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Сотрудники станции скорой по-
мощи Магнитогорска рассказали о 
проблемах, которые назрели в кол-
лективе, главе города, министру ре-
гионального минздрава Юрию СЕ-
МЕНОВУ, представителям профсо-
юза и ФОМСа в ходе встречи, кото-
рая состоялась на подстанции №1. 
Юрий Семенов сразу же оценил как 
отличное состояние машин скорой 
помощи, припаркованных у входа, 
так и самой станции. Высокому го-
стю показали раздевалки, комнаты 
отдыха, кухню и медицинские каби-
неты. Везде опрятно, чисто, свежо – 
ремонт провели во всех помещениях. 
Министр отметил, что и в Челябин-
ске не везде созданы такие условия.

Затем делегация отправилась в 
зал, где уже собралось несколько 
десятков сотрудников скорой. Сло-
во предоставили коллективу − Юрий 
Семенов хотел услышать, что волну-
ет сотрудников, чтобы перейти к кон-
структивному диалогу.

− Самые животрепещущие во-
просы − вернуть «стажевые» выплаты 
и выплаты за ночные часы, – выразил 
общее мнение фельдшер выезд-
ной бригады Азамат МУСТАФИН. 

Собравшихся в первую очередь 
интересовало, почему цифры в та-

бельных ведомостях резко сокра-
тились с начала года, в частности, 
уменьшились надбавки за стаж и за 
отработанные ночные смены. Отве-
чая на озвученные вопросы, министр 
здравоохранения затронул тему вы-
ездов на вызовы. 

– Есть у вас такое, что вместо двух 
выезжает один специалист? – поин-
тересовался Семенов.

– Да, – подтвердили фельдшеры. 
– На третьей подстанции три брига-
ды ездят по одному.

Юрий Семенов признал, что 
справляться в одиночку фельдше-
ру гораздо сложнее, и оплачивать-
ся этот труд должен соответству-
юще, но никак не составлять 10 про-
центов, как было ранее.

− Принято решение: соответству-
ющие изменения будут внесены в 
коллективный договор, и доплата 
при выезде одного специалиста вме-
сто двух будет составлять 100 про-
центов от суммы оклада за фактиче-
ски отработанное время, – сообщи-
ла заместитель министра Марина 
ШТРАХОВА.

Позже Юрий Семенов также под-
твердил появившуюся ранее инфор-
мацию о том, что стимулирующие вы-
платы, размер которых, в частности, 

интересовал сотрудников скорой по-
мощи, поднимут с 20 до 50 процен-
тов. «Почему не больше?» – возник 
вопрос в зале. 

Ситуацию попыталась разъяс-
нить заместитель министра. Мари-
на Штрахова отметила: сейчас зако-
нодательно закреплено, что уровень 
постоянных выплат, в которые вхо-
дит оклад, должен составлять не ме-
нее 50 процентов, поэтому и сокра-
тили стимулирующие надбавки. Но 
тем самым гарантировали сотрудни-
кам, что основную часть выплат они 
в обязательном порядке получат, да-
же если будут какие-то взыскания.

Но объяснения не устроили со-
бравшихся, им хотелось знать, поче-
му зарплаты все же упали: 

− Если все останется как есть, 30-
40 процентов сотрудников уйдет. Их 
с радостью возьмут на работу в дру-
гом месте – у них за плечами богатый 
опыт. А придут ли хорошие специ-
алисты, способные воспитать следу-
ющее поколение? 

− Я получила 23 тысячи рублей. 
Скажите мне, как я должна воспиты-
вать своего ребенка, платить за его 
обучение, за дополнительные заня-
тия, кружки, да еще и квартплату? 
– эмоционально вопрошала фель-

дшер, положив перед комиссией 
свою «табульку».

Юрий Семенов поинтересовал-
ся, как налажен в коллективе диалог 
с руководством? Возможно, не вся 
информация касательно дополни-
тельных мер поддержки доносится 
до сотрудников. В ответ собравши-
еся зашумели: диалог отсутствует, а 
ответ у руководства один – нет фи-
нансирования, нет денег.

Но финансирование есть, под-
черкнул министр. Более того, пред-
ставитель ФОМСа заверила, что все 
станции скорой помощи во всех 
субъектах России финансируются 
по единому федеральному норма-
тиву. Другой вопрос, как админи-
страция учреждения распределяет 
затем средства.

Глава Магнитогорска Сергей 
Бердников призвал всех успоко-
иться и наладить диалог, пото-
му что это единственный путь в 
решении любых проблем. Градо-
начальник напомнил, что нужно 
понимать: уровень зарплаты не 
может быть выше того, что опре-
делено законом. 

− Другой момент – платят ли вам 
заработную плату всю и полностью? 
– выделил глава города основной 

вопрос, в котором специалистам те-
перь придется разбираться.

Сергей Бердников заверил, что 
каждый конкретный случай будет 
рассмотрен, а все озвученные вопро-
сы он возьмет на личный контроль.

− Я уверен, что сегодня мы смо-
жем принять определенные реше-
ния по кадровому составу, – конста-
тировал Сергей Николаевич. – Хо-
тя я как глава города теперь, после 
перевода сферы медицины в регио-
нальное подчинение, лишен возмож-
ности напрямую регулировать этот 
процесс, но продолжаю принимать 
в нем участие, потому что мне не-
безразлична эта ситуация и то, как 
наши жители будут получать меди-
цинскую помощь. У нас сегодня есть 
классная команда, все вопросы мож-
но решить, наладив диалог.

В завершение встречи стороны 
пришли к выводу, что для разреше-
ния возникающих проблем и набо-
левших вопросов необходимо ча-
ще встречаться. Сергей Николаевич 
предложил это делать раз в месяц. 
Следующая встреча с коллективом 
станции скорой медицинской помо-
щи состоится 11 декабря.

в конструктивном диалоге 

Выход –
Глава города Сергей БЕРДНИКОВ взял на контроль 
вопрос с начислением зарплат сотрудникам скорой
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 Наталья ЛОПУХОВА

 Обсуждение

Объявление
Общественная палата города Магнитогорска про-

водит отбор претендентов на вакантное место. 
Претендентам в члены Общественной палаты необ-

ходимо предоставить следующие документы:
1. Представление общественного объединения (по 

установленной форме).
2. Характеристика на претендента. 
3. Письменное согласие претендента на обработку 

персональных данных.
Срок предоставления документов ограничен до 17 

часов 26 ноября 2019 года. 
Предоставлять документы необходимо по адре-

су: проспект Ленина, 72, кабинет 422. Справки по 
тел. 8-3519-01-40-93.

Форма представления на кандидата в члены
Общественной палаты г. Магнитогорска

Председателю Общественной палаты 
города Магнитогорска 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

___________________________ (название организации) просит Вас рассмотреть кандидатуру
__________________________________________ (фамилия, имя, отчество) для включения в 
список кандидатов в члены Общественной палаты г. Магнитогорска.

Основание: решение ___________________ (органа организации), протокол от ______ № ___ .

Приложение – характеристика предлагаемого кандидата (в произвольной форме).

Руководитель организации                                                            Подпись
М.П.

 Общественная палата

По курсу − 
перенастройка
В Челябинской 
области проведут 
технические работы по 
переподключению сети 
цифрового оборудования

Мероприятия осуществят в ночь 
с 14 на 15 ноября 2019 года, чтобы 
дискомфорт был минимальным. А 
уже 29 ноября во всех регионах стра-
ны начнется вещание обязательных 
общедоступных региональных теле-
каналов в цифровом формате в эфи-
ре Общественного телевидения Рос-
сии на девятой кнопке. На террито-
рии Челябинской области врезку в 
телеканал ОТР будет осуществлять 
Областной телеканал. Увидеть пе-
редачи областного телевидения в 
цифровом качестве на телеканале 
ОТР южноуральцы смогут ежеднев-
но с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00 по 
местному времени.

Для того чтобы обеспечить врез-
ку региональных телеканалов в те-
леканал ОТР, по всей стране будет 
проведена перенастройка обору-
дования для приема цифрового сиг-
нала. В соответствии с графиком на 
Южном Урале технические работы 
будут выполнены в ночь с 14 на 15 
ноября. Возможно, что после про-
ведения технических работ жителям 
региона будет необходимо перена-
строить свои телевизоры или циф-
ровые приставки.

− Если утром 15 ноября вы обна-
ружите, что первый мультиплекс не 
показывает полностью или отсутству-
ет трансляция какого-либо из кана-
лов, в первую очередь нужно переза-
грузить приставку или телевизор (от-
ключить от сети питания, подождать 
три минуты и снова включить). Ес-
ли трансляция каналов не возобно-
вится, нужно заново произвести ав-
топоиск или ручной поиск каналов, 
– прокомментировал директор Че-
лябинского областного радиоте-
левизионного передающего цен-
тра Алексей ИВОНИН.

Региональные врезки будут вы-
ходить в прямом эфире на русском 
языке и без возможности транслиро-
вать коммерческую рекламу. Контент 
врезок будут составлять новостные и 
информационно-аналитические про-
граммы об общественной, культур-
ной и политической жизни региона.

Утренний эфир ежедневно будет 
начинаться в 6.00, в 6.30 – програм-
ма «Время новостей», с 7.00 до 9.00 
традиционно в прямом эфире «Наше 
утро». В вечерние блоки с 17.00 до 
19.00 будут транслироваться «Время 
новостей», «Есть вопрос», «Губерна-
тор 74» и другие программы. В выход-
ные дни в утренние и вечерние бло-
ки будут выходить программы: «Ито-
ги. Время новостей», «Весь спорт», 
«Губернатор 74», «Большая студия», 
«Моя Деревня», «СуперСтар», «В го-
стях у Митрофановны», «Кредит не-
доверия» и другие проекты телека-
нала ОТВ. Вещание телеканала ОТР 
в аналоговом формате и в кабель-
ных сетях продолжится в круглосу-
точном режиме.

Вопросы можно задать по теле-
фону круглосуточной горячей линии 
8-800-220-20-02.

 Перепись населения

В течение августа и сентября ре-
гистраторы обошли более 430 тысяч 
домов и зафиксировали изменения, 
произошедшие в жилом фонде за по-
следние десять лет. Со времени про-
ведения переписи 2010 года адрес-
ное хозяйство муниципальных обра-
зований претерпело значительные 
изменения – в населенных пунктах 
велось индивидуальное жилищное 
строительство, были построены но-
вые многоквартирные дома, появи-

лись новые улицы, отдельные поме-
щения переведены из жилого фон-
да в нежилой и наоборот.

В настоящее время Челябинск-
стат закончил работу по приемке от 
уполномоченных по переписи уточ-
ненных картографических матери-
алов. С учетом выявленных измене-
ний в дальнейшем будет сформиро-
вана цифровая карта региона в авто-
матизированной системе ВПН-2020. 
Актуализированные данные станут 

основой для формирования в следу-
ющем году организационных планов 
проведения переписи, предусматри-
вающих деление территории области 
на счетные и переписные участки, и 
определение необходимого количе-
ства переписного персонала. Поми-
мо актуализации адресных списков 
и карт регистраторы отмечали в до-
кументах отсутствие на домах номер-
ных знаков и аншлагов с названиями 
улиц, освещения в подъездах и дво-

рах. Недостатки в адресных хозяй-
ствах систематизированы и переда-
ны в администрации муниципальных 
образований для устранения.

Напоминаем, что Всероссийская 
перепись населения пройдет с 1 по 
31 октября 2020 года. Результаты 
переписи будут положены в осно-
ву разработки экономических, со-
циальных программ развития стра-
ны и демографической политики го-
сударства.

Итоги регистраторских 
обходов В Челябинской области завершился 

один из важных этапов подготовки 
к Всероссийской переписи населения 2020 года

Пока что претендентов на «ру-
ки и сердца» горожан пять: прод-
ление бульвара по проспекту Кар-
ла Маркса до улицы Труда, сквер 
Ветеранов, сквер Трех поколений, 
реконструкция набережной и про-
должение благоустройства парка у 
Вечного огня.

«Планов громадье» по последне-
му проекту журналистам показали 
вчера на будущем возможном месте 
действия. Основа эскизного проек-
та была создана ранее, как третья 
очередь реконструкции парка, од-
нако с учетом пожеланий жителей 
были внесены изменения.

Как рассказала инспектор от-
дела градостроительного кон-
троля управления архитектуры 
и градостроительства городской 
администрации Анастасия БАЦА-
ЕВА, на этой территории будут соз-
даны условия для отдыха горожан 

всех возрастов и самых различных 
интересов.

Проект дальнейшей реконструк-
ции северной части парка в районе 
Центрального стадиона предпола-
гает несколько секторов. Со сторо-
ны проспекта Ленина расположится 
парковка и прогулочная зона. Вто-
рая секция – напротив центрально-
го входа на стадион – предназна-
чена для культурно-массовых ме-
роприятий. К ныне существующим 
площадке для воркаута и спортпло-
щадке здесь предполагают добавить 
территорию молодежного центра, 
объекты общественного питания, 
детский автодром и игровые зоны. 

За Центральным стадионом, бли-
же к Уралу, расположится зона экс-
тремальных видов спорта. Здесь 
появятся большой и малый памп-
треки – экстремальные велосипед-
ные трассы, небольшой амфитеатр, 

чтобы зрителям было удобно смо-
треть на соревнования. На берегу 
Урала планируется обустройство 
пляжной зоны с лежаками, кабин-
ками для раздевания, фонтанчика-
ми и другими атрибутами. Также по 
всей территории будет проведено 
озеленение, высадка газонов и обу-
стройство пешеходных дорожек.

Исполняющий обязанности 
главы Правобережного района 
Семен ГЕНЕРАЛОВ отметил, что в 
администрацию района продолжа-
ют поступать пожелания от горожан 
по благоустройству этого крупней-
шего в городе парка.

– Жители выражают желание ви-
деть здесь большое количество зе-
леных насаждений, фонтан, благо-
устройство береговой зоны, – сооб-
щил Семен Михайлович. – В зимнее 
время предлагают обустроить каток. 
Мы надеемся, что это осуществимо. 

От администрации района мы так-
же будем направлять свои предло-
жения в управление архитектуры и 
надеемся, что их учтут. Хотелось бы, 
чтобы здесь было максимальное ко-
личество зеленых насаждений, де-
ревья ценных пород. В первую оче-
редь – хвойные крупномеры.

Напомним, что за последние го-
ды были реконструированы прак-
тически все зеленые зоны Право-
бережного района: парк у Вечного 
огня, Экопарк и сквер Консерватор-
ский. Надеется Семен Генералов и на 
победу в конкурсе сквера Трех по-
колений, который является самым 
крупным из пока не благоустроен-
ных скверов района. Пусть не в этом 
году, но хотя бы в ближайшие. Од-
нако все зависит от решения жите-
лей, которые примут участие в го-
лосовании в декабре.

Парк 
доделывать будем?

Уже через месяц магнитогорцам 
предстоит выбрать, 
какая общественная территория 
будет благоустроена в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
в 2020 году 
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 Демография

 Резонанс

Скандально известная житель-
ница Магнитогорска Татьяна Писа-
рева вновь напоминает о себе раз-
ного рода выступлениями в СМИ и 
протестными акциями. Мы хотим 
рассказать читателям о том, что за-
ставляет ее вновь идти против зако-
на и общественного мнения. Одна из 
причин – рассмотрение в Правобе-
режном районном суде Магнитогор-
ска гражданского дела по иску ад-
министрации города к Писаревой 
Т. А. о признании ее и членов ее се-
мьи утратившими право пользова-
ния жилым помещением. Заседания 
суда ответчица игнорирует.

Помогли 
в трудной ситуации

Татьяна вместе с маленькими 
дочками оказалась больше десяти 
лет назад среди пострадавших от 
«черных» риелторов. В ту пору она 
доверилась недобросовестным лю-
дям и потеряла свое жилье. Вот тог-
да ситуация была патовой. Невоз-
можность доказать в суде неправо-
мерность сделки, серьезный стресс 
– вот чем обернулась для Татьяны 
ее доверчивость. Журналисты от-
реагировали адекватно, материалы 
об этом социальном явлении с кри-
минальным оттенком появились во 
всех СМИ города и региона. Отклик-
нулись представители федеральных 
телеканалов. Все, кто узнал об уча-
сти обманутых людей, были готовы 
им помочь. Город не остался в сто-
роне. Татьяна с семьей, пожалуй, 
– единственная, кому была предо-
ставлена квартира для временно-
го проживания, вопреки правилам. 
То есть это означало, что у нее бы-
ла временная возможность там по-
жить, но собственницей жилья, ко-
торое принадлежит муниципалитету, 
она не станет. Тогда Писареву устра-
ивал такой расклад.

И тут начинается череда обмана, 
недоговорок и откровенной лжи. Но 
почему-то она и тогда не поспеши-
ла вселяться в эту квартиру. Татьяна 
сдала муниципальное жилье внаем 
и на какое-то время исчезла из ин-
формационной повестки.

Не было бы счастья
По несчастливому стечению об-

стоятельств квартира, которую му-
ниципалитет предоставил Татьяне 
Писаревой на временное прожива-
ние, оказалась в одном из подъез-
дов дома №164 по проспекту Кар-
ла Маркса – эпицентра магнитогор-
ской трагедии. 

Не успели власти помочь тем, кто 
действительно пострадал, как нача-
ли появляться те, кого трагедия за-
дела косвенно. Татьяна Писарева, не 
являясь собственницей жилья, ко-
торое даже не пострадало во вре-
мя взрыва бытового газа, решила, 
что пришел ее звездный час. А по-
чему нет? Один раз помогли, помо-
жете еще раз, подумала она.

Но если в первый раз это бы-
ла адекватная реакция на челове-
ческую трагедию, то во второй раз, 
даже по Гегелю, это уже напомина-
ет даже не фарс, а жалкую пародию. 
И вот почему.

Бизнес, наследство, 
широкая известность

С того времени, когда Татьяна с 
детьми рисковала оказаться на ули-
це, прошло больше десяти лет. И пе-
ред нами уже не испуганная мать-
одиночка, которую пожалели и по-
могли. Перед нами вполне успешная 
бизнесвумен. У нее есть прибыльный 
бизнес, это торговый павильон в Ор-
джоникидзевском районе, из откры-
тых источников известно, что дого-
вор действует с мая 2017 года до мая 
2022-го. Заметьте, она не работает 
нянечкой в больнице или воспита-
телем в детском саду, тем не менее, 
почему-то считает, что может претен-
довать на муниципальное жилье. Те, 
кто знает ее близко, свидетельству-
ют, что Татьяна Александровна не хо-
дит пешком, а передвигается на до-
рогом автомобиле. Есть у человека 
возможность прокатиться с комфор-
том, а вот квартиру приобрести в соб-
ственность пока не спешит.

Что касается жилплощади, то и 
тут у нее есть кардинальные изме-
нения. В последние полтора-два года 

наша героиня получила неплохое на-
следство: две квартиры, земельный 
участок в Краснодарском крае, де-
нежные средства на счетах усопших. 

О том, в какие споры вступила 
Писарева со своей племянницей по 
поводу наследства, нам поведал ее 
представитель Борис Смирнов.

− Узнав о смерти тети, племянни-
ца успела вступить в права наслед-
ства и стала по суду обладательни-
цей вначале одной трети трехкомнат-
ной квартиры по улице Народной в 
Магнитогорске, а затем после смер-
ти прабабушки и одной второй на-
равне с госпожой Писаревой, − рас-
сказывает Борис Борисович. − Я был 
в этой квартире, это неплохое жилье 
общей площадью порядка 60 ме-
тров. Даже если наследницы все-таки 
разделят его на двоих, то на 30 ква-
дратных метров Татьяна может рас-
считывать. Поэтому ее заявления о 
том, что у нее нет жилья, необосно-
ванны. Мы уже на протяжении поч-
ти трех лет видим, как она отчаянно 
сопротивляется и пытается отсудить 
квартиру полностью себе. Для этого 
она предъявляла девушке расходы 
на погребение умерших родствен-
ниц. Да и воспользоваться правом 

на наследство племяннице она тоже 
не дает. Судебные приставы дважды 
вселяли ее в наследуемую квартиру, 
дважды в ней меняли замки, девуш-
ка до сих пор живет в съемном жи-
лье. При этом исправно платит за ус-
луги ЖКХ, которыми не может вос-
пользоваться.

Еще одна уловка – Татьяна предъ-
являет племяннице как наследнице 
столько расходов, чтобы они превы-
сили стоимость наследуемой ею до-
ли в квартире. Это якобы и ремонт в 
квартире, и расходы на погребение. 
Но суд вынес иное решение.

Подпольная 
миллионерша?

В исковом заявлении Писарева 
написала, что после смерти матери 
выполнила в квартире ремонтные 
работы общей стоимостью 677195 
рублей. Считает, что в результате ре-
монтных работ у племянницы воз-
никло неосновательное обогащение. 
Суд назначил строительно-техниче-
скую экспертизу. Ее выводы оказа-
лись не в пользу Писаревой. Суд при-
знал, что часть ремонтных работ в 
спорной квартире была выполнена 

при жизни наследодателя, квартира 
в том состоянии, в котором она на-
ходилась до ее смерти, поэтому сто-
имость ремонтных работ, выполнен-
ных до момента смерти наследодате-
ля, не может быть взыскана с внучки в 
качестве неосновательного обогаще-
ния. Также решением суда установле-
но, что документы, представленные 
истцом Писаревой в подтверждение 
выполнения и оплаты ремонтных ра-
бот, являются недостоверными, по-
скольку данные документы оформ-
лены от имени ООО «УралТорг-М», в 
отношении которого принято реше-
ние об исключении недействующе-
го лица из единого государственно-
го реестра юридических лиц. 

Что касается погребения соб-
ственной матери, то, по заявлениям 
Писаревой, она произвела расходов 
на сумму свыше 968 тысяч рублей и 
считает, что треть из этой суммы род-
ственница должна возместить путем 
уменьшения доли в квартире. Что 
ни придумаешь, чтобы не делиться 
с родной племянницей! При этом 
суд неоднократно подвергал сомне-
нию подлинность документов, под-
тверждающих расходы. В случае, как 
и с ООО «УралТорг-М», они оказыва-
лись откровенной липой. 

Мы так долго перечисляем суммы 
претензий Писаревой к родственни-
це с одной целью. Речь идет о нема-
леньких суммах. Если у предприни-
мательницы Писаревой есть воз-
можность тратить такие деньги на 
похороны и ремонты, то почему она 
до сих пор не приобретет себе соб-
ственное жилье и не освободит му-
ниципальное? Вполне законный во-
прос, на который так и нет ответа. 

Мораль этой истории проста. Ког-
да Татьяна Писарева заявляет, что 
ее выселяют на улицу, она серьез-
но искажает факты. Она не может 
быть признана нуждающейся в по-
лучении бесплатного муниципаль-
ного жилья, поэтому и утеряла пра-
во жить в квартире, которая была ей 
когда-то предоставлена. Доказать об-
ратное она не может, поэтому вся-
чески игнорирует посещение суда. 
Только в суде, с неопровержимыми 
доказательствами можно отстоять 
свои права. А если таковых нет, то 
тогда только акциями, голодовками, 
выступлениями в СМИ можно обра-
тить на себя внимание.

Квартира любой ценой
Пикеты у стен резиденции губернатора 
и походы по редакциям 
вместо объективного разбирательства

Специалисты решили разо-
браться, почему так происходит. 
В большинстве стран мира рост 
числа пожилых людей становится 
обычным явлением. Эта тенденция 
связана с повышением уровня жиз-
ни, развитием медицины и спокой-
ной политической обстановкой. По 
словам заведующей лаборатори-
ей количественных методов ис-
следования регионального раз-
вития РЭУ им. Г. В. Плеханова Еле-
ны ЕГОРОВОЙ, пожилых россиян 
сейчас сравнительно много, так как 
это представители многочисленно-
го поколения родившихся в конце 
1940 − 1950-х годах.

В послевоенное время был бум 

рождаемости, но в 1970-е годы по-
следовал спад, самая глубокая де-
мографическая яма пришлась на 
1990-е. Из-за этого молодых людей, 
вступающих в детородный возраст, 
сейчас мало. Отсюда ситуация, что 
количество пожилых людей боль-
ше, чем молодых.

В современных реалиях нема-
лое влияние на демографию оказы-
вают социокультурные факторы. Де-
вушки откладывают рождение ре-
бенка на более поздний срок. Сейчас 
более 30 процентов населения со-
ставляют молодые люди в возрасте 
от 25 до 40 лет. Именно они через 20 
лет дадут значительное увеличение 
количества людей старшего возраста.

Проблема уменьшения рожда-
емости существует не только в Рос-
сии, многие цивилизованные стра-
ны прошли по этому пути. При этом 
в нашей стране эта проблема не сто-
ит так остро как, например, в Япо-
нии или некоторых европейских 
странах, где третья часть всего на-
селения − пожилые люди.

По официальным данным Все-
российской переписи населения 
2010 года в России численность 
жителей старше трудоспособно-
го возраста составила 31,7 милли-
она человек, что составляет 22,2 
процента. Коэффициент рожда-
емости в России сегодня состав-
ляет 1,6 ребенка на одну женщи-

ну. Важно отметить, что на рожда-
емость оказывает влияние не толь-
ко экономическое поощрение в ви-
де материнского капитала, но и на-
строй молодых людей иметь двух 
и более детей.

Для нашей страны старение на-
селения становится одной из наибо-
лее значимых проблем современ-
ности. Эта проблема отражается 
на рынке труда, развитии социаль-
ной сферы и сферы здравоохране-
ния, а также на структуре семьи и 
взаимоотношении между людьми 
разного возраста. Поэтому забота 
о бабушках и дедушках ложится на 
плечи не только государства, но и 
семьи. В России на 1000 человек в 

возрасте от 15 до 59 лет приходит-
ся 374 человека пожилого возрас-
та. Суммарный коэффициент рож-
даемости в Челябинской области 
составляет 1,6.

Точные данные о численно-
сти и структуре населения стра-
ны станут известны после Все-
российской переписи населения, 
которая пройдет в октябре 2020 
года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельно-
го заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на Едином портале государствен-
ных услуг.

Дефицит внуковЗа последние 90 лет среднее число внуков 
у бабушек и дедушек России сократилось 
почти в семь раз
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СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 свидетельство о рабочей профессии, 
выданное МПК МГТУ В 2011 г. на имя 
А. А. Григорьева.

ТРЕБУЕТСЯ
 уборщик (-ца). Т. 8-927-118-68-88.

 Реклама и объявления

МЕСТОМЕСТО  

для вашей для вашей 
рекламы. рекламы. 

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

 Театр

Третья постановка в рамках од-
ного из «кочующих» проектов «бро-
дяг» из драматического театра име-
ни Пушкина, ввиду капремонта зда-
ния временно оставшихся без сцены 
на правом берегу, представит зрите-
лям смешные анекдоты по расска-
зам бессмертного классика. 

Режиссером литературного ве-
чера в одном захватывающем дей-
ствии «Чехов. Анекдоты» (16+) высту-
пил актер драмы и театральный 
педагог Евгений ЩЕГОЛИХИН. На 
пару с Иоганном БИЛЛЕ они бли-
стательно разыграли несколько си-
туаций из чеховских коротких рас-
сказов, которые, наверное, не ме-
нее сценичны и драматургичны, чем 
его пьесы, и дают, пожалуй, не мень-
ший простор для режиссерских изы-
сков, чем удачно воспользовались 
наши актеры. 

В итоге они представили зрите-
лю одновременно и великолепный 

литературный мате-
риал – рассказы «Ди-
пломат», «На чужби-
не», «Хирургия», «За-
был», и собственное 
его оригинальное 
прочтение, и, так же, 
с большим юмором 
и самоиронией, при-
открыли тайны те-
атральной «кухни» − 
ведь играли Евгений и Иоганн са-
мих себя, работающих над поста-
новкой спектакля, таким образом 
им удалось связать четыре произ-
ведения воедино.

Вставив «между строк» чехов-
ских рассказов немало остроумных 
деталей, о возможности присутствия 
которых, вероятно, не подозревал и 
сам Антон Павлович, наши актеры 
заставили классические тексты за-
играть новыми гранями юмора – и 
это высоко оценили зрители пред-

премьерного показа, состоявше-
гося накануне. В то же время оста-
лись в рассказах, повествующих о 
рядовых жизненных ситуациях, и 
«невидимые миру слезы» о  чело-
веческих слабостях и пороках, как 
и тоска по чему-то прекрасному и 
возвышенному. 

И пусть анекдотичные ситуации 
взяты из века позапрошлого, одна-
ко люди с тех пор мало изменились, 
и классика по-прежнему актуальна. 
Возможно, поэтому захватывающее 
действие спектакля начинается пря-

мо в зрительном зале и периодиче-
ски возвращается туда же. «Живая 
жизнь» со всеми ее превратностя-
ми, чувствами, эмоциями, колбасно-
горчичиными и огуречными вкуса-
ми и запахами проходит на импро-
визированной сцене буквально на 
расстоянии вытянутой руки от зри-
теля, не отпуская внимание ни на ми-
нуту. Искрометная премьера спек-
такля «Чехов. Анекдоты» состоится 
уже завтра, 14 ноября.

«Кафе «Бродячие артисты» 
замахнулось на Антона 
нашего Чехова

Горчички?Среди музеев –
лучшие!
Музей «Закулисье» 
магнитогорского театра 
кукол и актера «Буратино» 
был назван лучшим 
театральным музеем 
России 
во II Всероссийском 
конкурсе «Корпоративный 
музей»

Дипломантов и лауреатов кон-
курса определили в минувшую пят-
ницу в Перми. Всего на суд экспертов 
было представлено 92 творческих 
проекта от 44 участников, представ-
лявших музеи заводов и выставоч-
ные комплексы корпораций в 16 но-
минациях, в том числе таких крупных 
компаний, как ПАО «Лукойл», ПАО 
«Сбербанк», ОАО «РЖД». 

В рамках Года театра в России в 
конкурсе «Корпоративный музей» 
впервые появилась номинация «Те-
атральный музей». Она показала, на-
сколько много интересных музеев в 
театрах России, и они настолько по-
нравились жюри, что теперь эта но-
минация будет постоянной.

– Заявку и описание музея-
театра «Закулисье» мы отправили на 
конкурс в августе и вошли в шорт-
лист, – рассказывает заведующая 
литературно-драматургической 
частью театра Юлия МЕЛЕДИНА. 
– Писали проект вместе, защищать 
ездили актриса Ирина БАРАНОВ-
СКАЯ и Вадим ГОВОРСКИЙ, наш 
заведующий музыкальной частью, 
он же делал ролик и презентацию. 
Отдельное спасибо Валерии ГУКО-
ВОЙ за идею участия. В лидеры сре-
ди театральных музеев вышли наш 
и музей Омского областного театра. 
В результате долгих споров и горя-
чих дискуссий жюри решило дать 
два диплома лауреата и две награды. 

Напомним, что музей «Закули-
сье» был открыт в 2016 году и соз-
дан благодаря гранту главы горо-
да «Вдохновение» в сфере культу-
ры и искусства. 

– Теперь у нас в театре, городе и 
всей Челябинской области – лучший 
театральный музей в стране. Мож-
но заманивать туристов, – улыбает-
ся Юлия Меледина.

 Победа

 Наталья ЛОПУХОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2019                                                                                    № 13750-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 21.06.2018 № 6825-П
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.06.2018 № 6825-П «О создании постоянно 

действующей конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами» (далее – постановление) изменение, приложение к постановлению изложить в но-
вой редакции (приложение).

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

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

кидзе Ю. С. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к 
постановлению администрации города

от 08.11.2019 №13750-П
Приложение к 

постановлению администрации города
от 21.06.2018 № 6825-П

Состав комиссии по отбору управляющих организации для управления многоквартирными домами

Чернышев С. Н. – председатель комиссии, заместитель начальника управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города

Слепов Е. М.– заместитель председателя конкурсной комиссии, начальник отдела координации и 
финансово-экономического регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города 

Члены комиссии:
Вершинин А. И. – депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов по избирательному 

округу №11 (по согласованию);
Касимов Ю. А.- старший инспектор отдела безопасности управления по экономической безопасно-

сти и взаимодействию с правоохранительными органами администрации города;
Кулигин Н. Ю. – заместитель начальника отдела реестра муниципального имущества комитета по 

управлению имуществом и земельными отношениями администрации города; 
Разинова Н. А. – секретарь комиссии, главный специалист отдела координации и финансово-эко-

номического регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
Смолин И. В. – депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов по избирательному округу 

№19 (по согласованию).

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,2 метров с северо-запад-
ной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1340003:884, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Планерная, д. 64.

С 13 ноября 2019 года до 13 декабря 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Дремову Ивану Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0,2 метров с северо-западной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340003:884, расположен-
ного: г. Магнитогорск, ул. Планерная, д. 64.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                         №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Дремова Ивана Николаевича, поступившего в администрацию города 01.11.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00401 (АИС 688912), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дремову Ивану Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,2 метров с северо-западной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1340003:884, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Планерная, д. 64.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 35,6%, уменьше-
ние отступов до 1,8 метров с северо-западной стороны земельного участка), использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:3930, расположенного: г. 
Магнитогорск, ул. Ореховая, 34.

С 13 ноября 2019 года до 13 декабря 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Жихаревой Наталье Федоровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 35,6%, уменьшение отступов до 1,8 метров с се-
веро-западной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0309001:3930, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Ореховая, 34.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
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Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                                        №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Жихаревой Натальи Федоровны, поступившего в администрацию города 31.10.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00397 (АИС 688443), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Жихаревой Наталье Федоровне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства увеличение процента застройки до 35,6%, уменьшение отступов 
до 1,8 метров с северо-западной стороны земельного участка), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:3930, расположенного: г. Магнитогорск, 
ул. Ореховая, 34.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 28,2%, уменьшение от-
ступов до 0 метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0207003:484, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Наумкина, 243.

С 13 ноября 2019 года до 13 декабря 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Звягину Николаю Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 28,2%, уменьшение отступов до 0 метров с юж-
ной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207003:484, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Наумкина, 243.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                     №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Звягина Николая Михайловича, поступившего в администрацию города 01.11.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00402 (АИС 688926), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Звягину Николаю Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 28,2%, уменьшение отступов 
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 ка-
дастровым номером 74:33:0207003:484, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Наумкина, 243.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019                                                                  № 13778-П
О проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства, в связи с пре-

кращением действий договора аренды земельного участка
В соответствии с пунктом 1 статьи 239.1 Гражданского кодекса, Положением об утверждении пра-

вил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299, во исполнение 
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Решения Арбитражного суда Челябинской области от 15.08.2019 по делу № А76-14906/2019, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион открытый по составу участников по продаже объекта незавершенного стро-

ительства, назначение – нежилое. Площадь застройки 499,8 кв.м. Степень готовности 10%. Адрес: 
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, в р-не ул. Северный переход в Ленинском районе. Ка-
дастровый номер: 74:33:0121001:8397, принадлежащего на праве собственности обществу с ограни-
ченной ответственностью «Антарес», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:0121001:76. 

Рыночная стоимость объекта незавершенного строительства составляет 308 000 (Триста восемь 
тысяч) рублей, в том числе НДС согласно отчету от 15.10.2019 № 1950/10/19 об определении рыночной 
стоимости объектов недвижимости,  выполненному Бобровским А. А.

2. Определить начальную цену объекта незавершенного строительства, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, в сумме 308 000 (Триста восемь тысяч) рублей.

3. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 1 процент от начальной це-
ны) в размере 3 080 (Три тысячи восемьдесят) рублей.

4. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города.

5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-
ховодова Е. Г.):

1) разработать и опубликовать извещение о проведении аукциона;
2) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
3) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством.
6. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона Верховодову 

Елену Геннадьевну, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Хоменко Дмитрия Александровича, начальника отдела распоряжения муници-
пальным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции города.

7. Денежные средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавершенного строитель-
ства, вносятся на реквизиты «Управление финансов администрации города Магнитогорска, ИНН 
7446011940; КПП 744631013; расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска БИК 
047516000; л/сч 05505002ВР Администрации города Магнитогорска» и распределяются следующим 
образом: 

ООО «Антарес» перечисляется сумма от продажи за вычетом расходов на подготовку аукциона;
сумма расходов на подготовку аукциона перечисляется на реквизиты «Управление Федерально-

го Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), 
ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г. Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000 на КБК 505 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджета».

8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной, западной, 
северной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной ак-
тивности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:0312001:463, рас-
положенного: г. Магнитогорск, Центральный переход, 9/1.

С 13 ноября 2019 года до 13 декабря 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Рябову Сергею Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной, западной, северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и 
промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:0312001:463, расположенного: г. Магнитогорск, 
Центральный переход, 9/1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                             №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-

нии заявления Рябова Сергея Александровича, поступившего в администрацию города 29.10.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00396 (АИС 687451), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Рябову Сергею Александровичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной, западной, север-
ной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности 
при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:0312001:463, расположенно-
го: г. Магнитогорск, Центральный переход, 9/1.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – объект торговли, в том числе магазин, использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0303002:4419, расположенного: г. Магнитогорск, 
ул. Ворошилова, д. 22.

С 13 ноября 2019 года до 13 декабря 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Клименченко Людмиле Владимировне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – 
объект торговли, в том числе магазин, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0303002:4419, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 22.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

 
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                                                 №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления Клименченко Людмилы Владимировны, поступившего в администрацию города 
01.11.2019 № ГМУ-УАиГ-15/00399 (АИС 688797), заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Маг-
нитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Клименченко Людмиле Владимировне разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – объект торговли, в том числе магазин, использования земельного участка из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0303002:4419, расположенного: г. Магнитогорск, ул. 
Ворошилова, д. 22.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:1327005:289, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Грибоедова, 81А.

С 13 ноября 2019 года до 13 декабря 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Панковой Ольге Константиновне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – ого-
родничество, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327005:289, 
расположенного: г. Магнитогорск, ул. Грибоедова, 81А.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

стройки в городе Магнитогорске;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                    №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Панковой Ольги Константиновны, поступившего в администрацию города 01.11.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00400 (АИС 688888), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Панковой Ольге Константиновне разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1327005:289, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Грибоедова, 81А.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019                                                                                 № 13779-П
О подготовке документации о внесении изменений в документацию по планировке тер-

ритории города Магнитогорска, утвержденную постановлением администрации города от 
27.03.2019 № 3585-П в части проекта межевания территории в районе пересечения улиц Зеле-
ный лог, Жукова

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 
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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 ООО «Прогресс», поступившего в администра-
цию города 17.10.2019 вход. № АГ-01/8348, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ООО «Прогресс» подготовить документацию о внесении изменений в документацию по плани-

ровке территории города Магнитогорска, утвержденную постановлением администрации города от 
27.03.2019 № 3585-П в части проекта межевания территории в районе пересечения улиц Зеленый лог, 
Жукова. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Принять предложение ООО «Прогресс» о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. 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.    
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсе-

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

 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0313001:521, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Полярная, земельный участок, № 15.

С 13 ноября 2019 года до 13 декабря 2019 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Шафигулину Ильфату Рашитовичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – от-
дельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0313001:521, располо-
женного: г. Магнитогорск, ул. Полярная, земельный участок, № 15.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 13 ноября 2019 года до 09 декабря 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                №__________
О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Шафигулина Ильфата Рашитовича, поступившего в администрацию города 31.10.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00398 (АИС 688776), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шафигулину Ильфату Рашитовичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0313001:521, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Полярная, земельный участок, № 15.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2019                                                                                № 13751-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.09.2018 № 11387-П 
В целях улучшения качества обслуживания населения в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 

16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.09.2018 № 11387-П «Об организации пасса-

жирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предприятием «Магнито-
горский городской транспорт» на 2019 год» следующие изменения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Литвинов А. М.) обеспе-

чить организацию перевозок пассажиров в соответствии с утвержденным графиком.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 01.11.2019. 
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Приложение № 1  
 к постановлению 

администрации города
от 08.11.2019 №13751-П

 
Приложение № 1  

 к постановлению 
администрации города

от 24.09.2018  № 11387-П

ГРАФИК
 организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом 

муниципальным предприятием "Магнитогорский городской транспорт" на период с 01.11.2019 г. по 31.12.2019 г.  

№
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Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   М А Р Ш Р У Т Ы
1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.Советская-ул.Ленинградская-

Центральный переход-Броневая-Профсоюзная-Полевая
23,500 98 - - 4 25 - - 5 20 - - 15 040,000 88 101,500

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-ул.
Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Профсоюзная-Полевая

23,500 99 - - 3 33 - - 5 20 - - 13 606,500 80 370,000

3 14А "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-1ая палатка-ДДН-Северный переход-
Товарная и обратно

25,200 100 - - - - - - 1 - 1 - 9 513,000 54 898,200

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС 29,300 111 - - 2 56 - - - - - - 7 266,400 40 697,700
5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС 29,300 113 - - 1 - - - 2 - - 2 900,700 18 371,100
6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,100 111 2 56 3 37 1 - 1 - - - 23 790,650 141 340,550
7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,300 54 - - 1 54 - - 1 - - - 3 502,000 30 354,100
8 21 "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно. 24,200 105 5 21 10 11 - - 13 8 - - 90 580,600 554 022,700
9 23 Ост."Зеленый рынок"-Грязнова-К.Маркса-Московская - Ленинградская-К.Маркса-Гряз-

нова- "Зеленый рынок"
21,600 106 1 - 3 35 - - 1 - - - 9 309,600 53 287,200

10 23Б Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Ленинградская-ул.Комсомольская-ул.Советская- 
Ост."Зеленый рынок"

9,400 50 - - 1 - - - - - - - 3 440,400 20 172,400

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 23,900 115 7 16 10 12 - - 13 9 - - 99 412,050 581 498,950
12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,800 113 3 38 5 23 - - 8 14 1 - 52 736,400 314 765,400
13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно 40,900 163 2 82 2 82 - - - - - - 36 032,900 141 473,100
14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,700 116 1 - - - - - - - - - 3 930,800 21 873,000
ИТОГО 21 45 1 50 2 371 062,000 2 141 225,900

С П Е Ц Р Е Й С Ы
1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-пл.Победы-РИС и обратно. 36,300 147 7 21 5 29 1 - 5 29 1 - 56 265,000 376 267,650
2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-

Профсоюзная- кольцо "Прокатмонтаж" и обратно
31,200 104 5 21 - - - - - - 22 963,200 135 548,400

3 3 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-Товарная и обратно. 35,400 140 6 23 6 23 1 - 5 28 2 70 623,000 417 224,400
4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.Комсомольская-ул.

Советская-ул.Ленинградская-Центральный переход-Броневая-Полевая
26,000 103 6 17 1 - 1 - 4 26 1 - 59 579,000 357 422,000

5 6 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Централь-
ный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-ост."Зеленый 
рынок".

23,000 100 3 33 3 33 1 - 2 50 - - 32 890,000 193 936,000

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Коробова

23,900 107 5 21 - - 1 - 2 54 1 - 32 265,000 187 865,950

7 8 Полевая-Профсоюзная-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская- 
ул.Советская-ул.Комсомольская-Центральный переход-Броневая-Полевая

26,000 100 6 17 - - - - 2 50 - - 45 916,000 277 108,000

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Северный переход - ЛПЦ - Башик-Магнит-
ная-Казачья переправа-пр.К.Маркса- Коробова

43,200 161 5 32 - - - - 1 - 1 - 37 411,200 221 572,800

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья переправа-Магнитная-Товарная-Северный переход-
ул.Московская-пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,500 149 5 30 2 75 2 75 1 - - - 32 756,250 196 218,750

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-"Прокатмонтаж" и обратно. 29,700 118 5 24 2 59 - - 3 39 34 095,600 200 593,800
11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный переход -Товарная и обратно 40,600 161 6 27 3 54 1 - 6 27 1 - 49 308,700 290 411,800
12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - ул.Советская-ул.Комсомоль-

ская-Северный переход-Товарная
27,500 106 3 35 2 53 - - 2 53 32 147,500 195 387,500

13 14 Товарная-Северный переход-ул.Комсомольская-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный 
переход-Профсоюзная-Товарная

27,500 107 5 21 - - 1 - 1 - 23 237,500 137 266,250

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-ул.Завенягина-пр.К.Маркса-ул.Комсомольская-Северный 
переход - ЛПЦ и обратно

39,900 154 6 26 3 51 - - 3 51 47 201,700 282 671,550

15 16 Коробова-ул.Труда-ул.Советская-Южный переход-Профсоюзная-РИС-Магнитная-
Казачья переправа-пр.К.Маркса-ул.Труда-Коробова

38,200 147 5 29 2 74 - - 2 74 34 819,300 216 536,700

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья переправа- Магнитная-РИС-Профсоюзная-Южный 
переход -ул. Советская-ул.Труда-Коробова

38,300 149 6 25 - - 1 - 3 50 2 38 051,050 228 440,350

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-Зеленый лог

24,600 109 5 22 1 - 1 - 2 55 1 - 34 858,200 204 192,300

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Труда-Тевосяна

22,800 105 5 21 3 35 - - 3 35 - - 40 698,000 240 426,000

19 25 Депо 1-Полевая-Профсоюзная-Южный переход-пр.К.Маркса-Зеленый лог-пр.К.Маркса-
Казачья переправа-Магнитная-Полевая-Депо 1

26,600 114 2 57 1 - 1 - 1 - - - 24 458,700 146 712,300

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса - ул. Московская -Северный переход - ЛПЦ и обратно. 39,500 160 3 53 1 - - - - - - - 16 432,000 96 972,500
21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-Магнитная-

"Прокатмонтаж" и обратно 
30,500 109 3 36 - - - - - - - - 17 019,000 101 519,250

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Казачья переправа - Комсомольская площадь-Северный 
переход-ЛПЦ и братно

46,000 156 4 39 - - - - - - 1 - 18 377,000 108 008,000

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный переход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-Зеленый лог

25,400 105 1 - - - - - - - - - 8 839,200 52 070,000

ИТОГО 107 35 12 48 11 810 212,100 4 864 372,250
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   Р Е Й С Ы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. "РИС" 5,000 17 - - - - - - - - - - 8 450,000 55 405,000
3 005 "Депо 3" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,800 14 - - - - - - - - - - 10 841,600 62 932,800
4 006 "Тевосяна" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,200 11 - - - - - - - - - - 684,200 3 931,400
5 007 "Коробова" - ул. Труда -  "Тевосяна" 4,000 18 - - - - - - - - - - 8 184,000 51 340,000
6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,30 50 - - - - - - - - - - 24 405,500 134 183,700
7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход - Товарная 18,70 66 - - - - - - - - - - 3 665,200 21 261,900
8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна 17,30 62 - - - - - - - - - - 3 563,800 21 936,400
9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,00 44 - - - - - - - - - - 11 448,000 67 104,000
10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,20 63 - - - - - - - - - - 7 047,000 36 806,400
11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зеленый рынок" 8,80 34 - - - - - - - - - - 11 985,600 71 781,600
12 0035 Товарная - Полевая 10,90 40 - - - - - - - - - - 1 831,200 10 682,000
ИТОГО 0 0 0 0 0 92 106,100 537 365,200
ВСЕГО 128 80 13 98 13 1 273 380,200 7 542 963,350

Примечание: трамвайный маршрут 14А переходит с трамвайных маршрутов 13,14; 16А - 12, 16, 22; 16Б - 18; 19 - 7, 9, 10, 20, 30; 23Б - 1, 2, 6.  
 Всего за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.:  7 542 963,350
 Всего за период с 01.11.2019 г. по 31.12.2019 г.:  1 273 380,200

Начальник управления инженерного обеспечения,
транспорта и связи К. С. ШуМОВ
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Приложение № 2  
 к постановлению 

администрации города
от 08.11.2019 №13751-П

Приложение № 3  
 к постановлению 

администрации города
от 24.09.2018 № 11387-П

Плановый пробег подвижного состава городского электрического транспорта муниципального предприятия "Магнитогорский городской транспорт"
на  2019 год

№
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Направление маршрута

Пр
от
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ен

-
но

ст
ь 

об
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са
, к

м

Плановый пробег подвижного состава, в километрах    
Количество плановых вагоно-рейсов

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Итого с ок-
тября по де-
кабрь

Итого с янва-
ря по декабрь

Регулярные маршруты 
1 4А Полевая-Профсоюзная-Юж-

ный переход-ул.Грязнова-ул.
Советская-ул.Ленинград-
ская-Центральный переход-
Броневая-Профсоюзная-По-
левая

23,500 9 658,500 6 768,000 7 896,000 7 144,000 8 272,000 7 191,000 5 076,000 6 392,000 7 332,000 7 332,000 7 520,000 7 520,000 15 040,000 88 101,500

411,0 288,0 336,0 304,0 352,0 306,0 216,0 272,0 312,0 312,0 320,0 320,0 640,0 3 749,0

2 4Б Полевая-Профсоюзная-
Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-
ул.Советская-ул.Грязнова-
Южный переход-Профсоюз-
ная-Полевая

23,500 8 930,000 6 110,000 7 167,500 6 439,000 7 543,500 7 003,000 4 582,500 5 757,500 6 627,000 6 603,500 6 815,000 6 791,500 13 606,5 80 370,000

380,0 260,0 305,0 274,0 321,0 298,0 195,0 245,0 282,0 281,0 290,0 289,0 579,0 3 420,0

3 14А Зеленый рынок-
ул.Советская-ул.
Комсомольская-1ая палатка-
ДДН-Северный переход-То-
варная и обратно

25,200 4 725,000 4 384,800 4 800,600 4 712,400 4 095,000 4 221,000 4 573,800 4 309,200 4 687,200 4 876,200 4 662,000 4 851,000 9 513,0 54 898,200

187,5 174,0 190,5 187,0 162,5 167,5 181,5 171,0 186,0 193,5 185,0 192,5 377,5 2 178,5

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. 
Советская - Южный пере-
ход - РИС

29,300 2 900,700 3 398,800 3 574,600 3 691,800 3 398,800 3 135,100 2 549,100 3 340,200 3 603,900 3 838,300 3 516,000 3 750,400 7 266,4 40 697,700

99,0 116,0 122,0 126,0 116,0 107,0 87,0 114,0 123,0 131,0 120,0 128,0 248,0 1 389,0
5 16Б РИС - Южный переход - ул. 

Советская - Казачья перепра-
ва - РИС

29,300 1 318,500 1 523,600 1 875,200 1 582,200 2 051,000 1 787,300 1 142,700 1 406,400 1 406,400 1 377,100 1 465,000 1 435,700 2 900,7 18 371,100

45,0 52,0 64,0 54,0 70,0 61,0 39,0 48,0 48,0 47,0 50,0 49,0 99,0 627,0
6 17 Тевосяна-ул. Труда-

пр.К.Маркса-Вокзал и об-
ратно.

22,100 11 569,350 11 536,200 12 298,650 12 486,500 9 735,050 11 447,800 12 431,250 11 801,400 11 779,300 12 464,400 11 547,250 12 243,400 23 790,7 141 340,550

523,5 522,0 556,5 565,0 440,5 518,0 562,5 534,0 533,0 564,0 522,5 554,0 1 076,5 6 395,5
7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый 

лог и обратно.
10,300 5 670,150 2 451,400 2 791,300 2 605,900 2 678,000 2 518,350 2 343,250 2 245,400 2 425,650 1 122,700 1 009,400 2 492,600 3 502,0 30 354,100

550,5 238,0 271,0 253,0 260,0 244,5 227,5 218,0 235,5 109,0 98,0 242,0 340,0 2 947,0
8 21 "Зеленый рынок"-ул.

Советская-ул.Труда-ул.Коро-
бова и обратно.

24,200 47 746,600 43 124,400 47 444,100 46 294,600 47 819,200 47 044,800 47 480,400 45 120,900 45 895,300 45 471,800 43 088,100 47 492,500 90 580,6 554 022,700

1 973,0 1 782,0 1 960,5 1 913,0 1 976,0 1 944,0 1 962,0 1 864,5 1 896,5 1 879,0 1 780,5 1 962,5 3 743,0 22 893,5
9 23 "Зеленый рынок"-Грязнова-К.

Маркса-Московская - 
Ленинградская-К.Маркса-
Грязнова- "Зеленый рынок"

21,600 5 551,200 3 888,000 4 212,000 4 190,400 2 829,600 4 471,200 4 838,400 4 557,600 4 600,800 4 838,400 4 536,000 4 773,600 9 309,6 53 287,200

257,0 180,0 195,0 194,0 131,0 207,0 224,0 211,0 213,0 224,0 210,0 221,0 431,0 2 467,0

10 23Б "Зеленый рынок"-ул.
Советская-ул.Ленинградская-
ул.Комсомольская-ул.
Советская-"Зеленый рынок"

9,400 1 748,400 1 579,200 1 748,400 1 692,000 1 504,000 1 654,400 1 748,400 1 635,600 1 692,000 1 729,600 1 692,000 1 748,400 3 440,4 20 172,400

186,0 168,0 186,0 180,0 160,0 176,0 186,0 174,0 180,0 184,0 180,0 186,0 366,0 2 146,0

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-
Вокзал и обратно.

23,900 52 233,450 45 410,000 50 249,750 48 660,400 43 199,250 47 274,200 49 293,750 46 306,250 48 899,400 50 560,450 48 875,500 50 536,550 99 412,1 581 498,950
2 185,5 1 900,0 2 102,5 2 036,0 1 807,5 1 978,0 2 062,5 1 937,5 2 046,0 2 115,5 2 045,0 2 114,5 4 159,5 24 330,5

12 29 Коробова-пр.К.Маркса-
Вокзал и обратно.

22,800 26 619,000 24 669,600 26 926,800 26 539,200 26 459,400 26 562,000 27 291,600 25 946,400 26 026,200 24 988,800 25 798,200 26 938,200 52 736,4 314 765,400
1 167,5 1 082,0 1 181,0 1 164,0 1 160,5 1 165,0 1 197,0 1 138,0 1 141,5 1 096,0 1 131,5 1 181,5 2 313,0 13 805,5

13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - 
Казачья переправа - РИС и 
обратно

40,900 5 562,400 7 771,000 7 771,000 8 548,100 8 834,400 8 425,400 11 288,400 10 797,600 17 791,500 18 650,400 17 587,000 18 445,900 36 032,9 141 473,100

136,0 190,0 190,0 209,0 216,0 206,0 276,0 264,0 435,0 456,0 430,0 451,0 881,0 3 459,0

14 35 Товарная-ул.Кирова-
Полевая-РИС и обратно.

31,700 1 521,600 1 521,600 1 616,700 1 648,400 1 838,600 1 727,650 2 076,350 1 965,400 1 949,550 2 076,350 1 902,000 2 028,800 3 930,8 21 873,000
48,0 48,0 51,0 52,0 58,0 54,5 65,5 62,0 61,5 65,5 60,0 64,0 124,0 690,0

Спецрейсы
1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный 

переход-Профсоюзная-пл.
Победы-РИС и обратно.

36,300 37 588,650 31 944,000 34 666,500 34 412,400 30 818,700 29 802,300 33 141,900 31 109,100 27 715,050 28 804,050 27 588,000 28 677,000 56 265,000 376 267,650

1 035,5 880,0 955,0 948,0 849,0 821,0 913,0 857,0 763,5 793,5 760,0 790,0 1 550,0 10 365,5

2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.
Советская-ул.Комсомоль-
ская-Центральный пере-
ход-Броневая-Профсоюз-
ная- кольцо "Прокатмонтаж" 
и обратно

31,200 9 625,200 11 044,800 11 138,400 12 136,800 9 640,800 10 467,600 12 558,000 11 918,400 11 497,200 12 558,000 10 920,000 12 043,200 22 963,200 135 548,400

308,5 354,0 357,0 389,0 309,0 335,5 402,5 382,0 368,5 402,5 350,0 386,0 736,0 4 344,5

3 3 Тевосяна-ул.Труда-
пр.К.Маркса-Южный пере-
ход-Профсоюзная-Товарная 
и обратно.

35,400 35 382,300 32 497,200 35 523,900 34 939,800 35 099,100 34 302,600 34 284,900 33 541,500 34 798,200 36 231,900 34 603,500 36 019,500 70 623,000 417 224,400

999,5 918,0 1 003,5 987,0 991,5 969,0 968,5 947,5 983,0 1 023,5 977,5 1 017,5 1 995,0 11 786,0

4 4 Полевая-Профсоюзая-
Броневая-Центральный 
переход-ул.Комсомольская-
ул.Советская-ул.Ленинград-
ская-Центральный переход-
Броневая-Полевая

26,000 30 485,000 28 236,000 29 991,000 30 602,000 28 184,000 27 586,000 32 435,000 29 419,000 29 536,000 31 369,000 28 860,000 30 719,000 59 579,000 357 422,000

1 172,5 1 086,0 1 153,5 1 177,0 1 084,0 1 061,0 1 247,5 1 131,5 1 136,0 1 206,5 1 110,0 1 181,5 2 291,5 13 747,0

5 6 Ост."Зеленый рынок"-ул.
Советская-ул.Грязнова-Юж-
ный переход-Броневая-
Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-
ул.Грязнова-ул.Советская-
ост."Зеленый рынок".

23,000 17 261,500 14 812,000 16 054,000 15 962,000 15 835,500 15 559,500 16 663,500 15 628,500 16 249,500 17 020,000 16 042,500 16 847,500 32 890,000 193 936,000

750,5 644,0 698,0 694,0 688,5 676,5 724,5 679,5 706,5 740,0 697,5 732,5 1 430,0 8 432,0

6 7 Коробова-пр.К.Маркса-
Южный переход-Броневая-
Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-
Коробова

23,900 15 403,550 14 579,000 15 833,750 15 702,300 15 546,950 15 272,100 15 427,450 15 284,050 15 917,400 16 634,400 15 774,000 16 491,000 32 265,000 187 865,950

644,5 610,0 662,5 657,0 650,5 639,0 645,5 639,5 666,0 696,0 660,0 690,0 1 350,0 7 860,5

7 8 Полевая-Профсоюзная-
Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская- 
ул.Советская-ул.Комсомоль-
ская-Центральный переход-
Броневая-Полевая

26,000 23 114,000 21 528,000 23 166,000 23 244,000 23 010,000 21 450,000 25 818,000 23 270,000 22 698,000 23 894,000 22 360,000 23 556,000 45 916,000 277 108,000

889,0 828,0 891,0 894,0 885,0 825,0 993,0 895,0 873,0 919,0 860,0 906,0 1 766,0 10 658,0

8 9  Коробова - пр.К.Маркса 
-ул.Ленинградская-Север-
ный переход - ЛПЦ - Ба-
шик-Магнитная-Казачья 
переправа-пр.К.Маркса- 
Коробова

43,200 17 755,200 17 452,800 18 489,600 18 921,600 17 712,000 17 755,200 19 656,000 18 230,400 18 532,800 19 656,000 18 144,000 19 267,200 37 411,200 221 572,800

411,0 404,0 428,0 438,0 410,0 411,0 455,0 422,0 429,0 455,0 420,0 446,0 866,0 5 129,0

9 10 Зеленый лог-пр.К.Маркса-
Казачья переправа-Маг-
нитная-Товарная-Северный 
переход-ул.Московская-
пр.К.Маркса-Зеленый лог.

37,500 17 775,000 15 525,000 16 425,000 16 837,500 15 262,500 15 262,500 16 912,500 15 937,500 16 256,250 17 268,750 15 843,750 16 912,500 32 756,250 196 218,750

474,0 414,0 438,0 449,0 407,0 407,0 451,0 425,0 433,5 460,5 422,5 451,0 873,5 5 232,5

10 11 Вокзал-пр.К.Маркса-
Южный переход-
Профсоюзная-
"Прокатмонтаж" и обратно.

29,700 16 929,000 15 800,400 17 047,800 17 047,800 14 968,800 16 186,500 17 671,500 16 335,000 16 839,900 17 671,500 16 632,000 17 463,600 34 095,600 200 593,800

570,0 532,0 574,0 574,0 504,0 545,0 595,0 550,0 567,0 595,0 560,0 588,0 1 148,0 6 754,0

11 12 Зеленый лог -ул.Советская-
ул.Ленинградская -Север-
ный переход -Товарная и 
обратно

40,600 24 502,100 23 060,800 25 009,600 24 847,200 23 608,900 23 101,400 24 197,600 22 918,700 24 360,000 25 496,800 24 055,500 25 253,200 49 308,700 290 411,800

603,5 568,0 616,0 612,0 581,5 569,0 596,0 564,5 600,0 628,0 592,5 622,0 1 214,5 7 153,0
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12 13 Товарная-Профсоюзная-Юж-
ный переход- ул.Грязнова 
- ул.Советская-ул.Комсо-
мольская-Северный переход-
Товарная

27,500 18 383,750 15 455,000 16 610,000 16 692,500 15 716,250 15 578,750 16 335,000 15 908,750 15 881,250 16 678,750 15 675,000 16 472,500 32 147,500 195 387,500

668,5 562,0 604,0 607,0 571,5 566,5 594,0 578,5 577,5 606,5 570,0 599,0 1 169,0 7 105,0

13 14 Товарная-Северный переход-
ул.Комсомольская-ул.
Советская-ул.Грязнова-Юж-
ный переход-Профсоюзная-
Товарная

27,500 10 793,750 10 835,000 11 495,000 11 742,500 10 312,500 11 495,000 11 838,750 11 811,250 11 508,750 12 196,250 11 275,000 11 962,500 23 237,500 137 266,250

392,5 394,0 418,0 427,0 375,0 418,0 430,5 429,5 418,5 443,5 410,0 435,0 845,0 4 991,5

14 15 Зеленый лог -ул.Галиуллина-
ул.Завенягина-пр.К.Маркса-
ул.Комсомольская-Северный 
переход - ЛПЦ и обратно

39,900 25 176,900 21 785,400 23 521,050 23 501,100 23 381,400 23 122,050 24 498,600 22 743,000 23 301,600 24 438,750 23 042,250 24 159,450 47 201,700 282 671,550

631,0 546,0 589,5 589,0 586,0 579,5 614,0 570,0 584,0 612,5 577,5 605,5 1 183,0 7 084,5

15 16 Коробова-ул.Труда-
ул.Советская-Южный 
переход-Профсоюзная-
РИС-Магнитная-Казачья 
переправа-пр.К.Маркса-ул.
Труда-Коробова

38,200 20 055,000 17 877,600 19 424,700 19 252,800 17 648,400 16 827,100 17 533,800 17 896,700 17 190,000 18 011,300 16 999,000 17 820,300 34 819,300 216 536,700

525,0 468,0 508,5 504,0 462,0 440,5 459,0 468,5 450,0 471,5 445,0 466,5 911,5 5 668,5

16 18 Коробова -пр.К.Маркса-
Казачья перепра-
ва- Магнитная-РИС-
Профсоюзная-Южный 
переход -ул. Советская-ул.
Труда-Коробова

38,300 18 901,050 18 077,600 19 686,200 19 456,400 19 379,800 18 881,900 18 613,800 18 920,200 18 786,150 19 686,200 18 575,500 19 475,550 38 051,050 228 440,350

493,5 472,0 514,0 508,0 506,0 493,0 486,0 494,0 490,5 514,0 485,0 508,5 993,5 5 964,5

17 20 Зеленый лог-пр.К.Маркса-
Южный переход-Броневая-
Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-
Зеленый лог

24,600 16 174,500 15 940,800 17 121,600 17 220,000 17 293,800 17 183,100 16 149,900 16 875,600 17 232,300 18 142,500 16 974,000 17 884,200 34 858,200 204 192,300

657,5 648,0 696,0 700,0 703,0 698,5 656,5 686,0 700,5 737,5 690,0 727,0 1 417,0 8 300,5

18 22 Тевосяна-ул.Труда-
пр.К.Маркса-Южный пере-
ход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.Труда-Тево-
сяна

22,800 19 494,000 19 106,400 20 542,800 20 634,000 19 585,200 19 562,400 19 722,000 19 836,000 20 109,600 21 135,600 19 836,000 20 862,000 40 698,000 240 426,000

855,0 838,0 901,0 905,0 859,0 858,0 865,0 870,0 882,0 927,0 870,0 915,0 1 785,0 10 545,0

19 25 Депо1-Полевая-Профсо-
юзная-Южный переход-
пр.К.Маркса-Зеленый 
лог-пр.К.Маркса-Казачья 
переправа-Магнитная-Поле-
вая-Депо1

26,600 11 903,500 11 650,800 12 329,100 12 635,000 11 797,100 11 624,200 13 127,100 12 142,900 12 129,600 12 914,300 11 837,000 12 621,700 24 458,700 146 712,300

447,5 438,0 463,5 475,0 443,5 437,0 493,5 456,5 456,0 485,5 445,0 474,5 919,5 5 515,5

20 27 Зеленый лог - пр.К. Маркса 
- ул. Московская -Северный 
переход - ЛПЦ и обратно.

39,500 7 149,500 7 742,000 7 979,000 8 453,000 7 426,000 7 623,500 8 808,500 8 374,000 8 176,500 8 808,500 7 900,000 8 532,000 16 432,000 96 972,500

181,0 196,0 202,0 214,0 188,0 193,0 223,0 212,0 207,0 223,0 200,0 216,0 416,0 2 455,0
21 28 Зеленый лог-ул.Советская-

ул.Завенягина-Казачья 
переправа-Магнитная-
"Прокатмонтаж" и обратно 

30,500 7 945,250 8 235,000 8 235,000 9 058,500 7 320,000 7 579,250 9 348,250 8 906,000 8 524,750 9 348,250 8 082,500 8 936,500 17 019,000 101 519,250

260,5 270,0 270,0 297,0 240,0 248,5 306,5 292,0 279,5 306,5 265,0 293,0 558,0 3 328,5

22 30 Коробова -пр.К.Маркса - Ка-
зачья переправа - Комсо-
мольская площадь-Северный 
переход-ЛПЦ и братно

46,000 7 935,000 8 556,000 8 832,000 9 338,000 8 303,000 8 533,000 9 821,000 9 361,000 9 131,000 9 821,000 8 855,000 9 522,000 18 377,000 108 008,000

172,5 186,0 192,0 203,0 180,5 185,5 213,5 203,5 198,5 213,5 192,5 207,0 399,5 2 348,0

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-
ул.Грязнова-Южный пере-
ход-Броневая-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.
Советская-Зеленый лог

25,400 3 771,900 4 165,600 4 279,900 4 572,000 3 962,400 4 089,400 4 737,100 4 521,200 4 394,200 4 737,100 4 254,500 4 584,700 8 839,200 52 070,000

148,5 164,0 168,5 180,0 156,0 161,0 186,5 178,0 173,0 186,5 167,5 180,5 348,0 2 050,0

Дополнительные  рейсы
1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - 

к/п. "РИС"
5,000 4 095,000 4 480,000 4 735,000 4 860,000 4 085,000 7 130,000 4 605,000 4 345,000 4 185,000 4 435,000 4 100,000 4 350,000 8 450,000 55 405,000

819,0 896,0 947,0 972,0 817,0 1 426,0 921,0 869,0 837,0 887,0 820,0 870,0 1 690,0 11 081,0
3 005 "Депо 3" - ул. Советская -  к/п. 

"Зеленый лог" 
2,800 4 463,200 5 006,400 5 224,800 5 448,800 4 869,200 5 023,200 5 622,400 5 328,400 5 404,000 5 700,800 5 213,600 5 628,000 10 841,600 62 932,800

1 594,0 1 788,0 1 866,0 1 946,0 1 739,0 1 794,0 2 008,0 1 903,0 1 930,0 2 036,0 1 862,0 2 010,0 3 872,0 22 476,0
4 006 "Тевосяна" - ул. Советская -  

к/п. "Зеленый лог" 
2,200 290,400 272,800 325,600 286,000 387,200 360,800 338,800 316,800 334,400 334,400 341,000 343,200 684,200 3 931,400

132,0 124,0 148,0 130,0 176,0 164,0 154,0 144,0 152,0 152,0 155,0 156,0 311,0 1 787,0
5 007 "Коробова" - ул. Труда -  "Те-

восяна"
4,000 4 080,000 3 968,000 4 196,000 4 304,000 4 164,000 4 212,000 4 688,000 4 444,000 4 412,000 4 688,000 3 596,000 4 588,000 8 184,000 51 340,000

1 020,0 992,0 1 049,0 1 076,0 1 041,0 1 053,0 1 172,0 1 111,0 1 103,0 1 172,0 899,0 1 147,0 2 046,0 12 835,0
6 0011 Вокзал - Южный переход - 

Полевая 
13,300 9 802,100 10 374,000 10 972,500 11 251,800 9 243,500 10 214,400 11 637,500 11 371,500 12 089,700 12 821,200 11 837,000 12 568,500 24 405,500 134 183,700

737,0 780,0 825,0 846,0 695,0 768,0 875,0 855,0 909,0 964,0 890,0 945,0 1 835,0 10 089,0
7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. 

Комсомольская - Северный 
переход - Товарная

18,700 1 533,400 1 645,600 1 701,700 1 795,200 1 645,600 1 701,700 1 944,800 1 870,000 1 813,900 1 944,800 1 776,500 1 888,700 3 665,200 21 261,900

82,0 88,0 91,0 96,0 88,0 91,0 104,0 100,0 97,0 104,0 95,0 101,0 196,0 1 137,0
8 0014 Товарная - Южный переход - 

ул. Советская - Тевосяна
17,300 1 418,600 2 006,800 2 110,600 2 179,800 1 695,400 1 695,400 1 868,400 1 764,600 1 764,600 1 868,400 1 730,000 1 833,800 3 563,800 21 936,400

82,0 116,0 122,0 126,0 98,0 98,0 108,0 102,0 102,0 108,0 100,0 106,0 206,0 1 268,0
9 0016 Полевая - Казачья переправа 

- Коробова 
12,000 4 920,000 5 376,000 5 592,000 5 856,000 4 896,000 5 352,000 6 096,000 5 784,000 5 688,000 6 096,000 5 520,000 5 928,000 11 448,000 67 104,000

410,0 448,0 466,0 488,0 408,0 446,0 508,0 482,0 474,0 508,0 460,0 494,0 954,0 5 592,0
10 0018 Коробова - ул. Советская - 

Полевая
16,200 2 835,000 2 462,400 2 656,800 2 656,800 3 029,400 2 802,600 3 126,600 2 948,400 3 499,200 3 742,200 3 402,000 3 645,000 7 047,000 36 806,400

175,0 152,0 164,0 164,0 187,0 173,0 193,0 182,0 216,0 231,0 210,0 225,0 435,0 2 272,0
11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. 

"Зеленый рынок"
8,800 5 420,800 6 054,400 6 344,800 6 582,400 5 420,800 5 579,200 6 239,200 5 904,800 5 940,000 6 309,600 5 808,000 6 177,600 11 985,600 71 781,600

616,0 688,0 721,0 748,0 616,0 634,0 709,0 671,0 675,0 717,0 660,0 702,0 1 362,0 8 157,0
12 0035 Товарная - Полевая 10,900 741,200 872,000 872,000 959,200 784,800 741,200 1 002,800 959,200 915,600 1 002,800 872,000 959,200 1 831,200 10 682,000

68,0 80,0 80,0 88,0 72,0 68,0 92,0 88,0 84,0 92,0 80,0 88,0 168,0 980,0

Всего:
638 860,150 592 562,200 638 506,300 639 624,100 602 291,800 608 121,050 643 185,550 617 507,300 631 528,600 657 396,100 618 338,550 655 041,650 1 273 380,200 7 542 963,350
27 176,0 25 572,0 27 493,5 27 619,0 25 798,5 26 685,5 27 845,0 26 692,0 27 215,0 28 275,5 26 381,0 28 237,0 54 618,0 324 990,0

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Суммарный пробег с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. -  7 542 963,350 вагоно-километров
2. Суммарный пробег с 01.11.2019 г. по 31.12.2019 г. -  1 273 380,200 вагоно-километров

Директор  МП "Маггортранс"
_______________А. М. ЛИТВИНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019                                                                         № 13780-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года № 4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию и согласова-
нию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в 
нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 
23.10.2019 № 32, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска.
Сведения о нестационарном объекте:
1)  металлический гараж, размером 3х5,3 кв.м (площадью 15,9 кв.м), изготовленный из металличе-

ского каркаса (уголок швеллер) обшитый металлическими листами;
2)  место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, ул.Сталеваров, в районе здания 

№ 22/1.
Основание для демонтажа: акт от 15.10.2019 № АдмП-35-2019 о выявлении неправомерно разме-

щенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска.
Срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного объекта о предстоящем демонтаже.
2.  Администрации Правобережного района города (Генералов С. М.) не позднее 3 (трех) рабочих 

дней с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего по-
становления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестационарном 
объекте.

3.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1)  опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта (приложение);

2)  размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-
же неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).

4.  Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на офи-
циальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет про-
извести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в первоначальное со-
стояние.

5.  В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, объект не бу-
дет демонтирован, администрации Правобережного района города (Генералов С. М.), МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) организовать мероприятия 
по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления.

6.  МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) де-
монтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.

7.  Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного об-
ращения собственника нестационарного объекта в администрацию Правобережного района города 
(Генералов С. М.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее иму-
щество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и 
хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на 
котором был расположен объект, в первоначальное состояние. 

8. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта – администрации Правобережного района города (Генералов С. М.) совместно с МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) направить документы в 
правовое управление администрации города для обращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности гла-
вы администрации Правобережного района города Генералова С. М.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Приложение к постановлению
                                                                     администрации города

от 11.11.2019 №13780-П

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарного объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металли-
ческого гаража площадью 15,9 кв.м (3х5,3 кв.м), расположенного по ул. Сталеваров, в районе здания 
№ 22/1, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического га-
ража и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019                                                                         № 13781-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года № 4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию и согласова-
нию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в 
нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 
23.10.2019 № 32, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска.
Сведения о нестационарном объекте:
1) металлический гараж, размером 3х5,3 кв.м (площадью 15,9 кв.м), изготовленный из металличе-

ского каркаса (уголок швеллер) обшитый металлическими листами;
2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, ул.Сталеваров, в районе здания 

№ 22/1.
Основание для демонтажа: акт от 15.10.2019 № АдмП-36-2019 о выявлении неправомерно разме-

щенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска.
Срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного объекта о предстоящем демонтаже.
2. Администрации Правобережного района города (Генералов С. М.) не позднее 3 (трех) рабочих 

дней с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего по-
становления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестационарном 
объекте.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта (приложение);

2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-
же неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).

4. Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на 
официальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой 
счет произвести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в перво-
начальное состояние.

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, объект не бу-
дет демонтирован, администрации Правобережного района города (Генералов С. М.), МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) организовать мероприятия 
по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления.

6. МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) де-
монтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.

7. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного об-
ращения собственника нестационарного объекта в администрацию Правобережного района города 
(Генералов С. М.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее иму-
щество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и 
хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на 
котором был расположен объект, в первоначальное состояние. 

8. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта – администрации Правобережного района города (Генералов С. М.) совместно с МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) направить документы в 
правовое управление администрации города для обращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности гла-
вы администрации Правобережного района города Генералова С. М.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
                                                                    администрации города

от 11.11.2019 №13781-П

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарного объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металли-
ческого гаража площадью 15,9 кв.м (3х5,3 кв.м), расположенного по ул. Сталеваров, в районе здания 
№ 22/1, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического га-
ража и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019                                                                                  № 13782-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года № 4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию и согласова-
нию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в 
нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 
23.10.2019 № 32, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска.
Сведения о нестационарном объекте:
1) металлический гараж, размером 3,02х6 кв.м (площадью 18,12 кв.м), изготовленный из металли-

ческого каркаса (уголок швеллер) обшитый металлическими листами;
2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, ул.Сталеваров, в районе зда-

ния № 22/1.
Основание для демонтажа: акт от 15.10.2019 № АдмП-34-2019 о выявлении неправомерно разме-

щенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска.
Срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного объекта о предстоящем демонтаже.
2. Администрации Правобережного района города (Генералов С. М.) не позднее 3 (трех) рабочих 

дней с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего по-
становления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестационарном 
объекте.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта (приложение);

2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-
же неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).

4. Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на офи-
циальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет про-
извести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в первоначальное со-
стояние.

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, объект не бу-
дет демонтирован, администрации Правобережного района города (Генералов С. М.), МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) организовать мероприятия 
по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления.

6. МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) де-
монтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.

7. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного об-
ращения собственника нестационарного объекта в администрацию Правобережного района города 
(Генералов С. М.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее иму-
щество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и 
хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на 
котором был расположен объект, в первоначальное состояние. 

8. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта – администрации Правобережного района города (Генералов С. М.) совместно с МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) направить документы в 
правовое управление администрации города для обращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности гла-
вы администрации Правобережного района города Генералова С. М.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение к постановлению
                                                                     администрации города

от 11.11.2019 №13782-П

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металли-
ческого гаража площадью 18,12 кв.м (3,02х6 кв.м), расположенного по ул. Сталеваров, в районе зда-
ния № 22/1, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического га-
ража и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019                                                                      № 13783-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года № 4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию и согласова-
нию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в 
нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 
23.10.2019 № 32, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска.
Сведения о нестационарном объекте:
1) металлический гараж, размером 3,3х6,9 кв.м (площадью 22,77 кв.м), изготовленный из металли-

ческого каркаса (уголок швеллер) обшитый металлическими листами;
2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, ул.Дружбы, в районе здания № 21.
Основание для демонтажа: акт от 15.10.2019 № АдмП-44-2019 о выявлении неправомерно разме-

щенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска.
Срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного объекта о предстоящем демонтаже.
2. Администрации Правобережного района города (Генералов С. М.) не позднее 3 (трех) рабочих 

дней с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего по-
становления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестационарном 
объекте.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта (приложение);

2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения 
о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).
4. Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на офи-

циальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет про-
извести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в первоначальное со-
стояние.

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, объект не бу-
дет демонтирован, администрации Правобережного района города (Генералов С. М.), МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) организовать мероприятия 
по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления.

6. МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) де-
монтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.

7. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного об-
ращения собственника нестационарного объекта в администрацию Правобережного района города 
(Генералов С. М.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее иму-
щество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и 
хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на 
котором был расположен объект, в первоначальное состояние. 

8. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта – администрации Правобережного района города (Генералов С. М.) совместно с МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) направить документы в 
правовое управление администрации города для обращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности гла-
вы администрации Правобережного района города Генералова С. М.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение к постановлению
                                                                     администрации города

от 11.11.2019 №13783-П

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металли-
ческого гаража площадью 22,77 кв.м (3,3х6,9 кв.м), расположенного по ул. Дружбы, в районе здания 
№ 21, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
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сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического гара-
жа и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019                                                                                      № 13784-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года № 4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию и согласова-
нию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в 
нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 
23.10.2019 № 32, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска.
Сведения о нестационарном объекте:
1) металлический гараж, размером 3,2х6 кв.м (площадью 19,2 кв.м), изготовленный из металличе-

ского каркаса (уголок швеллер) обшитый металлическими листами;
2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, просп.Ленина, в районе зда-

ния № 126/3.
Основание для демонтажа: акт от 15.10.2019 № АдмП-42-2019 о выявлении неправомерно разме-

щенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска.
Срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного объекта о предстоящем демонтаже.
2. Администрации Правобережного района города (Генералов С. М.) не позднее 3 (трех) рабочих дней 

с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего постанов-
ления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестационарном объекте.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта (приложение);

2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-
же неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).

4. Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на 
официальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой 
счет произвести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в перво-
начальное состояние.

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, объект не бу-
дет демонтирован, администрации Правобережного района города (Генералов С. М.), МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) организовать мероприятия 
по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления.

6. МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) де-
монтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.

7. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного об-
ращения собственника нестационарного объекта в администрацию Правобережного района города 
(Генералов С. М.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее иму-
щество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и 
хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на 
котором был расположен объект, в первоначальное состояние. 

8. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта – администрации Правобережного района города (Генералов С. М.) совместно с МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) направить документы в 
правовое управление администрации города для обращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности гла-
вы администрации Правобережного района города Генералова С. М.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
                                                                    администрации города

от 11.11.2019 №13784-П

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металли-
ческого гаража площадью 19,2 кв.м (3,2х6 кв.м), расположенного по просп. Ленина, в районе здания 
№ 126/3, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического гара-
жа и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019                                                                            № 13785-П
О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года № 4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию и согласова-
нию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в 
нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 
23.10.2019 № 32, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска.
Сведения о нестационарном объекте:
1) металлический гараж, размером 3,15х3,1 кв.м (площадью 9,76 кв.м), изготовленный из металли-

ческого каркаса (уголок швеллер) обшитый металлическими листами;
2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, просп.Ленина, в районе зда-

ния № 126/3.
Основание для демонтажа: акт от 15.10.2019 № АдмП-43-2019 о выявлении неправомерно разме-

щенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска.
Срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного объекта о предстоящем демонтаже.
2. Администрации Правобережного района города (Генералов С. М.) не позднее 3 (трех) рабочих 

дней с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего 
постановления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестаци-
онарном объекте.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта (приложение);

2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-
же неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).

4. Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на 

официальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой 
счет произвести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в перво-
начальное состояние.

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, объект не бу-
дет демонтирован, администрации Правобережного района города (Генералов С. М.), МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) организовать мероприятия 
по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления.

6. МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) де-
монтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.

7. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного об-
ращения собственника нестационарного объекта в администрацию Правобережного района города 
(Генералов С. М.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее иму-
щество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и 
хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на 
котором был расположен объект, в первоначальное состояние. 

8. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта – администрации Правобережного района города (Генералов С. М.) совместно с МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) направить документы в 
правовое управление администрации города для обращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности гла-
вы администрации Правобережного района города Генералова С. М.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
                                                                     администрации города

от 11.11.2019 №13785-П

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металли-
ческого гаража площадью 9,76 кв.м (3,15х3,1 кв.м), расположенного по просп. Ленина, в районе здания 
№ 126/3, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического гара-
жа и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Чем грозит получение зарплаты в «конверте»
Некоторые граждане получают неофициальную, так называемую зарплату «в конвер-

тах». Не желая полностью платить налоги, недобросовестные работодатели предпочитают 
основную сумму оплаты за труд выдавать нелегально, а скрытые налоги присваивать себе.

 Такие схемы позволяют организациям уйти от уплаты  страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, единого социального налога и налога на доходы физических 
лиц. Уклоняясь от уплаты этих налогов и взносов, организации не только обманывают госу-
дарство, но и ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников. Ведь от размера офи-
циальной заработной платы зависит размер будущей пенсии работающих граждан, оплата 
больничных листов, в том числе по беременности и родам, сумма налоговых вычетов при 
приобретении сотрудником квартиры или затратах на обучение детей.

 Решить эту проблему без участия самих работников, получающих заработную плату по 
«серым» схемам, практически невозможно. С теневой заработной платой можно и необхо-
димо бороться, но успех данной борьбы зависит от действий каждого из нас.

 От легализации трудовых отношений, их оформления зависят социальные гарантии 
граждан: возможность заявить социальные и имущественные вычеты, получить пенсион-
ное и социальное обеспечение.

 В соответствии с пенсионным законодательством периоды работы засчитываются в 
страховой стаж застрахованных лиц только при условии, что за эти периоды работода-
телем начислялись и уплачивались страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ. 
Их размер напрямую зависит от официального размера заработной платы работника. Чем 
большая сумма взносов собирается на лицевом счете, тем больший размер пенсии будет 
начислен при достижении пенсионного возраста.

О своих правах на выплаты узнайте в Личном кабинете
 

На сайте ПФР появился новый электронный сервис, позволяющий узнать о праве на по-
лучение социальных услуг.

Узнать о праве на ЕДВ (ежемесячную денежную выплату) и на НСУ (набор соцуслуг) се-
годня достаточно просто – Личный кабинет на сайте ПФР дополнился новым электронным 
сервисом, который позволяет получить в режиме онлайн справку (выписку) для информа-
ции о праве на получение набора соцуслуг.

Органы ПФР могут также предоставить гражданам в территориальном управлении ПФР 
справку о праве на получение НСУ, которая заверяется при выдаче подписью и печатью. В 
справке указывается категория льготника, срок назначения ЕДВ, а также социальные услу-
ги (услуга), на которые гражданин имеет право. Данная справка предъявляется в железно-
дорожных кассах пригородного сообщения, а также в лечебно-профилактические учреж-
дения до момента внесения данных по льготнику в Регистр лиц, имеющих право на услуги.

Напомним, что право на «соцпакет» имеют федеральные льготники, которым установ-
лена ежемесячная денежная выплата. К их числу относятся:

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и чле-
ны их семей;

инвалиды 1,2,3 группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства;
граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
граждане, пострадавшие вследствие радиационных аварий и техногенных катастроф, 

и члены их семей.
В Личном кабинете на сайте ПФР можно также увидеть информацию об иных выплатах, 

установленных гражданину по линии Пенсионного фонда, а также узнать размер остатка 
материнского капитала, если гражданин является владельцем сертификата на МСК. Граж-
дане предпенсионного возраста могут уточнить отнесение их к данной категории, заказав 
в Личном кабинете соответствующую выписку (справку).

Работающие граждане могут получить информацию о состоянии своего «пенсионно-
го» счета, в том числе о стаже и количестве заработанных пенсионных коэффициентов. 
Информация в Личном кабинете обновляется ежеквартально по данным, представлен-
ным работодателями.

Владельцы пенсионных накоплений могут получить в режиме онлайн информацию о 
том, кто является на сегодняшний день их страховщиком, то есть, кто управляет их пенси-
онными накоплениями с целью получения инвестиционного дохода.

Для получения вышеуказанных сведений (справок) необходимо быть зарегистриро-
ванным в ЕСИА – Единой системе идентификации и аутентификации. Регистрацию можно 
пройти на портале госуслуг (подтвердив затем учетную запись в любом из центров по реги-
страции), в любом филиале МФЦ или в территориальном управлении ПФР.


