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Никто не хотел уступать
Уважаемые работники по-

чтовой связи!
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным праздни-
ком! В век информационных техно-
логий по-прежнему почтовая связь 
остается востребованным сред-
ством коммуникации. Сотрудни-
ков почты отличает трудолюбие, 
высокое чувство ответственности 
и умение найти общий язык с раз-
ными людьми. Желаю вам дальней-
шей плодотворной работы, неис-
сякаемой энергии, крепкого здо-
ровья и семейного благополучия!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые работники и ве-
тераны магнитогорской почты!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Несмотря 
на развитие современных комму-
никационных технологий почта, 
как и прежде, остается важной ча-
стью нашей жизни, общественной 
и личной. Эти услуги по-прежнему 
востребованы и доступны каждо-
му. Пусть новейшие достижения 
облегчают вашу работу, делают ее 
еще более оперативной и продук-
тивной! Успехов, крепкого здоро-
вья и благополучия всем сотрудни-
кам и ветеранам магнитогорских 
отделений почтовой связи!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского 
городского Собрания

Жители Челябинской области 
с интересом наблюдают за подго-
товкой к самому решающему собы-
тию года – выборам главы региона. 
4 июля перейден еще один рубикон, 
закончился период, в который все же-
лающие могли подать уведомления о 
выдвижении в качестве кандидата на 
выборах губернатора Челябинской 
области. Этой возможностью смог-
ли воспользоваться сразу 14 чело-
век. Именно столько кандидатов за-
явили о своей готовности занять пост 
номер один в области. Такое количе-
ство претендентов для Южного Ура-
ла − почти рекорд. Первый результат 
в России по количеству выдвинувших-
ся кандидатов у культурной столицы 
Санкт-Петербурга. И надо сказать, что 
специалистами сей факт не остался не-
замеченным. По оценке федерально-
го политолога Марата БАШИРОВА, 
подобная политическая активность го-
ворит о наличии проблем в Челябин-
ской области, а также не менее боль-
шой энергии к их решению. 

Но и это еще не все знаковые со-
бытия нынешней предвыборной кам-
пании. На ее старте о своей поддержке 
кандидата в губернаторы Алексея 
ТЕКСЛЕРА заявил известный южно-
уральский политик, справедливорос 
Валерий ГАРТУНГ. Такое событие бы-
ло меньше всего ожидаемым.

− Этому человеку можно и нуж-
но помогать. Алексей Текслер го-
тов поддержать практически все на-
ши инициативы. Среди основных – 
проект «Дети войны». Этот проект 
касается финансовой помощи лю-
дям, получившим такой статус. В Че-
лябинской области их около 40 ты-
сяч, однако выплаты полагаются все-

го лишь двум тысячам. Также нужно 
пересмотреть взносы за капремонт 
и снизить ставки по транспортному 
налогу, – сказал Валерий Карлович 
об Алексее Текслере.

Тот же Марат Баширов так отзы-
вается о его решении:

− Хорошо, что Алексей Текслер 
идет самовыдвиженцем. Он начина-
ет менять взаимодействие с разны-
ми политическими группами, дого-
ворился с Валерием Гартунгом. Это 
попытка объединить в свою команду 
разных людей, которые готовы рабо-
тать на благо региона, а не спорить. 
Пост губернатора – это не манна не-
бесная, это тяжелый крест, потому что 
с них первых спросят за нацпроекты. 
Если раньше губернатор занимался 
тем, что ему давали деньги, а он их 
распределял, то на сегодняшний день 
ставится задача совершенно иная, 
и помимо того, что у нас есть некий 
фундамент социальной политики, ты 
должен создать какие-то прорывные 
вещи. Для этого очень важной с точ-

ки зрения социального запроса яв-
ляется личная чистоплотность этих 
людей. В чем я убежден, Текслер – 
очень скромный человек, он толь-
ко на поле был нападающим, – под-
черкнул Марат Баширов.

Насыщенная различными собы-
тиями избирательная кампания обе-
щает быть интересной и захватыва-
ющей. А пока об одной из послед-
них новостей. В четверг, 11 июля на 
заседании избирательной комиссии 
Челябинской области был рассмо-
трен вопрос о регистрации канди-
дата на должность губернатора Че-
лябинской области Алексея Леони-
довича Текслера. 

− Избирательная комиссия Челя-
бинской области зарегистрировала 
Алексея Текслера кандидатом на долж-
ность губернатора Челябинской обла-
сти на выборах в Единый день голосо-
вания, которые пройдут 8 сентября 
2019 года, − рассказал председа-
тель избирательной комиссии Че-
лябинской области Сергей ОБЕРТАС. 

− Официальный статус зарегистриро-
ванного кандидата Алексей Текслер 
получил 11 июля 2019 года в 14.43. Со-
ответствующее удостоверение было 
вручено кандидату лично. 

Алексей Текслер идет на выборы 
в качестве самовыдвиженца. Для ре-
гистрации ему нужно было собрать не 
менее 13169 подписей (0,5 процента 
от числа избирателей по состоянию на 
1 июня 2019 года) избирателей. Также 
все претенденты проходят семипро-
центный муниципальный фильтр, на 
момент сдачи документов на регистра-
цию необходимо было предоставить 
266 подписей депутатов представи-
тельных органов муниципальных об-
разований (и/или избранных на муни-
ципальных выборах глав муниципаль-
ных образований), среди которых от 62 
до 65 подписей депутатов из 33 муни-
ципальных районов и городских окру-
гов. Подписные листы вместе с други-
ми документами, необходимыми для 
регистрации, Алексей Текслер лично 
предоставил 2 июля 2019 года. Выбо-
ры губернатора Челябинской области 
пройдут в Единый день голосования 8 
сентября 2019 года. 4 июля в 18.11 за-
вершился период представления кан-
дидатами на должность губернатора 
Челябинской области документов на 
регистрацию. Алексей Текслер стал 
первым зарегистрированным канди-
датом на должность губернатора Че-
лябинской области. 

Текущая неделя 
оказалась насыщенной 
политическими 
событиями
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 Экономика Особая тема

 Ольга ПЯТУНИНА

Всё успевают
Магнитогорск улучшает 
инвестиционный 
климат для бизнеса

Об этом говорили на аппарат-
ном совещании у главы города.

Национальный рейтинг столич-
ного Агентства стратегических ини-
циатив оценивает усилия регио-
нальных властей по созданию благо-
приятных условий ведения бизнеса. 
Эксперты выявляют лучшие практи-
ки поддержки предприниматель-
ства, что, считают составители рей-
тинга, стимулирует конкуренцию 
в борьбе за инвестиции на регио-
нальном уровне. Отметим, что Че-
лябинская область по итогам 2018 
года поднялась на одну позицию 
в рейтинге, заняв 21 место. Свой 
вклад в этот процесс внесла и Маг-
нитка. Об улучшении инвестицион-
ного климата в Магнитогорске за 
первое полугодие 2019 года рас-
сказала вице-мэр Динара ХАБИ-
БУЛЛИНА: 

− По данным АСИ, конкуренция 
между регионами очень высокая, и 
чтобы сохранить позицию, необхо-
димо было прибавить в баллах. Так-
же отмечается плотность участни-
ков в первой двадцатке, – подчер-
кнула докладчик. 

Составители рейтинга учитыва-
ли целый ряд направлений оценки. 
В том числе это регуляторная среда, 
показатели, которые позволяют оце-
нить качества и скорость прохож-
дения разрешительных процедур 
и подключения субъектов бизнеса. 
Еще одна цель – ускорение подклю-
чения новых компаний и предпри-
ятий к инженерным сетям – в этом 
году достигнута. Затраты времени 
на эти процедуры сократились на 
20 процентов. 

− Эффективная деятельность 
всех органов администрации, всех 
федеральных органов государствен-
ной власти, представленных в Маг-
нитогорске, влияет на общее по-
ложение Челябинской области в 
рейтинге. Поэтому наша задача – 
обеспечивать комфортные усло-
вия для ведения бизнеса. 

Безопасность

На все, что связано со смертью 
человека, у нас наложено неглас-
ное табу. Но никуда не денешься – 
каждому из нас хоть однажды при-
ходится провожать своих близких в 
последний путь. 

Где и как они найдут последнее 
пристанище? Об этом задумывают-
ся те, кто выбрал для себя не совсем 
привычное, но важное и нужное за-

нятие – похоронные услуги. В кон-
це прошлого года компания «Долг» 
открыла единственный на юге реги-
она крематорий. Свои услуги компа-
ния не рекламирует.

− Не надо выпячивать себя, в этом 
вопросе должна быть деликатность, 
− говорит директор «Долга» Павел 
ШЕСТАКОВ.

Между тем кремация – один из 

самых древних погребальных обря-
дов. Она распространена во многих 
культурах, но не очень широко ис-
пользуется в России. Сегодня в нашей 
стране действуют 20 крематориев в 
18 городах, в том числе в Москве и 
Санкт-Петербурге. Задумываются об 
их необходимости и в других реги-
онах, ведь это экологически самый 
чистый вид погребения. 

На днях в рамках рабочего визи-
та предприятие посетил глава горо-
да Сергей БЕРДНИКОВ. Он обошел 
все здание, ознакомился с техноло-
гическим процессом, обратил вни-
мание на хозяйственные построй-
ки – все это территория, принадле-
жащая компании.

− Наконец в Магнитогорске по-
явилось такое нужное сооружение, 
− отметил Сергей Николаевич. – Мы 
давно к этому шли, обсуждали во-
прос на заседании городского Соб-
рания депутатов, давали разреше-
ние. Очень хорошо, что частный биз-
нес услышал нас и пошел навстречу. 
Тема погребения – не самая публич-
ная, но решать вопросы в этой сфере 
нужно. Люди уходят из жизни, а мест 
захоронений, которые соответство-
вали бы всем требованиям, немно-
го. Я очень рад, что нашлась частная 
компания, которая услышала наши 
пожелания, пошла нам навстречу и 
реализовала этот проект. Сегодня у 
людей появился выбор, и это самое 
главное, − заключил градоначальник.

Пока крематорий работает на 
жидком топливе, скоро перейдет 
на газ. В перспективе строительство 
целого комплекса – зала прощания, 
часовни, двух колумбариев, крытого 
и открытого. Будет благоустроена и 
прилегающая территория. 

Спустя полгода после траге-
дии, произошедшей в Магнитогор-
ске в последний декабрьский день 
прошлого года, завершилось благо-
устройство территории у дома №164 
по проспекту Карла Маркса. В те страш-
ные дни жители не только нашего го-
рода – всей страны – объединились пе-
ред лицом общей беды. К сожалению, 
некоторых магнитогорцев отличает ко-
роткая память. На днях на обновлен-
ную площадку наведались вандалы.

− Мы вложили столько сил и ду-
ши в восстановление этого места! – 
сокрушался начальник управле-
ния капитального строительства 
и благоустройства администра-
ции города Александр ПЕЧКАРЕВ. 
– Ночью или ранним утром вандалы 
испортили две лавочки – налили от-
работанное масло, испачкали экс-
крементами. Кроме того, хулиганы 
изрисовали краской фасад здания, 
где располагается клуб «Рубеж», и 
полосу препятствий. Территория у 
дома №164 находится под видеона-
блюдением. Мы готовим заявление в 
полицию, будем искать негодяев, что-
бы рассказать городу о его «героях».

Подобное отношение к происхо-
дящему вокруг возмущает. Однако в 
то время, когда рабочие выгружали 
новые скамейки, чтобы установить 
их на место испорченных, нетерпе-
ливый житель города не придумал 
ничего лучше, как объехать грузо-
вую машину по газону и новой тро-
туарной плитке. На этом «подвиги» 
магнитогорцев не заканчиваются. 
Бизнесмены обклеивают опоры ос-
вещения, установленные возле до-
ма, рекламой своих товаров и услуг.

Бороться с наплевательским от-
ношением к городской среде в оди-
ночку невозможно. Администрация 
города обращается ко всем нерав-
нодушным жителям Магнитогорска: 
если вы стали свидетелем акта ван-
дализма у дома №164 по проспекту 
Карла Маркса, необходимо сообщить 
всю имеющуюся информацию по те-
лефону 49-05-20, по e-mail: uksib@
magnitogorsk.ru.

Вандализм

Короткая память
Беда пришла 
откуда не ждали
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Деликатно 
о сложном
На эту тему говорить не принято

 пресс-служба администрации города

Оранжевый 
уровень
В ближайшие дни 
температура воздуха 
на Южном Урале 
поднимется почти до +40

Об этом сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС по Челябинской об-
ласти. «Выходные на Южном Урале 
будут аномально жаркими − 13 и 14 
июля температура поднимется до 39 
градусов», − говорится в сообщении 
ведомства. В то же время в эти дни 
ожидается переменная облачность, 
небольшие дожди и грозы.

В Челябинской области объяв-
лен оранжевый уровень погодной 
опасности, по данным Гидрометцен-
тра России, температура воздуха в 
эти дни будет на четыре-семь гра-
дусов выше нормы. В южных рай-
онах области сохранится высокая, 
местами чрезвычайная пожарная 
опасность. Жара опасна и для лю-
дей, страдающих сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями − гипертони-
ей, стенокардией, перенесших ин-
фаркт или инсульт, для маленьких 
детей и беременных женщин. 

В жару рекомендуется макси-
мально уменьшить время пребы-
вания на солнце и не выходить на 
улицу с 11 до 17 часов, соблюдать 
питьевой режим. 
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 Отдых  Налоги

«Информация об уплате налогов 
в случае утраты имущества

Межрайонная ИФНС России сообщает, что Федеральным зако-
ном от 15.04.2019 №63-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс 
РФ, касающиеся имущественных налогов физических лиц (налог 
на имущество, земельный и транспортный налоги).

Законодательством определено, что объектом налогообложе-
ния по транспортному налогу не являются транспортные средства, 
находящиеся в розыске. Начиная с 2018 года автомобили, находя-
щиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых 
прекращен, с месяца начала розыска соответствующего транс-
портного средства до месяца его возврата лицу, на которое оно 
зарегистрировано, облагаться транспортным налогом не должны.

Факты угона и возврата транспортного средства подтверждают-
ся документом, выданным компетентным органом. Налоговые ор-
ганы такие сведения получат в рамках межведомственного обме-
на, т. е. гражданину самостоятельно не нужно ежегодно подтверж-
дать факт, что его автомобиль находится в розыске.

Аналогичные поправки внесены в главу Налогового кодек-
са РФ по налогу на имущество физических лиц. Статья 408 Нало-
гового кодекса РФ дополнена новым пунктом, согласно которо-
му в отношении объекта налогообложения, прекратившего свое 
существование в связи с его гибелью или уничтожением, исчис-
ление налога на имущество физических лиц прекращается с пер-
вого числа месяца его гибели или уничтожения. Эта новация дей-
ствует с 15.04.2019.

В случае гибели или уничтожения объекта налогоплательщи-
ку необходимо представить соответствующее заявление в любой 
налоговый орган. Форма заявления утверждена приказом ФНС 
России от 24.05.2019 N ММВ-7-21/263@.

Не зная броду…
С наступлением жарких 
дней жители города 
проводят выходные дни 
возле близлежащих 
водоёмов

Как правило, отдыхающие не заду-
мываются об элементарных правилах 
поведения на воде. Купальный сезон 
продолжается, но, к сожалению, еще 
ни одно лето не обошлось без траги-
ческих случаев. Причины гибели лю-
дей остаются прежними: купание в не-
установленных местах, заплывание 
за буйки и алкогольное опьянение. 
В связи с этим управление граждан-
ской защиты населения администра-
ции Магнитогорска обращается к го-
рожанам с предупреждением.

Следует отдыхать только на спе-
циально оборудованных пляжах. 
Оптимальная глубина нахождения 
в воде – на уровне пояса, даже от-
личным пловцам не рекомендуется 
заплывать за буйки или скрываться 
из зоны видимости людей. Перед ку-
панием категорически запрещено 
употреблять алкоголь. Нельзя отпу-
скать маленьких детей одних и по-
зволять им долго находиться в воде, 
купание обязательно должно прово-
диться под присмотром взрослого. 
У воды необходимо быть осторож-
ными и никогда не забывать о соб-
ственной безопасности. 

Объявление
18 июля 2019 года в здании администрации города (пр. Ленина, 72, каб. 

416) в 11.00 состоится круглый стол на тему «Соблюдение прав граждан при 
поставке энергоресурсов в СНТ». Организаторы − Общественная палата горо-
да Магнитогорска и Магнитогорская городская ассоциация «Союз садоводов».

«Противоугонные» 
поправки

Работодателям 
Челябинской области 
предлагают в рамках 
реализации нацпроектов 
бесплатно повысить 
квалификацию

Также бесплатно можно обучить 
новым профессиям сотрудников, в том 
числе предпенсионного возраста.    

Как стать участником региональ-
ного проекта «Поддержка занятости»? 
На какие специальности можно пере-
обучить работников? Как выбрать фор-
му обучения и учебное заведение для 
направления работника на курсы по-
вышения квалификации? Какие доку-
менты необходимо предоставить для 
получения субсидии? На эти и другие 
вопросы ответит начальник инфор-
мационно-аналитического отдела 

главного управления по труду и за-
нятости населения Челябинской об-
ласти Елена КАБИРОВА. 

Онлайн консультация проводится 
в социальной сети «Вконтакте» в груп-
пе «Наш Челябинск» https://vk.com/
topic-87721351_39601223.

Субсидии на обучение предусмо-
трены подпрограммой «Поддержка 
и повышение качества жизни граж-
дан предпенсионного возраста» ре-
гионального проекта «Старшее по-
коление», а также подпрограммой 
«Поддержка занятости и повыше-
ние эффективности рынка труда 
для обеспечения роста произво-
дительности труда в Челябинской 
области» регионального проекта 
«Поддержка занятости», сообщает 
пресс-служба главного управления 
по труду и занятости населения Че-
лябинской области.

 Рынок

Новости 
для работодателей

Даже в автомобиле, 
что, к сожалению, 
не редкость

Возгорание в автомашине 
крайне опасно для жизни пас-
сажиров и водителя, едва ли не 
опаснее, чем в квартире или лю-
бом другом помещении. Это не-
удивительно, поскольку салон ав-
то представляет собой замкнутое 
пространство небольшой площа-
ди. Кроме того, высок риск, что 
двери окажутся заблокированны-
ми, и люди не смогут выбраться. 

Возгорание в автомобиле в 
большинстве случаев начинается 
под капотом из-за разрыва трубо-
провода, подающего бензин, ли-
бо в результате загорания в кар-
бюраторе или газовом баллоне. 
Реже всего, вопреки распростра-

ненному мнению, пожар в авто-
мобиле возникает при дорож-
но-транспортном происшествии, 
когда повреждена топливная си-
стема или бензобак. А вот в сало-
не возгорание происходит чаще, 
виной может стать непотушенная 
сигарета, выброшенная водите-
лем из окна и затянутая потоком 
воздуха внутрь. В подавляющем 
количестве случаев пожар в ав-
томобиле возникает из-за невни-
мательного отношения к системе 
электрооборудования и питания 
машины, а также из-за пренебре-
жения правилами пожарной без-
опасности, неисправности трубо-
проводов − неплотно затянутых 
соединительных хомутов.

Если по тем или иным при-
чинам началось возгорание ав-
томобиля, следует немедленно 

остановить движение, выключить 
двигатель, поставить на тормоз и 
заблокировать колеса ручником. 
Затем сообщить о случившемся в 
пожарную охрану по телефонам 
01, 101 или через операторов со-
товой связи – 112. При возгора-
нии ни в коем случае нельзя до-
пустить утечки бензина: любой 
предмет, тем более сигарета спо-
собны вызвать трение, что может 
стать причиной пожара. Также не-
обходимо разъединить контакты, 
вытащив ключ из замка зажига-
ния. В салоне обязательно дол-
жен быть огнетушитель, при его 
отсутствии можно использовать 
песок, землю, ткань-накидку. Эф-
фективен пакет с водой, с силой 
брошенный на объятые пламе-
нем части автомобиля. Если по-
жар начался в салоне, опасность 
очень серьезна, поскольку огонь 
быстро распространяется по обив-
ке. Пожарная безопасность авто-
мобиля предполагает наличие ап-
течки, огнетушителя и несинтети-
ческой ткани-накидки. 
 Екатерина ПЛАТОНОВА, 

инспектор ОНДиПР №2 
УНДиПР ГУ МЧС России 

по Челябинской области 

 Профилактика

Пожар может 
настигнуть везде 

 Динара Воронцова «МР» 



Официальные материалы Суббота
13 июля 2019 года 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2019                                                 № 8294-П
О внесении изменения в постановление главы города от 24.06.2009 №5692-П
В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 
2011 года № 221 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования перечня имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 24.06.2009 № 5692-П «Об утверждении перечня имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – постановление), следующие изменения:

1) в наименовании постановления слово «перечня» заменить словом «перечней»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Перечни имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магни-

тогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (приложение №№ 1, 2);

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
4) дополнить постановление приложением № 2 (приложение № 2).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

"Приложение № 1
к Постановлению от «10» июля 2019 г.№ 8294-П

Приложение № 1 к Постановлению
от 24.06.2009 № 5692-П"

 ПЕРЕЧНЬ ИМУЩЕСТВА , НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВА-
НИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ п/п Адрес (местоположение) объекта
Вид объекта 
недвижимо-
сти

Наименова-
ние объекта 
учета 

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Основная харак-
теристика объекта 
недвижимости

Кадастровый номер
Для договоров аренды и 
безвозмездного пользо-
вания

Наименова-
ние право-
обладателя

Наличие огра-
ниченного вещ-
ного права на 
имущество

ИНН право-
обладателя

Кон-
тактный 
номер 
теле-
фона

Адрес элек-
тронной почты

Тип (пло-
щадь 
- для зе-
мельных 
участков, 
зданий, 
помеще-
ний)

Еди-
ница 
изме-
рения 
(для 
площа-
ди - кв. 
м)

Номер
Тип (кадастро-
вый, условный, 
устаревший)

Наличие 
права арен-
ды или пра-
ва безвоз-
мездного 
пользова-
ния на иму-
щество

Дата оконча-
ния срока дей-
ствия договора 
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 г. Магнитогорск, ул. Ангарская, д. 137, не-

жилое помещение № 9
помещение №9 93,50 кв. м 74:33:0212004:2724 кадастровый да 13.07.2019 МО г. Магни-

тогорск
нет 8 (3519) 

49 84 91
arenda@
magnitogorsk.ru

2 г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, д. 3, нежи-
лое помещение № 2

помещение №2 101,70 кв. м 74:33:0123006:439 кадастровый да 30.09.2022 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

3 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д.10, не-
жилое помещение №6 

помещение №6 49,90 кв. м 74-74-33/352/2012-426 условный да 28.03.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

4 г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 110, не-
жилое помещение № 1

помещение №1 74,90 кв. м 74:33:0123002:1278 кадастровый да 21.05.2020 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

5 г. Магнитогорск, пл. Горького, д. 4, нежи-
лое помещение № 1

помещение №1 80,50 кв. м 74:33:0129004:1835 кадастровый да 17.05.2021 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

6 г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 11, нежи-
лое помещение № 2

помещение №2 49,30 кв. м 74:33:0129004:1895 кадастровый да 01.11.2022 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

7 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 1, нежи-
лое помещение № 6

помещение №6 218,60 кв. м 74:33:0212003:1448 кадастровый да 28.08.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

8 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 7,  нежи-
лое помещение № 2,3

помещение №2, 3 93,20 кв. м 74:33:0214001:766 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

9 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 44, корпус 
4, нежилое помещение №3

помещение №3 164,80 кв. м 74-74-33/200/2010-494 условный да 25.02.2020 МП "Маггор-
транс"

Право хозяй-
ственного ве-
дения

7455020814 8 (3519) 
35-90-
33

sekretar@
maggortrans.ru

10 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 22, нежи-
лое помещение № 2

помещение №2 173,90 кв. м 74:33:0213001:4832 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

11 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 40/1 , не-
жилое здание-хозблок

здание 30,50 кв. м 74:33:0208001:3489 кадастровый да 27.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

12 г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. 13, не-
жилое помещение № 1

помещение №1 63,70 кв. м 74:33:0302001:1451 кадастровый да 17.12.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

13 г. Магнитогорск, ул. Енисейская, д. 133/1, 
нежилое помещение № 5

помещение №5 76,70 кв. м 74:33:0211006:154 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

14 г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 6, нежилое 
помещение №1 (с номерами  на п/п 1-3,19-
25) 

помещение №1 (с номе-
рами  на поэ-
тажном плане 
1-3,19-25) 

85,50 кв. м 74:33:0311001:1825 кадастровый да 07.10.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

15 г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1, не-
жилое помещение №3

помещение №3 9,10 кв. м 74:33:0215001:3230 кадастровый да 11.07.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

16 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Прав-
ды", д. 23, нежилое помещение № 1

помещение №1 74,20 кв. м 74:33:0213001:4794 кадастровый нет МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

17 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Прав-
ды", д. 26/2, нежилое здание-хозблок

здание 17,20 кв. м 74:33:0212002:222 кадастровый да 23.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

18 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", 
д. 27/1, нежилое помещение № 10

помещение №10 43,00 кв. м 74:33:0212002:3566 кадастровый нет МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

19 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", 
д. 27/2, нежилое здание-хозблок

здание 74,50 кв. м 74:33:0212002:227 кадастровый да 23.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

20 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", 
д. 31, нежилое помещение № 6 (с номерами 
на п/п 7,14)

помещение № 6 (с но-
мерами на 
поэтажном 
плане 7,14)

15,00 кв. м 74:33:0213001:4796 кадастровый нет МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

21 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", 
д. 44а, нежилое здание-хозблок

здание 17,70 кв. м 74:33:0213001:217 кадастровый да 23.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

22 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", 
д. 45, нежилое помещение № 4

помещение №4 68,50 кв. м 74:33:0213001:4805 кадастровый да 03.09.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

23 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, 
нежилое помещение № 4

помещение №4 98,40 кв. м 74:33:0212004:1277 кадастровый да 19.02.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

24 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, 
нежилое помещение № 2 

помещение №2 76,10 кв. м 74:33:0212004:1269 кадастровый да 06.09.2020 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

25 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 36, 
нежилое помещение № 1 (с номерами на 
п/п 1,3-15)

помещение № 1 (с номе-
рами на поэ-
тажном плане 
1,3-15)

105,60 кв. м 74:33:0212001:1693 кадастровый да 20.11.2022 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

26 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 22, нежи-
лое помещение № 1

помещение №1 97,80 кв. м 74:33:0129004:2334 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

27 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 4/1, не-
жилое помещение №2

помещение №2 195,60 кв. м 74:33:0306003:574 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

28 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 8/4 
(между жилыми домами №8/1 и №8/2 по 
ул. Калмыкова), нежилое здание

здание 96,00 кв. м 74:33:0306002:5506 кадастровый да 11.06.2022 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

29 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 30, 
нежилое помещение №1

помещение №1 170,30 кв. м 74-74-33/066/2013-072 условный да 03.02.2024 МП "Маггор-
транс"

Право хозяй-
ственного ве-
дения

7455020814 8 (3519) 
35-90-
33

sekretar@
maggortrans.ru

30 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 64, 
нежилое помещение № 10

помещение №10 10,00 кв. м 74:33:0129008:5273 кадастровый нет МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

31 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 79, 
нежилое помещение № 4 (с номерами на 
поэтажном плане 25-28)

помещение № 4 (с номе-
рами на поэ-
тажном плане 
25-28)

22,50 кв. м 74:33:0213002:5261 кадастровый да 16.11.2019 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

32 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 92, 
нежилое помещение № 5

помещение №5 129,90 кв. м 74:33:0129008:4401 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

33 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 93/1, 
нежилое помещение № 1

помещение №1 175,30 кв. м 74:33:0213002:2294 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

34 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 94а, 
нежилое здание-бытовка

здание 30,70 кв. м 74:33:0213001:207 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru
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35 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 96, 
нежилое помещение №6

помещение №6 73,40 кв. м 74:33:0213001:2516 кадастровый да 14.09.2020 МП "КПРУ г. 
Магнитогор-
ска"

Право хозяй-
ственного ве-
дения

7445011137 8 (3519) 
48-85-
82

kpru@yandex.ru

36 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
101/1, нежилое помещение № 1

помещение №1 161,40 кв. м 74:33:0213002:1143 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

37 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
102/1, нежилое помещение № 1 (с номера-
ми на п/п 2-7,10)

помещение № 1 (с номе-
рами на поэ-
тажном плане 
2-7,10)

45,50 кв. м 74:33:0213001:2622 кадастровый да 19.02.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

38 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
102/1, нежилое помещение № 2 (с номера-
ми на п/п: цоколь: 1,2,3)

помещение № 2 (с номе-
рами на по-
этажном пла-
не: цоколь: 
1,2,3)

44,50 кв. м 74:33:0213001:2626 кадастровый да 23.09.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

39 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102, 
нежилое помещение №1

помещение №1 43,40 кв. м 74-74-33/233/2008-500 условный да 23.12.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

40 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
119/1, нежилое помещение №4

помещение №4 162,00 кв. м 74:33:0216004:4204 кадастровый да 17.12.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

41 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 138, 
нежилое помещение № 1  с номерами на 
поэтажном плане 3-10;15;18-25

помещение  № 1  с номе-
рами на поэ-
тажном плане 
3-10;15;18-25

169,90 кв. м 74:33:0216003:1040 кадастровый да 19.08.2019 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

42 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 139, 
нежилое помещение № 2 

помещение №2 30,30 кв. м 74:33:0225002:1763 кадастровый да 21.08.2021 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

43 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 140, 
нежилое помещение № 2

помещение №2 97,90 кв. м 74:33:0216003:1200 кадастровый да 25.05.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

44 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 141, 
нежилое помещение №17

помещение №17 225,10 кв. м 74:33:0225002:1377 кадастровый да 25.05.2024 МП "Маггор-
транс"

Право хозяй-
ственного ве-
дения

7455020814 8 (3519) 
35-90-
33

sekretar@
maggortrans.ru

45 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
143/3, нежилое помещение № 4

помещение №4 92,60 кв. м 74:33:0225002:6073 кадастровый да 26.05.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

46 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 150, 
нежилое помещение № 2

помещение №2 59,60 кв. м 74:33:0216003:634 кадастровый да 26.05.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

47 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 160, 
корпус 1, нежилое помещение № 1

помещение №1 438,00 кв. м 74-74-33/045/2008-139 условный да 26.05.2024 МП "Маггор-
транс"

Право хозяй-
ственного ве-
дения

7455020814 8 (3519) 
35-90-
33

sekretar@
maggortrans.ru

48 г. Магнитогорск,  пр. Карла Маркса, д. 176, 
нежилое помещение №5 (диспетчерская)

помещение №5 64,10 кв. м 74:33:0302002:2043 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

49 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 184, 
нежилое помещение № 5

помещение №5 52,70 кв. м 74:33:0302002:5420 кадастровый да 23.09.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

50 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 184, 
нежилое помещение № 2

помещение №2 85,20 кв. м 74:33:0302002:1695 кадастровый да 12.02.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

51 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 191, 
нежилое помещение № 1

помещение №1 209,10 кв. м 74:33:0000000:0000:00
3118:1001/А

кадастровый МКУ "МИБИ 
г. Магнито-
горска"

право опера-
тивного управ-
ления

7455005051 8-908-
087-69-
29

s.and88@
mail.ru

52 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 208, 
нежилое помещение № 4

помещение №4 15,60 кв. м 74:33:0307002:4004 кадастровый да 03.06.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

53 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3, 
нежилое помещение № 11

помещение №11 39,70 кв. м 74-74-33/248/2011-231 условный нет МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

54 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3/1, 
нежилое помещение № 2

помещение №2 49,10 кв. м 74:33:0205001:4526 кадастровый да 15.11.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

55 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 20, 
нежилое помещение № 1 (с номерами на 
п/п 1-15,17), № 2 (с номером на п/п 16)

помещение № 1 (с номе-
рами на по-
этажном пла-
не 1-15,17), № 
2 (с номером 
на поэтажном 
плане 16)

96,40 кв. м 74:33:0123013:223                                  
74:33:0123013:222                               
74:33:0123013:221

кадастровый да 24.05.2022 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

56 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 20, не-
жилое помещение№ 2

помещение №2 332,40 кв. м 74:33:0129004:2814 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

57 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 22, не-
жилое помещение№ 4

помещение №4 57,20 кв. м 74:33:0129003:1345 кадастровый да 30.06.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

58 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 3/1, нежи-
лое помещение № 2

помещение №2 47,80 кв. м 74:33:0123003:1021 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

59 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое 
помещение № 8

помещение №8 70,10 кв. м 74:33:0123010:5619 кадастровый нет МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

60 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое 
помещение № 7

помещение №7 149,10 кв. м 74:33:0123010:5620 кадастровый нет МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

61 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 17, корпус 1, 
нежилое помещение №5

помещение №5 111,90 кв. м 74-74-33/408/2008-176 условный да 07.10.2019 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

62 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 21/1, нежи-
лое помещение № 30

помещение №30 102,70 кв. м 74:33:0123009:888 кадастровый да 26.05.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

63 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 37, нежилое 
помещение №6 с номерами на поэтажном 
плане 18, 19, 23-27, 34 

помещение №6 с номера-
ми на поэтаж-
ном плане 18, 
19, 23-27, 34

76,90 кв. м 74-74-33/128/2010-269 условный нет МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

64 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 52/1, не-
жилое помещение № 1 (с номерами  на п/п 
2,5-15)

помещение № 1 (с номе-
рами  на поэ-
тажном плане 
2,5-15)

118,60 кв. м 74:33:0129008:3700 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

65 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 54/1, нежи-
лое помещение № 2

помещение №2 63,60 кв. м 74:33:0129008:3263 кадастровый да 23.12.2021 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

66 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 57, нежилое 
помещение № 1 (с номерами на п/п  1-го 
этажа 1-20; с номерами на поэтажном пла-
не подвал: 1-11)

помещение № 1 (с но-
мерами на 
поэтажном 
плане  1-го 
этажа 1-20; с 
номерами на 
поэтажном 
плане подвал: 
1-11)

401,70 кв. м 74:33:0129007:810 кадастровый да 22.01.2022 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

67 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 66, нежилое 
помещение № 3

помещение №3 29,00 кв. м 74:33:0129007:733 кадастровый да 11.12.2021 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

68 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 78/1, нежи-
лое помещение №2

помещение №2 281,30 кв. м 74-74-33/128/2005-325 условный да 15.07.2020 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

69 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 80, нежилое 
помещение № 3

помещение №3 220,50 кв. м 74:33:0213002:5254 кадастровый да 23.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

70 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 84,нежилое 
помещение №2 (лифтерная)

помещение №2 47,70 кв. м 74:33:0216004:5860 кадастровый да 06.04.2022 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

71 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 106, не-
жилое помещение № 2 (с номерами на п/п 
5-10; 14-18)

помещение № 2 (с номе-
рами на поэ-
тажном плане 
5-10; 14-18)

144,30 кв. м 74:33::0215001:3325 кадастровый да 25.05.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

72 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 116/1,нежи-
лое помещение №1 (мастерская)

помещение №1 44,30 кв. м 74:33:0225002:5780 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

73 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 146,нежи-
лое помещение №5 (диспетчерская)

помещение №5 103,10 кв. м 74:33:0303001:4870 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

74 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 3/1, 
нежилое помещение № 2

помещение №2 14,60 кв. м 74:33:0129005:3124 кадастровый да 24.07.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

75 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 10, 
нежилое помещение № 4

помещение №4 91,20 кв. м 74:33:0129007:1718 кадастровый да 09.09.2020 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

76 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, 
нежилое здание - административно-быто-
вое здание с гаражом  

здание 501,10 кв. м 74-74-33/050/2009-094 условный да 11.04.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

77 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 
28, нежилое здание - гараж ремонтного 
участка 

здание 281,10 кв. м 74-74-33/095/2011-038 условный да 11.04.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru
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78 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, 
нежилое здание - гаражный бокс

здание 31,10 кв. м 74-74-33/095/2011-039 условный да 11.04.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

79 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 4, не-
жилое помещение № 1

помещение №1 151,40 кв. м 74:33:0129003:1166 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

80 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 19/1, 
нежилое помещение № 6,7

помещение №6, 7 354,80 кв. м 74:33:0129002:1924                         
74:33:0129002:1925

кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

81 г. Магнитогорск, ул. Менделеева, д. 10, не-
жилое помещение № 3

помещение №3 156,40 кв. м 74:33:0123008:511 кадастровый нет МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

82 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 1, не-
жилое помещение № 3

помещение №3 139,10 кв. м 74:33:0129005:3034 кадастровый да 24.12.2022 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

83 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 5/1, 
нежилое помещение № 2

помещение №2 14,90 кв. м 74:33:0129005:4760 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

84 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 18/1, 
нежилое помещение № 6

помещение №6 100,50 кв. м 74-74-33/376/2008-115 условный нет МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

85 г. Магнитогорск, ул. Мичурина, д. 93/2, не-
жилое здание-хозблок

здание 17,90 кв. м 74:33:0212002:266 кадастровый да 23.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

86 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 11, не-
жилое помещенеи № 2

помещение №2 181,90 кв. м 74:33:0123005:1093 кадастровый да 04.02.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

87 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 37, не-
жилое помещение № 1

помещение №1 143,00 кв. м 74:33:0123010:1270 кадастровый да 27.12.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

88 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, не-
жилое помещение № 11

помещение №11 44,10 кв. м 74:33:0123010:7241 кадастровый да 13.05.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

89 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, не-
жилое помещение № 10

помещение №10 93,60 кв. м 74:33:0123010:7239 кадастровый да 13.05.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

90 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, не-
жилое помещение № 13

помещение №13 113,50 кв. м 74:33:0129006:2444 кадастровый да 05.03.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

91 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, не-
жилое помещение № 10

помещение №10 139,60 кв. м 74:33:0129006:2447 кадастровый МКУ "МИБИ 
г. Магнито-
горска"

право опера-
тивного управ-
ления

7455005051 8-908-
087-69-
29

s.and88@
mail.ru

92 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 16, не-
жилое помещение №26

помещение №26 74,50 кв. м 74:33:0129006:2764 кадастровый да 18.05.2020 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

93 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 9, нежи-
лое помещение № 3 

помещение №3 67,20 кв. м 74:33:0123005:1216 кадастровый да 30.06.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

94 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 11/1, не-
жилое помещение № 13

помещение  № 3 (с но-
мером на 
поэтажном 
плане  4)

13,30 кв. м 74:33:0123005:1108 кадастровый да 30.06.2019 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

95 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, не-
жилое помещение № 1 с номерами на п/п 1

помещение № 1 с номера-
ми на поэтаж-
ном плане 1

14,50 кв. м 74:33:0129005:1538 кадастровый да 17.08.2021 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

96 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 11, не-
жилое помещение №1

помещение №1 160,30 кв. м 74-74-33/408/2008-168 условный да 12.02.2023 МУП "МГС" Право хозяй-
ственного ве-
дения

7456039825 8 (3519) 
49-85-
36

97 г. Магнитогорск, ул. Первомайская, д. 5, 
нежилое помещение № 1

помещение №1 52,00 кв. м 74:33:0123009:798 кадастровый нет МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

98 г. Магнитогорск, ул. Первомайская, д.6, не-
жилое помещение № 3 

помещение №3 84,20 кв. м 74:33:0123010:6274 кадастровый нет МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

99 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 28, не-
жилое помещение № 1 (с номером 17,18)

помещение № 1 (с номе-
ром на поэ-
тажном плане 
17,18)

30,10 кв. м 74:33:1328003:372 кадастровый да 04.06.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

100 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 32, не-
жилое помещение № 3

помещение №3 95,10 кв. м 74:33:1328003:461 кадастровый нет МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

101 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 147/1, не-
жилое помещение №4 

помещение №4 244,60 кв. м 74:33:0216001:3790 кадастровый да 31.12.2019 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

102 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 201/1, 
нежилое помещение № 5

помещение №5 17,60 кв. м да 17.02.2020 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

103 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 205/1, 
нежилое помещение № 1

помещение №1 43,90 кв. м 74:33:0307002:9188 кадастровый да 07.09.2019 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

104 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 213/1, 
нежилое помещение № 6

помещение №6 192,00 кв. м 74:33:0311001:7476 кадастровый да 12.03.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

105 г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 
51, нежилое помещение №8

помещение №8 94,80 кв. м 74:33:0126002:4178 кадастровый да 13.06.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

106 г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 
51а, нежилое помещение № 3

помещение №3 48,40 кв. м 74:33:0216004:3040 кадастровый да 30.06.2020 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

107 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 16/1, 
нежилое помещение № 1 (с номерами на 
п/п подвала 1-5; 1 этаж 1-14)

помещение № 1 (с номе-
рами на поэ-
тажном плане 
подвала 1-5; 1 
этаж 1-14)

337,60 кв. м 74:33:0225002:5557 кадастровый да 26.05.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

108 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 28, не-
жилое помещение №4 (мастерская)

помещение №4 25,50 кв. м 74:33:0224001:4895 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

109 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 27, не-
жилое помещение №1

помещение №1 58,60 кв. м 74:33:0129003:1696 кадастровый да 03.09.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

110 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 33, нежи-
лое здание - контора, бытовое помещение, 
гараж

здание 762,50 кв. м 74:33:0000000: 
0000:014057:1000

кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

111 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 35, не-
жилое здание - административно-бытовое, 
гараж

здание 1 470,30 кв. м 74:33:0128001:1634 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

112 г. Магнитогорск,  ул. Суворова, д. 97/1, не-
жилое здание-инструментальная

здание 20,50 кв. м 74:33:0213001:416 кадастровый да 26.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

113 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 99/1,  не-
жилое здание-плотницкая мастерская

здание 80,50 кв. м 74:33:0213001:244 кадастровый да 27.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

114 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 101а, не-
жилое здание-известковая

здание 35,50 кв. м 74:33:0000000:10566 кадастровый да 27.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

115 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 103а, не-
жилое здание-бытовка дворников

здание 18,50 кв. м 74:33:0213001:247 кадастровый да 27.01.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

116 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 120а, не-
жилое здание-хозблок 

здание 17,40 кв. м 74:33:0212003:267 кадастровый да 24.01.2022 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

117 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 132, кор-
пус 3 нежилое помещение № 2

помещение №2 39,60 кв. м 74:33:0216001:2866 кадастровый нет МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

118 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, не-
жилое помещение №1

помещение №1 118,80 кв. м 74:33:0128001:2673 кадастровый да 25.05.2024 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

119 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, не-
жилое помещение №2 (мастерская)

помещение №2  38,90 кв. м 74:33:0128001:2628 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

120 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, не-
жилое помещение №3

помещение №3 41,30 кв. м 74-74-33/116/2013-265 условный да 05.11.2022 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

121 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 31, нежилое 
помещение №2 (лифтерная)

помещение №2 15,40 кв. м 74:33:0307002:6813 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

122 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 36, не-
жилое помещение № 14

помещение №14 121,70 кв. м да 26.12.2019 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

123 г. Магнитогорск, ул. Чапаева, д. 5, нежилое 
помещение № 1

помещение №1 62,80 кв. м 74:33:0129003:921 кадастровый нет МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

124 г. Магнитогорск, ул. Чкалова, д. 6/1, нежи-
лое помещение №2

помещение №2 289,80 кв. м 74:33:1340001:549 кадастровый да 20.07.2023 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

125 г. Магнитогорск, ул. Жемчужная, д. 19, 
корпус 1, нежилое помещение №43

помещение №43 23,6 кв. м 74:33:0316002:1806 кадастровый да 10.03.2021 МП "Маггор-
транс"

Право хозяй-
ственного ве-
дения

7455020814 8 (3519) 
35-90-
33

sekretar@
maggortrans.ru

126 г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, д. 56, 
корпус 2, нежилое помещение №2

помещение №2 43,1 кв. м 74:33:0307001:6251 кадастровый да 07.10.2019 МО г. Магни-
тогорск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

И.о.председателя КУИиЗО Е. Г. ВЕРхОВОДОВА
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"Приложение № 2
к Постановлению от «10» июля 2019 г. № 8294-П

Приложение № 2 к Постановлению
от 24.06.2009 № 5692-П"

 ПЕРЕЧЕНЬ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА,  ПРЕДНАЗНАЧЕННых ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ 
п/п

Адрес (местопо-
ложение) объ-
екта <1>

Вид объ-
екта недви-
жимости;

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта 
учета 
<3>

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

тип дви-
жимого 
имущества 
<2>

Основная характеристика объекта недвижи-
мости <4> Кадастровый номер <5>

Категория зе-
мель <7>

Вид разрешенного 
использования <8>

Для договоров арен-
ды и безвозмездного 
пользования

Наиме-
нование 
правооб-
ладателя 
<11>

ИНН 
право-
обла-
дателя 
<13>

Контактный 
номер теле-
фона <14>

Адрес электрон-
ной почты <15>

Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений; 
протяженность, объем, пло-
щадь, глубина залегания - для 
сооружений; протяженность, 
объем, площадь, глубина за-
легания согласно проектной 
документации - для объектов 
незавершенного строитель-
ства)

Единица из-
мерения (для 
площади - кв. 
м; для протя-
женности - м; 
для глубины 
залегания 
- м; для объ-
ема - куб. м)

Номер

Тип (када-
стровый, 
условный, 
устаревший)

Наличие 
права 
аренды или 
права без-
возмезд-
ного поль-
зования на 
имущество  
<10>

Дата 
оконча-
ния срока 
действия 
договора 
(при на-
личии)

1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 17 18 19 21 22 23
1 г. Магнитогорск, 

ул. Калибровщи-
ков, д. 25

земельный 
участок

11 615,00 кв. м 74:33:1305001:191 кадастровый земли населен-
ных пунктов

промышленные 
предприятия и ком-
мунально-складские 
объекты V класса 
опасности

МО г. Магнитогорск                8 (3519) 49 85 
73

kuiizo@
magnitogorsk.ru

2 г. Магнитогорск, 
ул. Советская, д. 
160,         корп. 1

земельный 
участок

2 768,00 кв. м 74:33:0301001:2172 кадастровый земли населен-
ных пунктов

Для размещения и 
эксплуатации объ-
ектов автомобиль-
ного транспорта и 
объектов дорожного 
хозяйства

МО г. Магнитогорск               8 (3519) 49 85 73 kuiizo@
magnitogorsk.ru

3 г. Магнитогорск,          
ш. Восточное, 12

земельный 
участок

1 200,00 кв. м 74:33:1333001:750 кадастровый земли населен-
ных пунктов

Для размещения 
объектов торговли

МО г. Магнитогорск              8 (3519) 49 85 73 kuiizo@
magnitogorsk.ru

4 г. Магнитогорск,          
ш. Восточное, 14

земельный 
участок

1 200,00 кв. м 74:33:1333001:749 кадастровый земли населен-
ных пунктов

Для размещения 
объектов торговли

МО г. Магнитогорск               8 (3519) 49 85 73 kuiizo@
magnitogorsk.ru

5 г. Магнитогорск, 
Богатый остров

земельный 
участок

18 282,00 кв. м 74:33:1356001:1695 кадастровый земли населен-
ных пунктов

Для размещения 
административных 
зданий

МО г. Магнитогорск               8 (3519) 49 85 73 kuiizo@
magnitogorsk.ru

6 г. Магнитогорск, 
Богатый остров

земельный 
участок

10 245,00 кв. м 74:33:1356001:1696 кадастровый земли населен-
ных пунктов

Для размещения 
административных 
зданий

МО г. Магнитогорск               8 (3519) 49 85 73 kuiizo@
magnitogorsk.ru

7 г. Магнитогорск, 
Богатый остров

земельный 
участок

4 844,00 кв. м 74:33:1356001:787 кадастровый земли населен-
ных пунктов

Для размещения 
административных 
зданий

МО г. Магнитогорск               8 (3519) 49 85 73 kuiizo@
magnitogorsk.ru

И.о.председателя КУИиЗО Е. Г. ВЕРхОВОДОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2019                                № 8400-П
Об опубликовании извещения о предоставлении в собственность за плату земельного участ-

ка для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
заявления Бородина А. А. от 19.06.2019 вход. № АИС 00622661 (вход. № ГМУ-УАиГ 13/00114), с учетом ре-
комендаций комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с распоряжением земельными участками в 
городе Магнитогорске (стенограмма от 03.07.2019 № 23), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать извещение о предоставлении в собственность за плату земельного участка из ка-

тегории: земли населенных пунктов (Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки), имеющего место-
положение: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Революционная, участок № 254 (в районе ул. 
Революционной, 43) для индивидуального жилищного строительства (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в течение 3 (трех) дней с момента издания настоящего постановления приложение к данному 
постановлению в средствах массовой информации.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Хоменко Д. А.) разме-
стить в течение 3 (трех) дней с момента издания настоящего постановления приложение к данному 
постановлению на официальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 11.07.2019 №8400-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного 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 по продаже земельного участка для индивидуального жилищно-
го 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 админи-

страцию города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 с понедель-
ника 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, ул Революционная, участок № 254 (в 

районе ул. Революционной, 43);
2) площадь: 829 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 11.08.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2019                                               № 8363-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории запад-

ной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администра-
ции города от 29.06.2012 № 8505-П, и проекта межевания территории в границах 160, 184 микро-
районов (с целью размещения линейного объекта)

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

разования г. Магнитогорск, поступившего в администрацию города 26.06.2019 вход. № УАиГ-01/1629,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МП трест «Водоканал» Муниципального образования г. Магнитогорск подготовить документацию 

о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Маг-
нитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, и проект 
межевания территории в границах 160, 184 микрорайонов (с целью размещения линейного объекта). 
Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать МП трест «Водоканал» Муниципального образования совместно с проектировщи-
ком выполнить задание на разработку градостроительной документации и согласовать с управлени-
ем архитектуры и градостроительства администрации города.

3. Принять предложение МП трест «Водоканал» Муниципального образования г. Магнитогорск о фи-
нансировании указанного проекта.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Хоменко Д. А.) осуще-
ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2019                                                № 8364-П
Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки территории жи-

лых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением админи-
страции города от 13.03.2012 № 3090-П, в границах ул. Грибоедова, Береговая, пер. Ростовский

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 05.12.2017 №14549-П «О подготовке докумен-
тации о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части го-
рода Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, 
в границах ул. Грибоедова, Береговая, пер. Ростовский», опубликованным в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 06.12.2017 №184, решением от 24.05.2019 «О соответствии документации о внесении из-
менений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, в границах ул. Грибо-
едова, Береговая, пер. Ростовский требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», оповещением администрации города о начале общественных 
обсуждений по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки территории жи-
лых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации 
города от 13.03.2012 № 3090-П, в границах ул. Грибоедова, Береговая, пер. Ростовский», опублико-
ванным в газете «Магнитогорский рабочий» от 24.05.2019 №73, заключением о результатах обще-
ственных обсуждений от 28.06.2019 по документации о внесении изменений в проект планировки 
территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, в границах ул. Грибоедова, Береговая, пер. Ростов-
ский, опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 28.06.2019 № 92, и протокола обще-
ственных обсуждений от 28.06.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в ле-

вобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
13.03.2012 № 3090-П, в границах ул. Грибоедова, Береговая, пер. Ростовский, шифр: Г-518.05.18, вы-
полненную ООО «Главпроект», в составе:

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

2) Положение об очередности планируемого развития территории согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению;

3) чертеж планировки территории М 1:500 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Хоменко Д. А.) разме-

стить утвержденную документацию о внесении изменений в проект планировки территории жилых 
зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации го-
рода от 13.03.2012 № 3090-П, в границах ул. Грибоедова, Береговая, пер. Ростовский, в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

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

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 11.07.2019 № 8364-П 
Положение о характеристиках планируемого развития территории,

о характеристиках объектов капитального строительства
1. Основание для проектирования

Постановление № 14549-П от 05.12.2017 г. Администрации города Магнитогорска Челябинской об-
ласти «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон 
в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 13.03.2012 №3090-П, в границах улиц Грибоедова, Береговая, пер. Ростовский».

Заказчик проекта – Тырин А.П.
2. Цели и задачи проекта
В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовлена 

документация о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной ча-
сти города Магнитогорска (в границах улиц Грибоедова, Береговая, пер. Ростовский), утвержденный 
постановлением администрации города от 13.03.2012 №3090-П.

Основными задачами документации по внесению изменений в проект планировки, согласно зада-
нию, на разработку градостроительной документации являются:

• изменение красных линий;
• определение размеров зон с особыми условиями использования территории и ограничений по ис-

пользованию территории в границах таких зон, в соответствии с законодательством;
• проработка поперечных профилей улиц и проездов проектируемой территории с учетом существу-

ющих сетей;
• определение территорий общего пользования;
• определение параметров планируемого развития элементов планировочной структуры и линии 

регулирования застройки.
Проект планировки территории разработан на основании раннее разработанного и утвержденного 

проекта «Проект планировки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска», 
утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 №3090-П, разработанного ООО 
«Талион», с учетом сложившейся застройки и развития прилегающих территорий.

3. Местоположение
Территория проектирования расположена в левобережной части города Магнитогорска, админи-

стративно относится к Орджоникидзевскому району. Зеленые насаждения ценных пород отсутствуют. 
Площадь территории проектирования в соответствии с Постановлением № 14549-П от 05.12.2017 г. 

Администрации города Магнитогорска Челябинской области «О подготовке документации о внесении 
изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 №3090-П, в границах улиц Гри-
боедова, Береговая, пер. Ростовский» составляет 13 027 м2.

На территории проектирования располагается 12 земельных участков под жилую застройку. 12 
участков стоят на государственном кадастровом учете. 3 участка не стоят на государственном ка-
дастровом учете (границы таких участков (отводов) предоставлены Администрацией г. Магнито-
горска). Земельные участки, которые стоят на кадастровом учете: 74:33:1327004:2, 74:33:1327004:4, 
74:33:1327004:5, 74:33:1327004:8, 74:33:1327004:19, 74:33:1327004:22, 74:33:1327004:24, 74:33:1327004:31, 
74:33:1327004:34, 74:33:1327004:51, 74:33:1327004:52, 74:33:1327004:53 распределены по формам соб-
ственности (см. Материалы по обоснованию проекта планировки территории, Лист 3 «Таблица распре-
деления территории по формам собственности»).

В настоящее время территория проектирования застроена (см. Материалы по обоснованию проек-
та планировки территории, Лист 2 «Схема отображающая местоположение существующих объектов 
капитального строительства и линейных объектов (Опорный план)»).

В соответствии с Генеральным планом и Схемой развития улично-дорожной сети г.Магнитогорска 
территория ограничена:

• с севера – ул. Ладыгина, пер. Ростовский;
• с юга – ул. Береговая, ул. Грибоедова;
• с запада – пер. Ростовский;
• с востока – ул. Грибоедова.
Улица Грибоедова классифицируется как улица местного значения в жилой застройке. Улица про-

ходит с северо-востока на юго-запад и пересекается с ул.Береговой и ул.Ладыгина.
Улица Береговая классифицируется как улица местного значения в жилой застройке. Улица прохо-

дит с юго-запада на юго-восток и пересекается с ул. Грибоедова и ул. Слободской.
Переулок Ростовский классифицируется как основной проезд. Улица проходит с северо-запада на 

юго-запад и пересекается с ул. Береговой.
Рельеф территории имеет уклон с севера и северо-запада на юго-восток.
Предложения установлению и отмене красных линий улиц и проездов, линий регулирования за-

стройки: 
Проектом изменяются действующие красные линии по ул. Грибоедова, пер. Ростовскому, ул. Бере-

говой в связи с тем, что красная линия «режет» существующие объекты капитального строительства, 
учтенные в едином государственном реестре недвижимости.

Ширина поперечного профиля в устанавливаемых (изменяемых) красных линиях существующей за-
стройки в связи с сложившейся застройкой:

Улицы местного значения:
- ул.Грибоедова – 7,7 м;
- ул.Береговая (переменная) – 10,1-13,5 м;
- пер. Ростовский (переменная) – 8,6 м;
Линии регулирования застройки установлены исходя из требований к поперечным профилям улиц 

и проездов и с учетом существующей застройки.
4. Территориальное зонирование

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, проектируе-

мая территория располагается в территориальной зоне Ж-4 – зона индивидуальной жилой застройки. 
Проект планировки территории не противоречит существующему градостроительному зонированию. 

5. Параметры застройки
Таблица 5.1. Объемно-планировочные показатели проектируемой территории

Наименование Площадь % соотношение
Площадь проектирования 13 027,00 кв. м 100,00
Площадь жилой застройки 1 785,64 кв. м 13,71
Площадь застройки учреждений и предприятий обслуживания -  -
Площадь покрытий (улицы, проезды, площади, пешеходный тротуар) 2 702,84 кв. м 20,75
Площадь свободная от застройки
В том числе:
- площадь озелененной территории 8 538,52 кв.м 65,54

6. Расчет учреждений обслуживания
Расчет учреждений обслуживания заложен в проекте планировки территории жилых зон в лево-

бережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
13.03.2012 №3090-П, разработанного ООО «Талион» и на основе местных нормативов градострои-
тельного проектирования города Магнитогорска и требований СП 42.13330.2016 (актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений»).

Проект планировки разрабатывается в части изменения красных линий. Проектирование объектов 
капитального строительства не предусмотрены. Перерасчет учреждений обслуживания не требуется.

Таблица 6.1 Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений в границах проектирования
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Площадь
Застройки Общая

Всего Здания Всего Здания

1 2 3 4 5 6 7 8 9
:52 118 Отдельно стоящий односемейный дом с прилегаю-

щим земельным участком
1 1 305,2 305,2 274,7 274,7

:53 120 Отдельно стоящий односемейный дом с прилегаю-
щим земельным участком

1 1 89,2 89,2 80,3 80,3

:24 122 Отдельно стоящий односемейный дом с прилегаю-
щим земельным участком

2 1 185,2 185,2 320,1 320,1

2 124 Отдельно стоящий односемейный дом с прилегаю-
щим земельным участком

2 1 221,3 221,3 354,5 354,5

:2 126 Отдельно стоящий односемейный дом с прилегаю-
щим земельным участком

1-2 1 250,9 250,9 389,3 389,3

:34 119 Отдельно стоящий односемейный дом с прилегаю-
щим земельным участком

1 1 62,7 62,7 56,4 56,4

3** 117 Отдельно стоящий односемейный дом с прилегаю-
щим земельным участком

1 1 30,5 30,5 27,5 27,5

:22 115 Отдельно стоящий односемейный дом с прилегаю-
щим земельным участком

1 1 129,7 129,7 116,7 116,7

:19 113 Отдельно стоящий односемейный дом с прилегаю-
щим земельным участком

1 1 56,4 56,4 50,8 50,8

113а Хозяйственная постройка 1 1 6,9 6,9 6,9 6,9
:51 111 Отдельно стоящий односемейный дом с прилегаю-

щим земельным участком
2 1 83,4 83,4 150,1 150,1

:8 122 Отдельно стоящий односемейный дом с прилегаю-
щим земельным участком

2 1 152,8 152,8 248,0 248,0

:5 109 Отдельно стоящий односемейный дом с прилегаю-
щим земельным участком

1 1 186,0 186,0 167,4 167,4

:31 105 Отдельно стоящий односемейный дом с прилегаю-
щим земельным участком

1 1 56,3 56,3 50,7 50,7

Примечание:
1. Номера участков и ОКС см. Лист 1 «План красный линий. Основной чертеж».
2. Наименования объектов даны в соответствии с действующими правилами землепользования и 

застройки г. Магнитогорска.
7. Основные технико-экономические показатели территории в границах проектирования

№ п/п Показатели Ед. измерения Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1 Территория
1.1 Площадь проектируемой территории – всего га 1,3027 1,3027

В том числе территории:
Жилых зон
из них:

-"- - -

Многоэтажная застройка -"- - -
4-5 этажная застройка -"- - -
Малоэтажная застройка -"- - -
В том числе:
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 
участками (Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки) см. при-
мечание 3

-"- 0,1786 0,1786

Рекреационных зон -"- - -
Зон инженерной и транспортной инфраструктур -"- - -
Производственных зон -"- - -
Иных зон -"- - -

1.2 Из общей площади проектируемого района участки гаражей и 
автостоянок для постоянного хранения индивидуального авто-
транспорта

кв. м - (см. приме-
чание 1)

- (см. приме-
чание 1)

1.3 Из общей площади проектируемой территории общего пользо-
вания - всего

га 1,1241 1,1241

Из них:
зеленые насаждения общего пользования -"- 0,8538 0,8538
улицы, дороги, проезды, площади, стоянки, тротуар -"- 0,2703 0,2703
прочие территории общего пользования -"- - -

1.4 Коэффициент застройки/норма
Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки) 0,14/0,2 0,14/0,2

1.5 Коэффициент плотности застройки/норма
Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки) 0,220 0,220

2 Население  
2.1 Численность населения (расчетная, см. прим.2)  чел. 44 44
2.2 Плотность населения чел./га 20 20
3 Жилищный фонд
3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 общей 

площади квар-
тир

2293,4 2293,4

3.2 Средняя этажность застройки этаж
Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки) 2 2

3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 общей 
площади квар-
тир

- 2293,4

3.4 Убыль жилищного фонда - всего -"- - 0
В том числе:
частной собственности -"- - 0
государственной и муниципальной собственности -"- - 0

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: -"- - 0
по техническому состоянию -"- - 0
по реконструкции -"- - 0
по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, 
переоборудование и пр.)

-"- - 0

3.6 Новое жилищное строительство – всего тыс. м2 общей 
площади квар-
тир

- -

В том числе:

Малоэтажное -"- - -
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Из них: -"- - -
малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участ-
ками

-"- - -

индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 
участками (отдельно стоящие односемейные дома с прилегаю-
щими земельными участками) см. примечание 3

-"- -

многоквартирные дома не выше 4-х этажей (включая мансард-
ный)

-"- - -

4 - 5 этажное -"- - -
многоэтажное -"- - -

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения

4.1 Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. мест - -
4.2 Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. -"- - -
4.3 Поликлиники - всего/1000 чел. посещений в 

смену
- -

4.4 Аптеки/10 тыс. чел. объектов - -
4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни порций в сутки 

на 1 ребенка
- -

4.6 Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслужи-
вания населения - всего
В том числе:
Торговые объекты, в том числе: киоски, павильоны, магазины, 
торговые комплексы, розничные рынки/1000 чел.

 кв. м торговой 
площади

- -

предприятие общественного питания/1000 чел. 1 посадочное 
место

- -

4.7 Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. Соответствую-
щие единицы

- -

4.8 Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел.
Из них:

- -

Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания (По-
мещение для физкультурно-оздоровительных занятий на 15 еди-
новременных посетителей с ограничением по времени работы) / 
1000 чел

кв. м общей 
площади

- -

Территория плоскостных спортивных учреждений/1000 чел тыс. кв. м - -
4.9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства/20 тыс. жите-

лей
объект - -

4.10 Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые 
учреждения и предприятия связи

объект - -

4.11 Прочие объекты социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения

Соответствую-
щие единицы

- -

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км

 
0,45 0,45

В том числе:
Магистральные дороги
из них:
скоростного движения -"- - -
регулируемого движения -"- - -
Магистральные улицы
из них:
общегородского значения: -"- - -
• непрерывного движения -"- - -
• регулируемого движения -"- - -
районного значения -"- -
Улицы и проезды местного значения -"- 0,45 0,45

5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта
В том числе:

км 

трамвай -"- - -
троллейбус - -
автобус -"- - -

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

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1 Водопотребление - всего тыс. м3/сут
6.2 Водоотведение -"-
6.3 Электропотребление кВт•ч/год
6.4 Расход газа млн. м3/год
6.5 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение
млн. Гкал/год

6.6 Количество твердых бытовых отходов тыс. м3/сут
6.7 В том числе утилизируемых -"-

Территории, требующие проведения специальных мероприятий 
по инженерной подготовке

га

6.8 Потребность в иных видах инженерного оборудования соответствую-
щие единицы

7 Охрана окружающей среды
7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га
7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха % ПДК
7.3 Уровень шумового воздействия дБ
7.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий 

по охране окружающей среды
га

8 Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным 
мероприятиям реализации проекта

8.1 Всего млн. руб
8.2 В том числе:

жилищное строительство -"-
социальная инфраструктура -"-
улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт -"-
инженерное оборудование и благоустройство территории -"-
прочие -"-

8.3 Удельные затраты:
на 1 жителя тыс. руб
на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строитель-
ства

-"-

на 1 га территории -"-

Примечания:
1. Объекты гаражи и автостоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта явля-

ются вспомогательными видами разрешенного использования.
2. Численность населения определялась исходя из посемейного расселения (одна квартира или дом 

на семью), коэффициент семейности принят – 3,4.
8. Организация транспортного обслуживания
На проектируемой территории уже сформирована улично-дорожная сеть согласно проекту плани-

ровки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постанов-
лением администрации города от 13.03.2012 №3090-П, разработанного ООО «Талион». 

Рассматриваемую территорию ограничивают существующие улицы и проезды следующих категорий:
- улица в жилой застройке местного значения ул. Грибоедова;
- улица в жилой застройке местного значения ул. Береговая;
- основной проезд в жилой застройке пер. Ростовский.
В связи со сложившейся застройкой устанавливаемая красная линия корректируется с учетом су-

ществующих зданий, строений, сооружений, ограждений и инженерных коммуникаций, в связи с чем 
поперечные профили ул. Грибоедова, ул. Береговая и пер. Ростовский был сужен. По ул. Грибоедова 
предусмотрено щебеночное покрытие до момента реконструкции водопровода. На расчетный срок 
после проведения ремонтных работ на данном участке улицы предусмотреть проектное предложение 
с асфальтовым покрытием.

Проектом предусматривается:
- реконструкция покрытия проезжих частей с щебеночного покрытия на асфальтовое по ул. Берего-

вая и пер. Ростовский;

- организация пешеходных тротуаров с твердым покрытием со стороны жилой застройки;
- озеленение.
Общественный транспорт
Для обеспечения удобных пассажирских связей между жилым районом и районами города проек-

том предусмотрен маршрут общественного транспорта, связанный с маршрутами существующей се-
ти общественного транспорта в пешеходной доступности (согласно МНГП пешеходная доступность до 
остановки общественного транспорта не может превышать 500 м). До ближайшей трамвайной, а так-
же автобусной остановок дальность пешеходного подхода ориентировочно составляет 270 метров.

Для обслуживания района жилой застройки в левобережной части города в поселке принят следу-
ющий вид транспорта – трамвай, автобус и маршрутное такси.

Транспортное обслуживание выполнено на основе СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01 - 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Стоянки автомобилей
Потребность в автостоянках для проживающих в границах проектируемого жилого района определе-

на в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Магнитогорска.
На проектируемой территории предусмотрено хранение автотранспорта в индивидуальных гара-

жах, размещаемых на приусадебных участках (для жилой застройки). Данным проектом не предусма-
тривается обустройство мест для хранения автомобилей на рассматриваемой территории.

Расчет количества машино/мест был взят из местных нормативов градостроительного проектиро-
вания г. Магнитогорска 1 машино-место на 1 квартиру (в данном случае на отдельно стоящий односе-
мейный дом с прилегающим земельным участком).

9. Инженерное оборудование, сети и системы
Проектом предусмотрены санитарно-защитные и охранных зон объектов существующих инженер-

ных коммуникаций. 
Магистральные инженерные сети расположены в границах территорий общего пользования. Проек-

том планировки не предусматривается демонтаж и (или) реконструкция инженерной инфраструктуры.
Вдоль основных улиц и проездов (ул. Грибоедова, ул. Береговая, пер. Ростовский), не заложены 

раннее запроектированные инженерные сети (в соответствии с приложением к документу «О предо-
ставлении исходных данных»).

Водоснабжение:
На проектируемой территории сети водоснабжения проходят по ул. Грибоедова, ул. Береговая, ул. 

Слободской, ул. Ладыгина, пер.Ростовскому.
Водоотведение:
На проектируемой территории существующие сети водоотведения отсутствуют. 
В границах проектирования существующие объекты капитального строительства имеют устрой-

ства децентрализованной системы водоотведения (выгребные ямы).
Сети ливневой канализации на территории проектирования отсутствуют.
Теплоснабжение:
На проектируемой территории отсутствуют сети теплоснабжения.
Сети связи:
На проектируемой территории отсутствуют сети связи.
Электроснабжение:
На проектируемой территории сети ВЛ 0,4 кВ проходят вдоль ул. Грибоедова, ул. Береговая, ул. Ла-

дыгина, пер.Ростовского.
Охранные зоны линий электропередач 0,4 кВ составляют 2м в обе стороны. Размеры охранных зон 

приняты в соответствии с Приложением к «Правилам установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160.

Газопровод:
На проектируемой территории действующие сети подземного газопровода проходят вдоль 

ул.Береговая. В границах проектируемой территории по границам существующих земельных участ-
ков по заборам проходят действующие сети наземного газопровода.

Охранная зона сетей газопровода составляет 2 м в обе стороны (в соответствии с пунктом 7 «Пра-
вил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20 
ноября 2000 года № 878). 

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 11.07.2019 № 8364-П 

Положения об очередности планируемого развития территории
Реализация проекта по изменению красных линий осуществляется в один этап инвестиционного 

строительства.

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 11.07.2019 № 8364-П 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2019                                       № 8401-П
Об опубликовании извещения о предоставлении в собственность за плату земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявле-
ния Бородина А.А.от 19.06.2019, вход. № АИС 00622667 (вход. № ГМУ-УАиГ 13/00116), с учетом рекомендаций 
комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с распоряжением земельными участками в городе Магни-
тогорске (стенограмма от 03.07.2019 № 23), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать извещение о предоставлении в собственность за плату земельного участка из кате-

гории: земли населенных пунктов (Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки), имеющего местополо-
жение: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Революционная, участок № 255 (в районе ул. Револю-
ционной, 37), для индивидуального жилищного строительства (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опублико-
вать в течение 3 (трех) дней с момента издания настоящего постановления приложение к данному по-
становлению в средствах массовой информации.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Хоменко Д. А.) разместить 
в течение 3 (трех) дней с момента издания настоящего постановления приложение к данному постанов-
лению на официальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-
кова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 11.07.2019 № 8401-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собственность 
за плату земельного 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 по продаже 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства путем личного обращения в Много-
функциональный 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, ул. Революционная, участок № 255 (в рай-

оне ул. Революцинной, 37);
2) площадь: 813 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 11.08.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с по-
недельника 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2019                                                  № 8402-П
Об опубликовании извещения о предоставлении в собственность за плату земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявле-
ния Бородина А.А. от 19.06.2019, вход. № АИС 00622649 (вход. № ГМУ-УАиГ 13/00115), с учетом рекомендаций 
комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с распоряжением земельными участками в городе Магни-
тогорске (стенограмма от 03.07.2019 № 23), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать извещение о предоставлении в собственность за плату земельного участка из кате-

гории: земли населенных пунктов (Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки), имеющего местопо-
ложение: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Прокатная, участок № 247 (в районе ул. Прокатной, 
116), для индивидуального жилищного строительства (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать в течение 3 (трех) дней с момента издания настоящего постановления приложение к данному по-
становлению в средствах массовой информации.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Хоменко Д. А.) разместить 
в течение 3 (трех) дней с момента издания настоящего постановления приложение к данному постанов-
лению на официальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-
кова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 11.07.2019 № 8402-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собственность 
за плату земельного 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 по продаже 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства путем личного обращения в Много-
функциональный 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, ул. Прокатная, участок № 247 (в районе ул. 

Прокатной, 116);
2) площадь: 819 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 11.08.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с по-
недельника 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2019                                                            № 8403-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2013 № 18049-П
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2013 № 18049-П «Об утверждении перечня 

распорядителей средств бюджета города Магнитогорска, подведомственных главному распорядителю 
средств бюджета города Магнитогорска, перечня подведомственных получателей средств бюджета го-
рода Магнитогорска распорядителям средств бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) 
изменение, пункт 134 приложения № 3 к постановлению исключить.

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

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

ву А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

11.07.2019 г.:
 Аукцион по продаже земельных участков, расположенных по адресам:  - г. Магнитогорск, ул. Смирно-

ва, уч. 48, с кадастровым   № 74:33:1306001:6455, Лот №1;
- г. Магнитогорск, ул. Смирнова, земельный участок № 55, с кадастровым № 74:33:1306001:6454, 

Лот №2,
для строительства отдельно стоящих односемейных домов с прилегающими земельными участками, 

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.  
Аукцион по продаже земельных участков, расположенных по адресам: - г. Магнитогорск, ул.Габдуллы 

Тукая, 28, с кадастровым № 74:33:1340002:970, Лот №1;
- г. Магнитогорск, ул.Габдуллы Тукая, 30, с кадастровым № 74:33:1340002:979, Лот №2;
- г. Магнитогорск, ул.Габдуллы Тукая, 32, с кадастровым № 74:33:1340002:971, Лот №3,
для строительства отдельно стоящих односемейных домов с прилегающими земельными участками, 

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 
В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по продаже права аренды земельного 

участка с кадастровым № 74:33:1333001:219, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникид-
зевский район, проезд Санитарный,  для хранения бытовых отходов с целью размещения Магнитогор-
ской городской свалки до завершения проектирования и строительства полигона твердых бытовых от-
ходов, аукцион признан несостоявшимся. 

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора аренды зе-
мельного участка предоставлено заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе 
ООО «Центр коммунального сервиса» по начальной цене предмета аукциона». 

И. о. председателя комитета Е. Г. ВЕРхОВОДОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                   13.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Дороховой Эльфие Зуфаровне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
пов до 0 метров с юго-восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1332001:758, расположенного: город Магнитогорск, ул. Нахимова, д. № 8, 
с 14 июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 84 от 14.06.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                               13.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Дрёмову Ивану Николаевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
пов до 0 метров с северо-восточной стороны земельного участка), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:1340003:884, расположенного: город Магнитогорск, ул. Планерная, д. 
64, с 14 июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 84 от 14.06.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                   13.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Исмагилову Рустаму Амировичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0316001:848, расположенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 
20, с 14 июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 84 от 14.06.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                 13.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Исмагилову Рустаму Амировичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
пов до 0 метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0316001:849, расположенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 21, с 14 
июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 84 от 14.06.2019г., и 
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размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-

тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске поступило одно обращение от Мошкарева В.И, Мошкаревой В.Н., Штафиенко О.В. (вх. № 
УАиГ-01/1749 от 04.07.2019) с возражениями в предоставлении Исмагилову Рустаму Амировичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 ме-
тров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0316001:849, расположенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 21.

Поступившее обращение принято к рассмотрению.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 

городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                           13.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кюльбякову Одиссею Андрее-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 0 метров с западной, южной, северной сторон от объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 74:33:0130001:148), использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ц-7, зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений) с ка-
дастровым номером 74:33:0130001:6, расположенного: город Магнитогорск, ул. Набережная, 9, с 14 июня 
2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 84 от 14.06.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                           13.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Соскиной Светлане Алексеевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
пов до 2,5 метров с северо-западной стороны земельного участка), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с 
кадастровым номером 74:33:0220002:2918, расположенного: город Магнитогорск, тер. СНТ "им. Мичури-
на" сад № 3, уч. 5, с 14 июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 84 от 14.06.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                          13.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Шаверневу Александру Юрье-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 1,5 метров с юго-восточной стороны земельного участка), использования земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:2355, расположенного: 
город Магнитогорск, ул. Рабочая, д. 39, с 14 июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 84 от 14.06.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                              13.07.2019

По проекту постановления администрации города о предоставлении Волковой Елене Ивановне 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилега-
ющим земельным участком, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0103001:925, расположенного: город Магнитогорск, ул. Вятская, 1а, 2а, с 14 июня 2019 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 84 от 14.06.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                 13.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Исмагилову Рустаму Амировичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:848, расположенного: город Магнитогорск, СПК 
«Радужный», уч. 20, с 14 июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 84 от 14.06.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                     13.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Исмагилову Рустаму Амировичу раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:849, расположенного: город Магнитогорск, СПК 
«Радужный», уч. 21, с 14 июня 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 84 от 14.06.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске поступило одно обращение от Мошкарева В.И, Мошкаревой В.Н., Штафиенко О.В. 
(вх. № УАиГ-01/1749 от 04.07.2019) с возражениями в предоставлении Исмагилову Рустаму Амировичу 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316001:849, расположенного: город Магни-
тогорск, СПК «Радужный», уч. 21.

Поступившее обращение принято к рассмотрению.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 

городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                       13.07.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Шумилиной Татьяне Михайлов-

не, Шумилину Игорю Борисовичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блоки-
рованная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316002:3842, расположенного: город Магнитогорск, ул. Зеленодольская, 8, с 14 июня 2019 года 
были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 84 от 14.06.2019г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске Д. А. хОМЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РСПОРЯЖЕНИЕ

11.07.2019                                          № 268-П
О внесении изменений в распоряжение администрации города от 29.12.2018 № 705-Р 
В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправле-

ния и к должностным лицам в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, в связи с кадро-
выми изменениями

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Внести в График личного приема граждан в администрации города Магнитогорска в 2019 году, ут-

вержденный распоряжением администрации города от 29.12.2018 № 705-Р «Об организации личного 
приема граждан в 2019 году», (далее – График) следующие изменения:

1) пункт 8 Графика изложить в следующей редакции:

8. Москалев Максим 
Викторович

Исполняющий обязанности главы админи-
страции Правобережного района 
(ул. Суворова, 123) 

1 и 3 понедель-
ник месяца 
с 15.30 до 17.30

ежедневно с 9.00 
до 12.00 в рабочие 
дни

кабинет 
№ 404
31-38-54

2) пункт 9 Графика изложить в следующей редакции:

9. Ушаков Владимир 
Алексеевич 

Глава администрации Орджоникидзевского 
района  (ул. Маяковского, 19/3) 

еженедельно по вторникам 
с 10.00 
до 12.00

- кабинет 
№ 302
49-05-90

3) пункт 12 Графика изложить в следующей редакции:

12. Хоменко Дмитрий 
Александрович

Начальник управления архитектуры и гра-
достроительства 

еженедельно по вторникам 
с 9.00 
до 12.00 

- кабинет 
№ 269
49-05-24

4) пункт 13 Графика изложить в следующей редакции:

13. Верховодова 
Елена Генна-
дьевна

Исполняющий обязанности председате-
ля комитета по управлению имуществом 
и земельными отноешениями

еженедельно по четвергам 
с 15.00 
до 16.00 

ежедневно в ра-
бочее время по 
телефону

кабинет 
№ 232
49-84-81

5) пункт 19 Графика изложить в следующей редакции:

19. Кудрявцева 
Млада Иоган-
новна

Начальник управления культуры еженедельно по понедель-
никам
с 16.00  до 17.00 

ежедневно по те-
лефону или лично 
в рабочее время 

кабинет 
№ 250
49-85-75

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации города.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города – руково-
дителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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