключены 
трудовые договоры,

-Индивидуальные предприниматели, применяющие систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход либо патентную систему налогообложения, работаю-
щие в сфере услуг населению.

Процедура оформления  вычета для индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих ЕНВД будет происходить на основании налоговой декларации, а для применяющих 
патентную систему налогообложения — на основании уведомления, в которых должны ука-
зываться, в том числе, сведения о моделях и регистрационных номерах ККТ, а также суммы 
расходов по их приобретению. 

В расходы по приобретению ККТ включаются затраты на покупку ККТ, фискального на-
копителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и 
оказание услуг (например, настройка ККТ).

Подробная информация размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

заместитель начальника инспек-ции, советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕВА

Информация для многодетных родителей! 

Подпунктом «б» пункта 22, подпунктом «б» пункта 27 статьи 1 и частью 6 статьи 3 За-
кона с учетом Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию от 20.02.2019 (утвержден Президентом Российской Феде-
рации 27.02.2019 № Пр-294) предусмотрено предоставление физическим лицам, имеющим 
трех и более несовершеннолетних детей (далее – многодетные), дополнительных налого-
вых вычетов (далее – налоговые вычеты):

- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв.м площади одного зе-
мельного участка; 

- по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв.м общей площади квар-тиры, 
части квартиры, комнаты и 7 кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома в рас-
чете на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

Налоговые вычеты, при условии подписания и официального опубликования Закона, 
вводятся с налогового периода 2018 года. При этом наряду с заявительным порядком пре-
доставления налоговых вычетов Законом установлен «проактивный формат» (без подачи 
заявления в налоговый орган) на основании имеющихся у налоговых органов сведений 
(подпункт «б» пункта 24, подпункт «б» пункта 27, подпункт «а» пункта 28 статьи 1 Закона).

С учетом вышеизложенного обращаем ваше  внимание на целесообразность обраще-
ния в налоговые органы до начала массового формирования налоговых уведомлений за 
2018 год с заявлением о предоставлении налоговой льготы (по форме, предусмотренной 
приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) для тех многодетных-владельцев 
налогооблагаемого имущества, о которых у налоговых органов отсутствуют сведения, в т.ч. 
о количестве детей в течение налогового периода 2018 года;

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
заместитель начальника инспек-ции, советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕВА

Поправки в программу материнского капитала позволят семьям 
более эффективно расходовать средства на улучшение жилья

29 марта 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2019 № 37-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей».

Одно из главных изменений коснулось усиления контроля за состоянием жилых поме-
щений, приобретаемых на средства материнского капитала. Согласно новым положениям, 
сведения органов жилищного надзора о том, что квартира или дом являются непригодными 
для проживания, теперь признаются законным основанием для отказа в удовлетворении 
заявления о распоряжении средствами.

Информацию о состоянии жилого помещения Пенсионный фонд и его территориальные 
органы запрашивают в органах местного самоуправления, государственного жилищного 
надзора и муниципального жилищного контроля. Они предоставляют сведения не только 
о пригодности помещения для проживания, но и, например, о том, подлежит ли дом сносу 
или реконструкции.

Указанные сведения ПФР запрашивает практически во всех случаях распоряжения ма-
теринским капиталом на улучшение жилищных условий семьи: при покупке жилья, погаше-
нии кредита или займа и в случае компенсации расходов на уже построенное жилье.

Внесенные изменения в закон о материнском капитале позволят пресечь злоупотребления 
при использовании средств на приобретение помещений, непригодных для проживания.

Еще одной мерой по повышению эффективности распоряжения материнским капита-
лом, согласно поправкам, стало исключение организаций, неподконтрольных Центрально-
му банку, из перечня тех, чьи займы можно оплачивать материнским капиталом. Обычно 
такие организации предоставляют ипотечные займы по более высокой процентной ставке 
по сравнению с банковскими кредитами, что значительно увеличивает расходы семей на 
приобретение жилья и повышает риск несвоевременной оплаты либо невыплаты долга и 
процентов по займу. Как следствие, семья может потерять заложенное жилье, которое ча-
сто является единственным.

Вместе с тем перечень организаций, выдающих займы под использование материнско-
го капитала, дополнен Единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее 
– Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) и сельскохозяйственными потреби-
тельскими кредитными кооперативами. Таким образом, закон установил исчерпывающий 
перечень организаций, займы которых могут погашаться материнским капиталом. В не-
го вошли кредитные организации, кредитные потребительские кооперативы и кредитные 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, работающие не менее трех лет, а 
также Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Поправки также закрепили месячный срок, в течение которого ПФР информирует вла-
дельца сертификата о том, что материнский капитал израсходован полностью. Уведомле-
ние направляется в течение месяца с даты последнего платежа, завершающего расходо-
вание средств.

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области

 Электронные и бумажные документы, подтверждающие регистра-
цию, заменят страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования

Согласно поправкам, внесенным в закон о персонифицированном учете*, информация 
о СНИЛС будет предоставляться человеку в виде электронного или бумажного докумен-
та, подтверждающего регистрацию, которое заменит собой страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования. Все ранее выданные страховые свидетельства при 
этом продолжат действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в ПФР за обменом 
документов. Принятые изменения, таким образом, сохраняют привычный бумажный фор-
мат СНИЛС и дополняют его новыми электронными возможностями.

Форма документа, подтверждающего регистрацию в системе обязательного пенсион-
ного страхования, сейчас утверждается. В переходный период гражданам могут выдавать-
ся привычные страховые свидетельства.

Документ, подтверждающий регистрацию, включит в себя все сведения, которые от-
ражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его 
рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС. Бумажную версию документа можно будет 
получить в клиентской службе или территориальном органе ПФР, в МФЦ. Электронный до-
кумент будет всегда доступен в личном кабинете гражданина, а также будет направляться 
страхователям на представленные ими в электронном виде анкеты.

Страховое свидетельство больше не подлежит восстановлению и обмену. Вместо него за-
страхованные лица будут получать документы нового образца, подтверждающие регистрацию.

За прошлый год  в системе персонифицированного учета в Челябинской области было 
зарегистрировано 78 461 застрахованное лицо (присвоено СНИЛС и открыто лицевых сче-
тов), из которых 32 530 на детей в возрасте до 21 года. Общее количество открытых лице-
вых счетов в регионе на 1 января текущего года составляет 4 615 278.

* Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 48-ФЗ “О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты Российской Федерации”

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области

О пенсионных нововведениях для работников 
профсоюзных организаций

Представители ОПФР по Челябинской области 05 апреля приняли участие в семинаре 
для работников первичных профсоюзных организаций и профсоюзного актива области. 

Начальник отдела назначения пенсий с учетом специального стажа Татьяна Булгакова 
выступила с докладом по теме «Действующие нормы пенсионного законодательства Рос-
сийской Федерации в части повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости (по инвалидности) с 01.01.2019 гражданам, имеющим "сельский" стаж».

В своем выступлении Татьяна Алексеевна подробно рассказала о Списке работ, произ-
водств, профессий, должностей, специальностей в сельском хозяйстве, дающих право на 
повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой 
пенсии по инвалидности. Разъяснила структуру Списка, условия для включения периодов 
работы в сельский стаж, а также условия, дающие право на повышение пенсии.

Об изменениях в пенсионном законодательстве, которые вступили в силу с 2019 года, в 
своем выступлении рассказал начальник отдела организации назначения и перерасчета пен-
сий Андрей Ильин. Спикер также дал разъяснения по вопросам индексации пенсий как для 
работающих, так и для неработающих пенсионеров. Обратил внимание присутствующих на 
введение  дополнительных гарантий, которые защитят интересы граждан предпенсионного 
возраста,  подробно рассказал о том, как можно подтвердить статус предпенсионера.

Участникам встречи разъяснили способы получения услуг ПФР. Все услуги и сервисы, 
которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, доступны на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru) в Личном кабинете гражданина и портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), в мо-
бильном приложении для смартфонов. 

Встреча прошла продуктивно. Присутствующие с интересом слушали выступления. В 
конце встречи все желающие могли получить персональную консультацию и информаци-
онно-разъяснительные материалы ПФР.

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области
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