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Переменная облачность, 
небольшой дождь. 
Ветер: юго-восточный
                    5–10 м/сек. 

Магнитные бури в апреле: 
25, 26

ПОГОДА НА 25 АПРЕЛЯ

Температура: ночь + 1
о 
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о
, 

                                день +8
о
 +13

о
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ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

Стенам древнего Кремля…
Свои вопросы Президенту России 
учащиеся 3в класса школы №32 
решили задать еще в марте, 
когда о прямой линии с главой 
государства в нашем городе 
и речи не было.

Просто на занятии по риторике они ос-
ваивали форму обращения к официально-
му лицу. Ребята, естественно, увлеклись.

«Президенту Российской Федерации 
В. В. Путину.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Я понимаю, что у Вас очень много дел, 

но я прошу Вас обратить внимание на мое 
письмо. Люди, которые отдыхают в лесах 
и на водоемах, оставляют после себя го-
ры мусора. Я считаю, что можно наложить 
на них очень крупный штраф в размере 
100000 рублей или обязать работать двор-
ником в течение одного месяца за каж-
дое нарушение. Можно поставить камеры 
наблюдения в местах массового отдыха, 
а в остальных местах наблюдать со спутни-
ка. Практически все ездят отдыхать на ма-
шинах, определить нарушителя можно по 
номеру».

«В последнее время я не вижу рабо-
ты дворников по устранению гололеда. 
Я предлагаю:

1. Чтобы дворники посыпали весь голо-
лед песком.

Но есть проблема – дворников не хва-
тает...

2. Нанять еще больше работников.
3. Увеличить им заработную плату.
И тогда наши улицы будут чистыми».
«Уважаемый В. В. Путин! Хочу обратить

ваше внимание, что в последнее время 
большинство кружков и секций становят-
ся платными и не все дети могут их посе-
щать. Прошу выделять средства хотя бы на 
частичную оплату кружков».

«Можно, пожалуйста, снизить цены 
на маршрутках с 18 до 5 рублей? Чтобы не 
шили платья, пальто, сумки из кожи мле-
копитающих? Чтобы стало все дешевле, 
надежнее, лучше во всем?»

«Пишу вам с просьбой, чтобы строго 
запретили пить, курить. Потому что это 
вредит здоровью взрослых и их детей. И 
нас в России становится меньше и меньше, 
и тогда нашу страну завоюют».

«Я предлагаю построить приют для 
бездомных животных. Из приюта мож-
но будет выбрать себе преданного друга, 
а кто придет в выходной – сможет поиграть 
со щенком, погладить котят, принести им 
какие-нибудь игрушки».

«Очень хотелось бы у Вас попросить 
озеленить наш город цветами, деревьями. 
Чтобы у нас был чище воздух».

«Здравствуйте, Владимир Владимиро-
вич Путин! Я пишу вам о проблеме, что 
дельфины Хевисайда занесены в Красную 
книгу. Мне они очень нравятся, они такие 
беззащитные. И обитают только в водах 
Южной Африки. Я хочу, чтобы они были 
и у нас».

Никто из ребят ничего не просил для 
себя. Президент не Дедушка Мороз. И 
ждут они не подарков, а серьезной работы 
взрослых. Эти письма, конечно, не только 
к Путину.

Читал Виктор ЛЕВИН

Как бы старательно 
ни замалчивалось, что 19 апреля 
на аэродроме местного 
авиационного спортивного клуба 
ДОСААФ России случилась беда, 
правда вышла наружу.

Низовой пожар, несколько дней завола-
кивавший дымом небо в окрестностях ле-
вобережного аэродрома, перекинулся на 
летное поле. Пламя распространялось на-
столько быстро, что остановить его само-
стоятельно находившиеся на территории 
аэроклуба многочисленные сотрудники не 
смогли. Вызванные пожарные локализова-
ли огненную стихию. Тогда же обнаружи-
ли, что в ее эпицентре все это время нахо-
дились семь самолетов «АН-2».

– В результате повреждения получи-
ли шесть самолетов, – прокомментирова-
ли ситуацию в Госпожнадзоре. – Опережая 
любые слухи, заявляем, что о поджоге речь 
не идет. Причиной возгорания стал рядо-
вой низовой пожар. На данный момент 
ущерб еще не определен, но уже можно ска-
зать, что он незначителен. Самолеты, по 
словам техперсонала аэроклуба, не эксплу-
атировались в течение последних пяти лет. 
Две машины руководство намеревалось в 
ближайшее время выставить на аукцион, 
из-за повреждений срок продажи придется 
отодвинуть.

Несколько иную, можно сказать, даже 
противоречащую услышанному информа-
цию о состоянии летного фонда дал нашей 
газете бывший руководитель авиаклуба 
Владимир Чичибаби.

– Разрушения, причем значительные, 
получили пять машин, – рассказал в интер-

вью Владимир Иванович, – это были един-
ственные «АН-2» и в то же время основные 
самолеты, составляющие фонд аэроклуба. 
Четыре машины из сгоревших принадле-
жат городскому управлению по физической 
культуре, спорту и туризму. Один из аппа-
ратов – собственность областного ДОСААФ. 
Восстановлению машины уже не подлежат. 
Да, пожарные говорят, что пострадала об-
шивка крыльев, что якобы ущерб незначи-
телен. Но люди, близкие авиации, знают, 
что обшивка крыльев «АН-2» тканевая. Ес-
ли она обгорела, то восстановить ее уже не-
возможно. Под воздействием высоких тем-
ператур конфигурация полностью меняет-
ся, следовательно, летные функции преж-
ними уже не будут.

Посетовал Владимир Иванович и на то, 
что ЧП произошло незадолго до празднова-
ния 80-летия аэроклуба.

– Большой праздник впереди. Есть что 
вспомнить и отметить. А приходится кон-
статировать, что в воздух «Аннушки» боль-
ше не поднимутся, а аэроклуб на этом 
окончит свою когда-то славную историю. 
Сложно говорить о восстановлении машин. 
С аукциона недавно пытались продать два 
самолета, стоимость была более полутора 
миллионов. Несложно подсчитать, сколько 
потребуется вложений для устранения по-
вреждений. И если взять во внимание, что 
ни город, ни областное ДОСААФ не заинте-
ресованы во вложениях, то уже сейчас мож-
но сделать вывод, что аэроклуб Магнито-
горска в привычном для горожан виде пре-
кратит свое существование.

Разделили опасения Владимира Чичиба-
би и действующие сотрудники аэроклуба.

– Дальнейшую судьбу клуба будет ре-
шать специальная комиссия. Пока все, что 
от нас требовалось, мы выполнили: заяви-

ли о происшествии в департамент авиации, 
региональный совет, – комментирует ситу-
ацию заместитель начальника по инженер-
но-авиационной службе Анатолий Виль-
гельм. – Если появятся деньги, то, конеч-
но, машины приведем в порядок: загоним 
на завод и через месяц получим новенькие. 
Но если взять во внимание, что стоимость 
восстановительных работ составит от трех 
до трех с половиной миллионов рублей, то 
становится понятным, что будущее у ма-
шин одно – на металлолом... Повреждения, 
может быть, и небольшие, фюзеляжи, про-
водка остались целыми, но крылья практи-
чески превратились в лохмотья. При этом 
возможны и скрытые дефекты…

О том, что происходило на территории 
авиаклуба в день трагедии, рассказали 
и непосредственные очевидцы.

– В тот день ветер был около 15 метров 
в секунду. Со стороны кладбища двигался 
огонь, – рассказал охранник аэроклуба Фе-
дор, дежуривший в тот момент, – против ве-
тра шел огонь, перемахнул даже взлетную 
полосу, ширина которой около шести ме-
тров. Пытались самостоятельно тушить са-
молеты, траву, но эффекта не было. За де-
сять секунд огонь облизал самолеты, пол-
ностью расправился с крыльями.

Пожарные приехали очень быстро, но 
тушить, по сути, уже было нечего, говорит 
Федор. Огнеборцы прошлись водой по са-
молетам, потушили ушедший в поля огонь.

На сегодняшний день у магнитогорской 
малой авиации осталось шесть летных ма-
шин: три самолета принадлежат муници-
палитету, еще три – ДОСААФу, целыми они 
остались только потому, что базировались 
на других стоянках.

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

По эскадрилье – огонь!
Магнитогорская малая авиация потерпела сокрушительный удар
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С приходом весны обостряются 
проблемы садовых товариществ. 
Стало уже традицией – 
назвать ее доброй язык 
не поворачивается: 
вместе с растаявшим снегом 
оголяется не только земля, 
но и пласт связанных с ней забот.

Талая вода успела принести немало не-
приятностей садоводам. Но это, что назы-
вается, беда преходящая. Случается она 
ежегодно, но в разных масштабах, в зави-
симости от количества выпавшего за зиму 
снега. Нынче снега было немало, а потому 
в нескольких садовых товариществах вода 
пошла верхом, затопила участки в нижней 
части садов «Строитель-1», в «Метизнике», 
а в «Машиностроителе» размыло дорогу 
на южные ворота этого товарищества. 
Председатели ждали паводка со страхом, 
дежурили в садах и по ночам. Ночью вода 
и пошла. Подтопило в общей сложности 
почти пятьсот участков. На помощь приш-
ли работники ДРСУ.

Главная причина ежегодно повторя-
ющихся наводнений – небольшой ручей, ле-
том больше напоминающий болото. По логу, 
где он протекает, талые воды с полей, а так-
же из пруда в районе поселка Кролиководов 
устремляются вниз. Сток, представляющий 
из себя канаву, давно зарос и забит землей, на 
его прочистку нужны большие средства, ко-
торые садоводам не по карману. Так что уже 
лет десять до него не доходят руки.

Много воды, конечно, плохо, но ее не-
достаток еще хуже. Речь – о питьевой воде. 
Дело в том, что колонки с ней есть только 
в садах «Цементник», «Металлург-2», «Ка-
либровщик», «Строитель-3 и 4», «Машино-
строитель», да еще, пожалуй, в «Дружбе» 
и «Мичурина», в остальных тридцати двух 
товариществах их нет. Это серьезная про-
блема, особенно в последние засушливые 
годы. Поливать ею рука не поднимется, но 
пить-то в жару хочется больше обычного. 
Во фляге из города живительной влаги не 
навозишься. Значит, надо тянуть трубы. В 
городскую целевую программу развития 
садоводства даже заложили строительство 
водовода до самого крупного не только в 
Магнитогорске, но в целом на Урале садо-
вого товарищества «Строитель-1», где вла-
деют участками пять с половиной тысяч 
магнитогорцев.

Заложить-то заложили, но трест «Водо-
канал» мог помочь только с земляными ра-
ботами, расходы на покупку труб должны 
были лечь на плечи садоводов. Миллион-
ные суммы они потянуть оказались не го-
товы. Выбранный в прошлом году новый 
председатель этого товарищества Виктор 

Чижиков склоняется к другому варианту – 
пробурить скважину. Это гораздо дешевле. 
Таким путем уже пошли в садах «Горняк», 
«Уралец», «Коммунальщик» и «Зеленая до-
лина» и вполне довольны. Однако, как при-
знался председатель сада «Горняк» Виктор 
Агутин, из их скважины вода вскоре ушла. 
Пришлось шурф углублять. Теперь вроде бы 
проблема с водой здесь решена.

Зато никак не может решиться другая 
– с электроэнергией. Садоводы хотят поль-
зоваться электричеством круглогодично 
и по городским расценкам. Однако с осени 
до весны электричество в садах отключает-
ся. А в летний период садоводы вынуждены 
платить по особому, повышенному тарифу. 
Садовые товарищества, кроме того, обяза-
ны содержать электрические сети, находя-
щиеся на их территории. В том же «Стро-
ителе-1» общая протяженность сетей со-
ставляет более ста тридцати километров, 
в их ведомстве десять трансформаторов, 
а еще электрические провода и столбы, в 
основном старые. На реконструкцию сетей 
требуется больше семнадцати миллионов 
рублей. В садоводстве разработали специ-
альную программу, рассчитанную на три 
года, в течение которых садоводы ежегодно 
должны были отчислять по тысяче рублей 
с каждого участка в счет так называемых 
целевых взносов. Но собрали взносы толь-
ко однажды, за эти деньги заменили четы-
ре трансформатора. На этом пока остано-
вились – сменился председатель товарище-
ства. У нового тоже большие планы, но пока 
он определяется с приоритетами.

Надо отдать должное, руководство го-
рода помогает садовым товариществам, но 
в меру сил. Напрямую – деньгами – по за-
кону не имеют права. Приходится выкручи-
ваться. Помогают с помощью муниципаль-
ных предприятий с приобретением тех же 
трансформаторов, с установкой электро-
счетчиков для тех, кто живет в садах даже 
зимой. Уже не первый год депутаты город-
ского Собрания освобождают пенсионе-
ров, инвалидов, социально не защищенных 
горожан от уплаты земельного налога. Се-
зонные автобусы также бесплатно, за счет 
городского бюджета, возят садоводов-пен-
сионеров до их садов-огородов. Действуют 
льгота по арендной плате за помещения, 
в которых располагаются конторы садо-
водств, и льгота на вывоз мусора. Председа-
тель союза садоводов Магнитогорска Алек-
сандр Головков просит садоводов принять 
участие в субботниках – сейчас самое время 
для их проведения. Тем более что до конца 
мая Спецавтохозяйство будет бесплатно раз-
мещать вывезенный мусор на полигоне для 
бытовых отходов, проще говоря – свалке.

Там, где работают «беспокойные» пред-
седатели товариществ, где неравнодушное 
правление, где расходы каждого рубля сме-
ты «прозрачны», а на суд садоводов не боят-
ся выходить актив и ревизионная комиссия 
(ведь сад – это коллективное управление), 
там, уверен Александр Головков, пробле-
мы, несмотря на все трудности, решаются 
вполне успешно.

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Садом наперёд
В новый сезон со старыми хлопотами

К году службы – годен!
Первые призывники города 
отправились в части.

Призывная кампания в стране старто-
вала 1 апреля. В этом году в весенний при-
зыв из Магнитогорска в войсковые части 
должны отправиться 450 парней. Первые 
два десятка молодых людей в понедельник, 
22 апреля, торжественно проводили от До-
ма обороны. 

Уборка в разгаре
Руководители подразделений 
администрации отчитались 
о санитарной уборке улиц города.

По информации, озвученной на аппа-
ратном совещании, за прошедшую неделю 
порядок в городе наведен на 60 процентов. 
Используются все возможные силы: и люди, 
и техника. Только ДСУ ежедневно отправ-
ляет на уборку около 400 человек и 40 единиц
техники, вывезено с территории дорожной 
сети около 50 кубометров мусора. Что каса-
ется школьников, то в последнем суббот-
нике приняли участие 17000 человек – са-
ми ребята, их педагоги и родители.

Укол против укуса
В городе продолжается вакцинация 
против клещевого энцефалита.

На данный момент, по информации 
управления здравоохранения города, при-
вивки от клещевого энцефалита сдела-
ли 10210 человек, из них более 7000 – де-
ти. Медики обращают внимание: прежде 
чем выезжать в лес, на дачу, необходимо 
сделать прививку. Первая делается за пол-
тора месяца до предполагаемого выезда. 
Минимум через месяц нужно сделать вто-
рую инъекцию. После истечения 14 дней 
со дня второй прививки можно отправляться 
за город. Этот срок необходим для разви-
тия иммунитета. К слову, уже на сегодня в 
городе зарегистрирован 31 укус клещами: 
в прошлом году на этот период было 96.

Предмайское настроение
Общество инвалидов организует 
праздничный концерт.

29 апреля в школе искусств №6 (пр. Ле-
нина, 108/1) соберутся талантливые люди, 
традиционно устраивающие концерты для 
горожан в честь знаменательных дат – пе-
вица Елена Боровкова, участник фестиваля 
эстрады и юмора «Москва – транзит – Маг-
нитогорск» Андрей Ческидов, Татьяна Хле-
бушкина (шоу мыльных пузырей), поэтес-
са Яна Галицкая. Приглашаются все жела-
ющие, вход свободный.

Музыка Вселенной
В начале мая в Магнитогорске 
выступит российско-венгерский 
музыкант и композитор Элизбар.

Он исполнит несколько произведений 
на кельтской арфе. На ханге, инструмен-
те, созданном в Швейцарии на основе древ-
нейших традиций, сыграет Кристиан Амин 
Варконий из Австрии. В проекте примут 
участие  москвичи: контрабасист Андрей 
Самойлов и Анна Батурова, исполнитель-
ница на таких инструментах, как сансула, 
аррай-мбира, глекеншпиль.

Вниманию жителей Магнитогорска!
24 апреля с 15.00 до 17.00 в обществен-

ной приемной депутата Законодательного 
собрания Челябинской области В. Ф. Раш-
никова (ул. Труда, 14) прием ведет предсе-
датель правления объединения защиты 
прав потребителей Владимир Иванович 
ЗЯБЛИЦЕВ.

Справки по телефону 30-22-68.

Целевая группа программы – 
перспективные руководители 
высшего и среднего звена 
с высшим образованием,
имеющие не менее пяти лет 
трудового стажа, из них 
не менее трех – управленческого, 
и в возрасте преимущественно 
до 40 лет.

Чтобы стать участником программы, 
специалисту необходимо получить реко-
мендацию руководителя организации, 
в которой он работает, пройти конкурсный 

отбор в минэкономразвития Челябинской 
области. Испытания состоят из професси-
онального интервью, тестирования по ино-
странному языку и информационным тех-
нологиям.

Оплата за обучение складывается 
из трех источников: треть берет на себя фе-
деральный бюджет, треть – региональный, 
и треть платит предприятие, которое реко-
мендует специалиста, или сам специалист.

В Челябинской области такая перепод-
готовка осуществляется на базе Южно-
Уральского государственного универси-
тета, Челябинского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации, в нашем городе – на базе 
Международного института менеджмента 
«ЛИНК».

После того как специалист пройдет под-
готовку в этих образовательных учреждени-
ях, ему предоставляется возможность про-
хождения стажировки на профильных рос-
сийских или зарубежных предприятиях.

Прием документов на участие в кон-
курсном отборе проходит до 15 мая.

Более подробную информацию можно 
получить в минэкономразвития Челябин-
ской области по телефону (351) 263-74-06 
и на сайте http://pprog.econom-chelreg.ru/
general_info.

Ольга ЮРЬЕВА

Школа управленцев
Минэкономразвития области объявил набор на участие 
в Президентской программе подготовки управленческих кадров

• • Как помочь садоводам «разгрести» их проблемы?Как помочь садоводам «разгрести» их проблемы?
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗА МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

ОТЧЁТ
18 апреля 2013 года 

г. Магнитогорск

Об итогах голосования на внеочередном 
общем собрании акционеров открытого 

акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический комбинат»

Полное фирменное наименование Общества: От-
крытое акционерное общество «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» (далее Общество).

Место нахождения Общества: Россия, 455000, Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голо-

сование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании: 13 марта 2013 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания 

приема бюллетеней для голосования): 18 апреля 2013 
года.

Повестка дня общего собрания:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность.
Почтовый адрес, по которому направлялись запол-

ненные бюллетени для голосования: 455049, г. Магни-
тогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал 
закрытого акционерного общества «Регистраторское 
общество «СТАТУС».

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании по вопросу повестки дня: 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, включен-
ные в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании по вопросу повестки дня, не заинтересован-
ные в совершении сделки: 11003316968.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции Общества, владельцами которых являлись лица, 
не заинтересованные в совершении сделки, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 «Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров»: 
11003316968.

Председатель внеочередного общего собрания ак-
ционеров ОАО «ММК» (далее «Собрание») – Председа-
тель Совета директоров Рашников В. Ф.

Секретарь Собрания – Корпоративный секретарь 
Хаванцева В. Н.

Голосование проводилось бюллетенем.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов 

голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по во-
просам повестки дня:

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об одобрении сделки, в совершении которой име-

ется заинтересованность».
Число голосов, которыми обладали лица, приняв-

шие участие в Собрании по данному вопросу, не заинте-
ресованные в совершении сделки 9854532549, что в со-
вокупности составляет 89,56% от общего числа голосов, 
которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в Собрании, не заинтересо-
ванные в совершении Обществом сделки.

Кворум имеется.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 

и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ 
«Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совер-
шении которой имеется заинтересованность по при-
обретению ОАО «ММК» дополнительной эмиссии ак-
ций компании «MMK METALURJI SANAYI, TICARET VE 
LIMAN I LETMECILI I ANONIM IRKETI» на следующих 
условиях:

– предмет сделки – акции дополнительной эмис-
сии компании «MMK METALURJI SANAYI, TICARET 
VE LIMAN I LETMECILI I ANONIM IRKETI» на сумму 
558475000 долларов США (в пересчете на турецкие ли-
ры по курсу ЦБ Турецкой Республики на дату общего со-
брания акционеров Компании, на котором будет приня-
то соответствующее решение) при условии, что цена од-
ной акции равна одной турецкой лире;

– оплата производится денежными средствами, 
переданными компании «MMK METALURJI SANAYI, 
TICARET VE LIMAN ISLETMECILISI ANONIM SIRKETI» 
по договорам займа № Е 190609 от 04.03.2011г. и № Е 
192442 от 12.09.2011г. в общей сумме 558 475 000 дол-
ларов США и перечисленными на счет компании «MMK 
METALURJI SANAYI, TICARET VE LIMAN ISLETMECILI I 
ANONIM SIRKETI»;

– цена сделки – 558475000 долларов США (в пере-
счете на турецкие лиры по курсу ЦБ Турецкой Респу-
блики на дату общего собрания акционеров Компании, 
на котором будет принято соответствующее решение).

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Отдано голосов:
«ЗА» – 9691295192, «ПРОТИВ» – 156398909, «ВОЗ-

ДЕРЖАЛСЯ» – 2966448.
Решение по данному вопросу, в соответствии с пун-

ктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», принимается большинством голосов акци-
онеров – владельцев обыкновенных (голосующих) ак-
ций общества, не заинтересованных в совершении об-
ществом сделки.

Принято решение:
Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 

и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ 
«Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совер-
шении которой имеется заинтересованность по при-
обретению ОАО «ММК» дополнительной эмиссии ак-
ций компании «MMK METALURJI SANAYI, TICARET VE 

LIMAN I LETMECILI I ANONIM IRKETI» на следующих 
условиях:

– предмет сделки – акции дополнительной эмис-
сии компании «MMK METALURJI SANAYI, TICARET 
VE LIMAN I LETMECILI I ANONIM IRKETI» на сумму 
558475000 долларов США (в пересчете на турецкие ли-
ры по курсу ЦБ Турецкой Республики на дату общего со-
брания акционеров Компании, на котором будет приня-
то соответствующее решение) при условии, что цена од-
ной акции равна одной турецкой лире;

– оплата производится денежными средствами, 
переданными компании «MMK METALURJI SANAYI, 
TICARET VE LIMAN ISLETMECILISI ANONIM SIRKETI» 
по договорам займа № Е 190609 от 04.03.2011г. и № Е 
192442 от 12.09.2011г. в общей сумме 558475000 дол-
ларов США и перечисленными на счет компании «MMK 
METALURJI SANAYI, TICARET VE LIMAN ISLETMECILISI 
ANONIM SIRKETI»;

– цена сделки – 558475000 долларов США (в пере-
счете на турецкие лиры по курсу ЦБ Турецкой Респу-
блики на дату общего собрания акционеров Компании, 
на котором будет принято соответствующее решение).

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.
Функции счетной комиссии выполняет регистра-

тор ОАО «ММК»:
Полное фирменное наименование: Закрытое ак-

ционерное общество «Регистраторское общество 
«СТАТУС».

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новоро-
гожская, д. 32, стр. 1. Уполномоченные лица регистрато-
ра: Председатель Счетной комиссии – Ясько Сергей Сер-
геевич; члены Счетной комиссии: Петров Константин 
Викторович, Ташкова Лиляна Еневна.

В. Ф. РАШНИКОВ,
председатель собрания;

В. Н. ХАВАНЦЕВА,
секретарь собрания

Первый опыт 
их проведения оказался 
успешным.

– Мне бабушка рассказыва-
ла, кто такие доноры, – говорит 
Маша, ученица 5а класса.

– А я по телевизору слыша-
ла: «Сдать кровь может толь-
ко человек», – вторит ей одно-
классница Оля.

Пока не прозвенел звонок, 
пятиклассники школы №60 
обсуждают тему предстояще-
го урока, приуроченного к На-
циональному дню донора. Его 
цель – воспитать в подраста-
ющем поколении неравнодуш-
ное отношение к людям, сдаю-
щим кровь, положительный на-
строй по отношению к донор-
скому движению в целом.

– Сама я не донор, – призна-
ется классный руководитель 
пятиклашек Дарья Матюши-
на, – но, пока готовила урок, 
настолько прониклась иде-
ей, что тоже решила сдавать 
кровь. И я надеюсь, что семе-
на, которые сегодня удастся 
посеять в умах и душах учени-

ков, прорастут и мы получим 
результаты.

На уроке она рассказывает де-
тям, кто нуждается в донорской 
крови, кто может ее сдавать, на-
сколько эта процедура полезна 
для организма донора, совершен-
но не опасна и не болезненна. Го-
ворит, что доноров катастрофиче-
ски не хватает, а в мире каждый 
третий человек нуждается в до-
норской крови. Дети узнают, что 
Национальный день донора от-
мечается 20 апреля, потому что 

в этот день в 1832 году молодой 
петербургский акушер Андрей 
Вольф впервые в стране успешно 
провел переливание крови роже-
нице. На уроке ребята рассказы-
вают о своих родственниках-доно-
рах, смотрят фильм о процедуре 
забора крови.

– У нас в городе подобные 
уроки прошли впервые, – ком-
ментирует происходящее ко-
ординатор волонтерского объ-
единения помощи и развития 
донорской крови Алексей Шу-

тов. – Мы решили организовать 
в школах ознакомительные ме-
роприятия по примеру других 
городов. И у нас получилось. 
Дети с трогательным энтузиаз-
мом и очень эмоционально рас-
сказывают о донорах, показы-
вают сценки, создают рисунки.

Подобные уроки, посвящен-
ные одному из важных соци-
альных праздников, прошли 
и в школах №10 и №55.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Добро у нас в крови
В городских школах прошли уроки донорства

Средний балл ЕГЭ первокурсников 
говорит о востребованности 
той или иной специальности.

В этом году из двух тысяч выпускников 
школ Магнитогорска 27 процентов выбра-
ли ЕГЭ по физике, а 55 процентов – по обще-
ствознанию. В прошлом году тех, кто сдавал 
физику, было 34 процента, а обществознание 
– 53 процента. То есть две трети выпускников 
школ города выбирают непроизводственную 
сферу деятельности. И это несмотря на то, 
что в ближайшие десять лет в Челябинской 
области, по оценке экспертов, будут востре-
бованы технические и IT-специалисты, спе-

циалисты в области логистики, строители, 
квалифицированные рабочие, сотрудники 
сферы услуг, а экономистам и юристам при-
дется конкурировать за вакансии. Наблюда-
ется дисбаланс между потребностью госу-
дарства в подготовке кадров технической на-
правленности и желаниями абитуриентов 
и их родителей обучаться на гуманитарных 
и экономических направлениях.

В то же время можно и нужно создавать 
стимулы к изучению физики и предостав-
лять ребенку, у которого есть способности 
к технической деятельности, возможность 
полноценно изучать эту дисциплину, сда-
вать ЕГЭ, поступать в технические универ-
ситеты. Ведь многие ученики, способные 

к обучению, получают на ЕГЭ по русскому 
языку и математике по 70 баллов, а сдавать 
физику даже не пытаются. А ведь техни-
ческое образование – отличный старт для 
профессиональной карьеры, оно развива-
ет умение системно решать вопросы, це-
лостно смотреть на задачи. Высшее эконо-
мическое образование имеет смысл полу-
чить чуть позже – за два года в магистрату-
ре. Тем и хороша двухступенчатая система 
высшего образования, что она предостав-
ляет возможность молодежи дважды опре-
делиться с выбором специальности.

Зоя АКМАНОВА,
ответственный секретарь 
приемной комиссии МГТУ

О физике – без лирики
Точные науки более востребованы экономикой региона

Дурь – в топку
Уничтожена крупная партия 
изъятых наркотических веществ.

В 2012 году следователями и дознавате-
лями управления наркоконтроля по Челя-
бинской области было расследовано и на-
правлено в суд 504 уголовных дела. После 
вступления в законную силу обвинитель-
ных приговоров наркотики уничтожаются. 
На днях как раз такой случай и произошел: 
в печи одного из предприятий областного 
центра сожжены 125 килограммов зелья.

Около 15 килограммов героина и гаши-
ша проходили по делу организованной эт-
нической группы, занимавшейся распро-
странением опасных наркотиков на тер-
ритории нашей области. Преступников за-
держали при перевозке очередной крупной 
партии. Наркодилеры получили на двоих 
12 лет колонии строгого режима. В огонь 
отправились и курительные смеси, фор-
мально не входившие в перечень подкон-
трольных.

По данным пресс-службы управления 
ФСКН России по Челябинской области, 
с начала текущего года наркополицейски-
ми направлены в суды материалы уголов-
ных дел в отношении участников 28 пре-
ступных группировок, в том числе 11 ор-
ганизованных преступных сообществ. 
Изъято из незаконного оборота около ста 
килограммов наркотиков, в том числе 
35 килограммов героина. А это значит, что 
в ближайшем будущем очередная партия 
отравы пойдет в печку.

• • В пятом классе – важное занятиеВ пятом классе – важное занятие

Вниманию автомобилистов!
В связи с проведением 30 апреля 

65-й весенней легкоатлетической эста-
феты на призы газеты «Магнитогорский 
металл», посвященной 81-й годовщине 
ОАО «ММК», в соответствии с Федераль-
ным законом «О безопасности дорожного 
движения» и руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска, 30 апреля 2013 года 
закрывается движение автотранспорта 
с 17.30 до окончания проведения эстафеты:

1) по улице Октябрьской – на участ-
ке от дома №24 по улице Набережной до 
площади Октябрьской;

2) по улице Ленинградской – на участ-
ке от площади Октябрьской до улицы На-
бережной;

3) по улице Набережной – на участке 
от улицы Ленинградской до улицы Ок-
тябрьской.

Движение автотранспорта будет на-
правлено согласно выставленным дорож-
ным знакам.
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ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭХО ВОЙНЫ

Ещё болят окопов шрамы
В стране впервые появилось общероссийское 
поисковое объединение.

Накануне новой Вахты памяти, которая состоится для маг-
нитогорских поисковиков в конце апреля – начале мая этого го-
да, командир поискового отряда МаГУ Артем Любецкий при-
нял участие во Всероссийском слете поисковиков в Калуге. Де-
легация Южного Урала была представлена шестью участника-
ми – поисковиками Челябинска и Магнитогорска. В работе слета 
приняли участие представители администрации Президента 
России, аппарата полномочного представителя президента РФ 
в Центральном федеральном округе, Министерств обороны 
и образования.

Важным итогом форума стало принятие Устава нового поис-
кового объединения, основной целью которого станут коорди-
нация деятельности российских поисковых отрядов и их взаимо-
действие с органами власти.

– Мое участие в форуме совпало с напряженным временем 
подготовки к очередной поисковой экспедиции, но я не пожа-
лел, – говорит Артем Любецкий. – Сумел задать помощнику ми-
нистра образования и науки РФ Александру Страдзе вопрос о 
том, что будет с нашим отрядом «Феникс» после присоединения 
МаГУ к техническому университету. Министр взял мой вопрос 
«на карандаш» и пообещал лично проконтролировать выделе-
ние средств на патриотическое воспитание в будущем объеди-
ненном вузе.

А сегодня у магнитогорских поисковиков жаркий период 
подготовки к Вахте памяти в Тверской области. Это уже пятая 
поисковая экспедиция отрядов «Рифей» и «Феникс» на ржевской 
земле. С 26 апреля по 10 мая отряд из 10 человек будет занимать-
ся поиском и захоронением останков советских солдат на местах 
боев. Напомню, что за годы работы на этой территории магнито-
горцами было поднято и захоронено более 50 человек, погибших 
в боях на подступах к Москве, имена 11 из них установлены, род-
ственники семи найдены.

Надежда ХАЛИТОВА

Зал театра оперы 
и балета был заполнен 
до отказа.  

Доселе незнакомые 
между собой люди станови-
лись единым зрителем, на-
столько всех завораживало 
действо, происходящее на 
сцене. Рядом со мной сиде-
ла молодая пара – парень, 
видимо, впервые попавший 
на оперетту, и девушка, ко-
торая как могла объясняла 
ему смысл всего происходя-
щего. Так вот, к концу спек-
такля лицо молодого чело-
века сияло от удовольствия, 
доселе ему незнакомого. 
Так воздействует искусство 
на наше внутреннее состо-
яние, очищая мысли, делая 
восприимчивым к красоте.

Сильва Вареску, она же 
звезда московской оперет-
ты, заслуженная артистка 
России Светлана Криниц-
кая, появилась перед зри-
телями словно жемчужина 
из перламутровой ракови-
ны, блистая своей красотой, 
молодостью, изяществом 
и неповторимыми коло-
кольчиками своего вокала. 
Со Светланой на фестиваль 
приехал и Эдвин – лауреат 
международных конкурсов 
тенор Петр Борисенко.

Наших первых гостей 
мы встретили в холле го-
стиницы «Корона», где оста-
новились московские ар-
тисты. «Можно, мы пока 
чашечку кофе выпьем для 
бодрости?» – кивнула нам 
Светлана, на лице которой 
были видны следы дорож-
ной усталости. Через десять 
минут мы сидели за одним 
из столиков местного кафе 
и оживленно говорили об 
оперетте. Да, со времен са-
мого Кальмана этот жанр 
изменил свое лицо и подачу.

– «Я тебя люблю» сто лет 
назад говорили совсем по-
другому, чем сейчас, – при-
вел свои аргументы Петр 
Борисенко. – В наше время 
мы более откровенно целу-

емся, обнимаемся, показы-
ваем нюансы взаимоотно-
шений.

– Но усиленного аван-
гарда мы себе не позволяем, 
– вступает в разговор Свет-
лана. – Была у нас довольно 
откровенная сценка в опере 
Оффенбаха «Орфей в аду», 
где я сидела в ванной, а по-
том у меня отрастал боль-
шой хвост из ос. И, несмо-
тря на некоторые удачные 
находки режиссера, спек-
такль продержался всего 
один сезон. Всегда должна 
быть крепкая мотивиров-
ка: о чем спектакль? Ина-
че зритель этого просто не 
поймет.

– Напрасно многие ду-
мают, что оперетта бо-
лее легкий жанр, чем опе-
ра, – защитила свой люби-
мый вид искусства Свет-
лана Криницкая. – Чтобы 
свободно уметь петь 
и при этом еще и танцевать, 
мы учились с 9 часов утра 
и до 9 вечера, в то время как 
«оперники» уже давно раз-
бегались по домам. На по-
луторачасовых концертах, 
где приходится постоянно 
танцевать, петь, переоде-
ваться, зрители часто не ве-
рят, что это не фонограм-
ма, что это происходит вжи-
вую. Необходим высокий 
уровень владения секре-
тами нашего мастерства, 
чтобы никто не увидел, ка-
кой тяжелый труд стоит 
за легкостью твоих движе-
ний и вокала.

Девять часов москвичи 
не сходили с нашей сцены 
накануне премьеры, чтобы 
отрепетировать вместе с ар-
тистами Магнитогорского 
театра оперы и балета все 
сцены из «Сильвы».

– Подход просто фанта-
стический. Все главные ис-
полнители показывали нам 
каждый шаг, помогали ос-
воиться в магнитогорском 
варианте оперетты, – при-
знались и Светлана, и Петр, 
– с ними было очень инте-
ресно и приятно работать. 

В особом восторге мы от ва-
шего дирижера. Эдуард Нам 
– фантастический профес-
сионал. Он как будто тре-
тьим глазом видит солиста 
на сцене, подлаживает под 
него игру оркестра, дает 
там, где надо, перевести ды-
хание или ускорить темп. 
Эдуард Нам разительно от-
личается от тех дирижеров, 
которым все происходящее 
на сцене, как говорится, до 
лампочки, лишь бы сыграть 
заданное произведение 
в наиболее удобном для них 
ритме.

Роль Сильвы – одна из 
любимых в репертуаре за-
служенной артистки Рос-
сии Светланы Криницкой. 
Чего не смог сказать о сво-
ем герое Эдвине Петр Бо-
рисенко. Одна из причин 
он видит много необъяс-
нимых для себя противоре-
чий в характере офицера, 
как-то: нерешительность, 
слабоволие.

– А вообще, – резюмиро-
вала Светлана, – мужских 
ролей в опереттах боль-

ше, чем женских. Причем 
очередь к сцене из пред-
ставительниц прекрасной 
половины гораздо много-
численней, чем мужчин, 
желающих посвятить се-
бя оперетте. Поэтому путь 
к славе у женщин более 
тернист.

Впрочем, такой сцени-
ческий отбор дает потряса-
ющие результаты. Как бли-
стала в окружении героев 
Кальмана Светлана Кри-
ницкая – они, можно ска-
зать, ее носили на руках, 
сколько «браво» она услы-
шала от зрителей! Все, кто 
находился в это время в за-
ле, отметили также блиста-
тельную игру наших арти-
стов – Александра Сильве-
строва и Натальи Булдыше-
вой в роли  Бони и Стасси. 
«Сильва» стала, несомнен-
но, удачным началом фе-
стиваля. Не сомневаемся, 
впереди магнитогорского 
зрителя ждет еще немало 
приятных сюрпризов.

Елена ПАВЕЛИНА
Фото автора

Театралы спешат, 
чуть вечер, в залы…
Высокий старт международному фестивалю «Вива опера!» 
дала несравненная «Сильва» Имре Кальмана

Утвержден график проб-
ной подачи поливочной 
воды в поселок Крылова.

24 апреля – с 10.00 до 
15.00: ул. Урицкого, ул. Гон-
чарова, ул. Суворова, ул. 
Калинина, д. 33-35; пере-
улок Измайловский, ул. 
Ушакова, д. 1-17, 2-20 и ул. 
Достоевского, д. 1-12.

25 апреля – с 10.00 
до 15.00: ул. Мичурина, 
д. 25-87, 44-86; ул. Бажено-
ва, ул. Орбели, ул. Комаро-
ва, ул. Калинина, д. 54-68, 
55-73, ул. Ушакова, д. 19-
31, д. 22-36, ул. Достоев-
ского, д. 17-41.

26 апреля – с 10.00 до 
14.00: ул. Ушакова, д. 46-

92, д. 75-101; ул. Болот-
никова, ул. Белинского, 
ул. Кутузова, ул. Ушинско-
го, ул. Бакинская, ул. Дон-
ская, ул. Уральская, ул. 
Пугачева, ул. Комсомоль-
ская, ул. Советская, ул. Ле-
нинградская, ул. Лобачев-
ского, ул. Толстого, ул. Та-
лалихина, ул. Черепанова.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ МАГНИТОГОРСКА!

В налоговых инспекциях города работают теле-
фоны «горячей линии», по которым вы можете со-
общить о незаконной деятельности в сфере игор-
ного бизнеса (лотереи, пункты приема ставок, игро-
вые автоматы). На территории Правобережного 
и Ленинского района телефон 555-208, на террито-
рии Орджоникидзевского района телефон 555-320. 

Межрайонная ИФНС №17 
по Челябинской области

ЖДИТЕ ВОДУ!

Послесловие к презентации
Состоялась презентация информационно-
патриотических проектов студентов МГТУ, 
посвящённых Дню Победы.

Студенты факультета технологий и качества представили 
вниманию жюри проект «Лирический вечер», в котором будут 
повествовать о детях войны. Идею проекта «Наша общая побе-
да» разделили студенты факультетов АиВТ и экономики и пра-
ва. Будущие архитекторы-строители в формате акции «Награды 
героев» планируют рассказывать, за что получил ветеран ту или 
иную медаль или орден, выпустить баннер с описанием каждой 
награды, провести викторину на эту тему. «Механики» расска-
зали о проекте «Открытка памяти», рассчитанном на воспита-
ние патриотических чувств у школьников, «металлурги» хотят 
создать военно-патриотический отряд, члены которого будут 
учиться владеть оружием и боевыми искусствами, участвовать 
в военно-патриотических сборах, оказывать помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

Инесса КИМ

• • Дуэт Сильвы и Эдвина Дуэт Сильвы и Эдвина 
в исполнении московских звездв исполнении московских звезд

Ректорат и весь коллектив Магнитогорской госу-
дарственной консерватории им. М. И. Глинки выра-
жают искренние соболезнования бухгалтеру Н. И. 
Мартыновой по поводу кончины матери

СКУТИНОЙ Прасковьи Егоровны.

Ректорат и весь коллектив Магнитогорской госу-
дарственной консерватории им. М. И. Глинки выра-
жают искренние соболезнования инженеру по над-
зору за строительством Л. П. Болотиной по поводу 
кончины матери

РАЗИНОЙ Надежды Петровны.

• • Калуга. Пост №1Калуга. Пост №1
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2013                                                                                                                                                                         № 5418-П
Об окончании отопительного периода
В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 №354, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить датой окончания отопительного периода в жилищном фонде города – 23.04.2013.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, обеспечивающим теплоснабжение города: УГЭ ОАО «ММК» 

(Журавлев Ю.П.), МП трест «Теплофикация» (Галковский В.А.), ООО «ЗЖБИ-500», 
ОАО «Магнитострой» (Якупов А.Г.), ОАО «ММК-Метиз» (Ушаков С.Н.), филиал «МЭТС» ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (Ко-

стин И.В.), ООО «Элеваторзернопродукт» (Мамонов В.Р.), ЗАО «МКХП - Ситно» (Лысиков А.П.) приступить к отключению систем 
отопления. 

3. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, председателям жилищных кооперативов, товариществ соб-
ственников жилья, жилищных строительных кооперативов приступить к отключению жилых 

домов от теплоснабжения в соответствии с графиком, согласованным 
с теплоснабжающей организацией.
4. Постановление администрации города от 16.04.2012 № 5239-П 
«Об окончании отопительного периода» признать утратившим силу.
5. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации в течение трех дней со дня подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «Сатурн» разрешения на условно разрешенный вид 

использования (здание административного назначения) объекта капитального строительства (АБК), запроектированного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 74:33:1317001:14, расположенном в Орджоникидзевском районе на территории, зани-
маемой зоной рекультивации ГОП.

19.04.2013
Со 02.04.2013 проводились публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Сатурн» разрешения на условно разре-

шенный вид использования (здание административного назначения) объекта капитального строительства (АБК), запроектиро-
ванного на земельном участке с кадастровым номером 74:33:1317001:14, расположенном в Орджоникидзевском районе на тер-
ритории, занимаемой зоной рекультивации ГОП.

Публичные слушания проводились в соответствии с решением комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в г. Магнитогорске (далее - комиссия) от 27.03.2013г. Решение комиссии о назначении публичных слушаний было опу-
бликовано в газете «Магнитогорский рабочий» № 48 от 02.04.2013, а также размещено на официальном сайте Магнитогорского 
городского округа в сети «Интернет». 

Учитывая, что в десятидневный срок, установленный решением комиссии (cо 02.04.2013 по 11.04.2013 года), обращения по 
вопросу публичных слушаний в управление архитектуры и градостроительства администрации города  не поступали, комиссия 
на  заседании 17.04.2013года  решила:

1. Считать публичные слушания  проведенными и состоявшимися.  
2. Рекомендовать главе города предоставить ООО «Сатурн»  разрешение на условно разрешенный вид использования (зда-

ние административного назначения) объекта капитального строительства (АБК), запроектированного на земельном участке с 
кадастровым номером 74:33:1317001:14, расположенном в Орджоникидзевском районе на территории, занимаемой зоной ре-
культивации ГОП.

Председатель комиссии по  подготовке проекта 
правил землепользования  и застройки

в городе Магнитогорске,
заместитель главы города   В.А.ИЗМАЛКОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукционы по продаже муниципального имущества: 
нежилого помещения №3. Площадь общая  153,5 кв.м. Этаж: подвал. Литер: А.  Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, ул.Советская, д.131;
нежилого помещения №1. Площадь общая  73,3 кв.м.  Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Металлургов, д.12, 

корпус 3, назначенные на 18.04.2013г признаны  несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
18 апреля 2013 года   в 10-20 часов по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232 в Администрациии города Магнитогор-

ска состоялся аукцион по продаже муниципального имущества
нежилого помещения №3 - мастерская. Площадь общая  16,4 кв.м.  Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.им.

газеты «Правда», д.13.
Количество поданных заявок – 3.
Участниками аукциона признаны:   Сеник А.И., Терещенко Е.С., Чусовитин И.А.
Цена сделки приватизации  297 000  рублей. 
Покупатель муниципального имущества – Сеник А.И.

Комитет по управлению имуществом и земельными
 отношениями  администрации города

Решение комиссии   по  подготовке проекта правил землепользования
и застройки в городе Магнитогорске.

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 22 февраля  2011 года № 43, Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125 (в ред. от 26.06.2012г), на основании 
заявления Закирова Шамиля Минихановича, поступившего в администрацию города 02.04.2013 № ГМУ-УАиГ-15/00060 (АИС № 
22679), на заседании 17.04.2013 года комиссия по подготовке проекта правил землепользования  и застройки в городе Магни-
тогорске решила: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Закирову Шамилю Минихановичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (запрашиваемый коэффициент застройки 0,34) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 74:33:1306001:2288, расположенного по ул. Туковая, 14.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 30 дней со дня опубликования настоящего решения.
3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется  управлением архитек-

туры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего  решения в рабочие дни 
по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина72, кабинет № 264 (тел.49-04-52, 26-03-53, 49-05-38).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1).обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пунктом 3. настоящего решения;
2).направить  обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии  по землепользованию и застройке 

города Магнитогорска.
3).разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет»   настоящее  решение в уста-

новленные сроки.
5. Службе внешних связей, молодежной политики и общественных проектов администрации города (Рязанова  О.М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее  решение в установленные сроки.
Председатель комиссии по  подготовке проекта 

правил землепользования  и застройки
в городе Магнитогорске,

заместитель главы города   В.А.ИЗМАЛКОВ

Решение комиссии   по  подготовке проекта правил землепользования
и застройки в городе Магнитогорске.

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 22 февраля  2011 года № 43, Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125 (в ред. от 26.06.2012г), на основании 
заявления Закирова Шамиля Минихановича, поступившего в администрацию города 02.04.2013 № ГМУ-УАиГ-15/00059 (АИС № 
22676), на заседании 17.04.2013 года комиссия по подготовке проекта правил землепользования  и застройки в городе Магни-
тогорске решила: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Закирову Шамилю Минихановичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования (магазин не более 500 кв.м.) земельного участка с кадастровым номером 74:33:1306001:2288, 
расположенного по ул. Туковая, 14.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 30 дней со дня опубликования настоящего решения.
3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется  управлением архитек-

туры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего  решения в рабочие дни 
по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина72, кабинет № 264 (тел.49-04-52, 26-03-53, 49-05-38).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1).обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пунктом 3. настоящего решения;
2).направить  обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии  по землепользованию и застройке 

города Магнитогорска.
3).разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет»   настоящее  решение в уста-

новленные сроки.
5. Службе внешних связей, молодежной политики и общественных проектов администрации города (Рязанова  О.М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее  решение в установленные сроки.
Председатель комиссии по  подготовке проекта 

правил землепользования  и застройки
в городе Магнитогорске,

заместитель главы города   В.А.ИЗМАЛКОВ

Решение комиссии   по  подготовке проекта правил землепользования
и застройки в городе Магнитогорске.

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 22 февраля  2011 года № 43, Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125 (в ред. от 26.06.2012г), на основа-
нии заявления Местной мусульманской религиозной организации «Маххаля» мечеть № 2200, поступившего в администрацию 
города 09.04.2013 № ГМУ-УАиГ-15/00067 (АИС № 23258), на заседании 17.04.2013 года комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования  и застройки в городе Магнитогорске решила: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Местной мусульманской религиозной организации «Маххаля» 
мечеть № 2200, г. Магнитогорск Челябинской области, Регионального Духовного Управления Мусульман Челябинской области 
при ЦДУМ России разрешения на условно разрешенный вид использования (культовые здания) земельного участка с кадастро-
вым номером 74:33:0310001:84, расположенного по ул. Тевосяна, 31.

2. Установить срок проведения публичных слушаний в течение не более 30 дней со дня опубликования настоящего решения.
3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется  управлением архитек-

туры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего  решения в рабочие дни 
по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина72, кабинет № 264 (тел.49-04-52, 26-03-53, 49-05-38).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1).обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пунктом 3. настоящего решения;
2).направить  обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии  по землепользованию и застройке 

города Магнитогорска.
3).разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет»   настоящее  решение в уста-

новленные сроки.
5. Службе внешних связей, молодежной политики и общественных проектов администрации города (Рязанова  О.М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее  решение в установленные сроки.
Председатель комиссии по  подготовке проекта 

правил землепользования  и застройки
в городе Магнитогорске,

заместитель главы города   В.А.ИЗМАЛКОВ

Внимание
 в постановлении Администрации города Магнитогорска № 4920-П «О внесении изменения в постановление администрации 

города от 15.02.2012 № 1367-П»  от 12.04.2013 опубликованным  в газете «Магнитогорский рабочий»  № 57 от 17.04.2013, до-
пущена техническая ошибка, верным считать постановления от 12.04.2013  № 4920-П «О внесении изменения в постановление 
администрации города от 15.02.2012 № 1367-П», опубликованное  в данном номере.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НЕ СВЯЗАННЫХ  СО  СТРОИТЕЛЬ-
СТВОМ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
Местоположения  Площадь земельного участка (ориентиро-

вочная)
Целевое использование 

Ул.Толстого,12  прилегающий к основному зе-
мельному участку 

200 кв.м. Для благоустройства территории

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Предполагаемое место расположения объекта (адресные 
ориентиры)

Назначение объекта (целевое использование земельного 
участка)

Южная граница земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:33:0130001:7 в районе Центрального стадиона

Подпорная стена

Ул. Советская,58 Аптека
В районе пр. Карла Маркса,62 Аптека

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
22.04.2013                                                                                                                                                                               № 107-Р

О работе отдела ЗАГС администрации 
города в праздничные дни
В целях обеспечения работ, связанных с государственной регистрацией смерти граждан, в соответствии с Федеральным за-

коном № 143 от 15.11.1997 «Об актах гражданского состояния», статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, с пись-
менного согласия работника отдела ЗАГС администрации города, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1.Организовать работу отдела ЗАГС администрации города в выходные и нерабочие праздничные дни и привлечь к работе 

главного специалиста отдела ЗАГС администрации города Чечерину А.А.:
03.05.2013 с 09.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 13.00 час. до 13.45 час.) – отв. Чечерина А.А., главный специалист отдела ЗАГС 

(тел. 34 33 66)
10.05.2013 с 09.00 час. до 17.00 час. (перерыв с 13.00 час. до 13.45 час.) – отв. Чечерина А.А., главный специалист отдела ЗАГС 

(тел. 34 33 66)
2.Предоставить дни отдыха главному специалисту отдела ЗАГС Чечериной А.А. в соответствии со статьей 153 Трудового ко-

декса Российской Федерации.
3.Управлению здравоохранения администрации города   (Симонова Е.Н.) организовать работу лечебных учреждений города 

Магнитогорска в выходные и нерабочие праздничные дни по выдаче медицинских свидетельств о смерти.
4.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее распоря-

жение в официальных средствах массовой информации и разместить на сайте администрации  города.
5.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города Нижегородцева В.Н.

Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2013                                                                                                                                                                             № 4920-П

О внесении изменения
в постановление администрации
города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 Порядка пре-

доставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учрежде-
ниям на иные цели, и типовой форме Соглашения о порядке 

и условиях предоставления субсидий на иные цели, утвержденного постановлением администрации города от 23.12.2011 № 
15742-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 №1367-П «Об утверждении Перечня субсидий, предоставляе-

мых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели» 
изменение, дополнить приложение разделом 6 пунктом 6.1 следующего содержания:

№ п/п Наименование Код субсидии 
на иные цели

6 Управление капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогор-
ска

6.1 Субсидия на приобретение дорожно-строительных машин и оборудования в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Магнитогорска на 
2012 - 2014 годы»

5003

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

новление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Ушакова В.А.

Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2013                                                                                                                                                                               № 5241-П

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного
строительства 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнитогорского городского 

Собрания депутатов 
от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Правилами 

землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сен-

тября 2008 года №125 (в редакции 
от 26.06.2012), на основании заявления Валиева Телмана Магомедали-оглы, поступившего в администрацию города 

22.02.2013, вход. № АИС 00019603, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 03.04.2013 № 12/1-2013), 

руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Валиеву Телману Магомедали-оглы разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина «Цветы» и кафе (увеличение коэффициен-

та застройки до 0,85) в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307002:8732, расположенного по ул. Тру-
да, 25 (жилая зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магни-
тогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее по-
становление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2013                                                                                                                                                                          № 5243-П
О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования
объекта незавершенного строительства
 и земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнитогорского городского 

Собрания депутатов 
от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30.01.2012), Правилами 

землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сен-

тября 2008 года № 125 (в редакции 
от 26.06.2012), на основании заявления Тверского Сергея Юрьевича, поступившего в администрацию города 25.02.2013, вход. 

№ АИС 00019731 вход. № ГМУ-УАиГ 15/00023, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 03.04.2013 № 12/1-2013), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Тверскому Сергею Юрьевичу разрешение на условно разрешенный вид использования (объекты предпри-

нимательской деятельности) объекта незавершенного строительства (кадастровый номер 74-74-33/057/2012-407) и земельно-
го участка с кадастровым номером 74:33:0226001:18, расположенного по ул. Доменщиков (жилая зона Ж-3,зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки).

2.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать в газете «Магнито-
горский рабочий» и разместить 

на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2013                                                                                                                                                                            № 5244-П

О признании утратившим силу 
постановления администрации 
города от 27.12.2012 № 17097-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановление администрации города от 27.12.2012 № 17097-П «О подготовке документации 

по внесению изменений в документацию по планировке территории жилых зон 
в левобережной части города Магнитогорска, утвержденную постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П 

в границах ул. Маяковского, Сергея Лазо, Пионерская, Магнитная».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети 
Интернет.    

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2013                                                                                                                                                                            № 5245-П

О признании некоторых постановлений 
администрации города утратившими силу  
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 12.03.2012 № 3019-П «О подготовке и проведении общегородского праздника «День Победы»;
2) от 12.04.2012 № 5125-П «О проведении общегородского праздника «Первомай 2012».
2.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постанов-

ление в средствах массовой информации.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кимайкина С.И.

Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2013                                                                                                                                                                            № 5339-П

О признании утратившим силу 
постановления администрации 
города от 07.07.2009 № 6030-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города 
от 07.07.2009 № 6030-П «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Магни-

тогорска муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение (нежилого помещения в жилое поме-
щение)».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.
Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2013                                                                                                                                                                               5379-П

Об  утверждении документации по
внесению изменений в проект межевания
территорий 109-110 микрорайонов в
г. Магнитогорске, утвержденного 
постановлением администрации города
от10.12.2010 № 13716-П (в редакции 
постановления администрации города
от 01.04.2013 № 4074-П)
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Магнитогорска, Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 17 сентября 2008г № 125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска», постановлений администрации города от 04.09.2012 № 11406-П «О подготовке документации по внесению изменений 
в проект межевания территорий 109-110 микрорайонов в г. Магнитогорске», от 31.01.2013 № 1036-П «О назначении и проведении 
публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания территорий 109-110 микрорайонов в г. Магнитогорске», за-
ключения о результатах публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания территорий 109-110 микрорайонов 
в г.Магнитогорске от 05.03.2013, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 07.03.2013 № 34, с учетом протоко-
ла публичных слушаний по внесению изменений в проект межевания территорий 109-110 микрорайонов в г. Магнитогорске от 
05.03.2013, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить документацию по внесению изменений в проект межевания территорий 109-110 микрорайонов в г.Магнитогорске, 

шифр: А-59.538-12 ПМТ, разработанную АПБ «Архивариус» г. Магнитогорск, в составе:
        - положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории, 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
        - чертежа «Разбивочный план межевания М 1:2000», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.) разместить материалы утвержден-

ного проекта планировки территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1)опубликовать настоящее постановление и приложения в средствах массовой информации в течение 7 дней со дня утверж-

дения проекта;
2)разместить настоящее постановление и приложения на официальном сайте администрации города Магнитогорска в сети 

«Интернет».    
4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

Приложение № 1 к постановлению
администрации города
 от 19.04.2013 № 5379-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства и характеристиках 

планируемого развития территории  
109-110 микрорайонов г. Магнитогорска

I.Общие положения
Проектная документация по внесению изменений в проект межевания территорий 109-110 микрорайонов г. Магнитогорска» 

выполнена на основании:
1. Постановления Администрации города Магнитогорска от 04.09.2012г. № 11406-П  «О подготовке документации по внесению 

изменений в проект межевания территорий 109-110 микрорайонов г. Магнитогорска».
2.Задания на подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территорий 109-110 микрорайонов г. Маг-

нитогорска, согласованного с УАиГ администрации города (28.09.12 от 01-28/5132).
Проект разработан в соответствии с градостроительной документацией и градостроительными регламентами правил земле-

пользования и застройки с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков.
II.Современное состояние территории
Территория межевания 109-110 микрорайонов г. Магнитогорске охватывает участок в границах: с севера - ул. Грязнова, с вос-

тока - ул. Марджани, и пр. Ленина, с юга - ул. Советской Армии, с запада - пр. К. Маркса.
Градостроительной документации выполнена на основании следующих исходных данных:
Материалы утвержденной проектной документации «Подготовка проекта межевания территории 109-110 микрорайонов в г. 

Магни¬тогорске», вып. ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ», 2010г., шифр: М 55005-4 в составе:
- Пояснительная записка;
- Графические материалы.
Проектная документация предоставлена УАиГ администрации города в бумажном варианте (архивные данные) и на элек-

тронном носителе (формат IDF).
2. Топосъёмка территории (технический отчёт МИ 9091-ПЗ); выполнена в 2010 году ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»;
«План фактического использова¬ния территории» с разбивкой по формам собственности - в бессрочном пользовании, в 

аренде, в частной собственности.
III.Сведения об использованных материалах по установлению границ
земельных участков и особенностях межевания
Подготовка проекта межевания территории 109-110 микрорайонов выполнена в соответствии с Градостроительным Кодек-

сом РФ и утвержденной градостроительной документацией: корректировка генерального плана Магнитогорского городского 
округа (утверждён Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25.06.2008 № 95); правила землепользования 
и застройки города Магнитогорска (утверждены Ре¬шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 
125). Подго¬товка проекта межевания разработана с целью обоснования оптимальных размеров и границ земельных участков 
для существующих зданий и сооружений кварталов. За ос¬нову расчетов приняты показатели, содержащиеся в «Методических 
указаниях по расче¬ту нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах» (СП 30-101-98) и в градостроительных 
нормативах (СНиП 2.07.01-89*).

Границы земельных участков устанавливаются в зависимости от функциональ¬ного назначения территориальной зоны и обе-
спечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним. (СНиП 11-04-2003), а также с учетом 
фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действо¬вавших на период застройки указанных 
территорий (Градостроительный Кодексом РФ). Застройка микрорайонов осуществляется с 1968 года и нормативные удельные 
показа¬тели земельной доли для 5-9 этажных жилых домов этого периода строительства состав¬ляют 0,92-1,52 (СП 30-101-98). 
Площади участков жилых домов, зданий социального и культурно-бытового обслуживания, объекты инженерной инфраструк-

туры и территории общего пользования с показателями нормативной и фактической земельной доли при¬ведены в таблицах.
Проектом предусматривается:
1.Изменение площади и габаритов существующего участка №20, расположенного в юго-западной части;
Скорректированная площадь участка № 20 составляет - 1399,82 кв.м.
2.Образование  нового участка № 102, выделенного  под общественную застройку.
Площадь участка № 102 составляет  - 633,87 кв.м. 
Перечень публичных сервитутов
Установление публичных сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепят¬ственное использование частей участков 

жилых домов для сквозных проездов и прохо¬дов к другим объектам, а также возможность доступа на участок представителей 
соот¬ветствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей. Территории частей участков, обременённых 
сервитутами сквозных проездов, проходов, а также в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий 
приведены в таблицах 2, 5. Координаты поворотных точек для микрорайонов приведены.

На новом участке №102 получены координаты публичного сервитута для прохождения теплотрассы и посчитана его площадь. 
Площадь сервитута составляет 97,34 кв.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2013                                                                                                                                                                              № 5406-П
Об утверждении документации по
внесению изменений в проект планировки
и проект межевания территории 
147 микрорайона в г. Магнитогорске,
утвержденный постановлением 
администрации города от 14.08.2012
№ 10425-П
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Магнитогорска, решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 17 сентября 22008 года № 125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Маг-
нитогорска», на основания заявления ООО «ОРП «КЛАСС», поступившего в администрации города от 15.04.2013 вход.№ УАиГ 
01-27/1371, в соответствии с постановлениями администрации города от 02.10.2012 № 12725-П «О подготовке документации по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории 147 микрорайона в г.Магнитогорске, утвержденный 
постановлением администрации города от 14.08.2012 № 10425-П», от 13.03.2012 № 3050-П «О назначении и проведении публич-
ных слушаний по документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории 147 микрорайона 
в г. Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации  города от 14.08.2012 № 10425-П», заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту планировки от 15.04.2013, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.04.2013 
№ 58, протокола публичных слушаний по проекту планировки от 15.04.2013, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить документацию по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории 147 микрорайона г. 

Магнитогорске, утвержденный постановлением администрации города от 14.08.2012 № 10425-П», шифр: 340-8577-ГП, разрабо-
танный ОАО «Магнитогорскгражданпроект», в составе:

– положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории, со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

–  чертежа «План красных линий (основной чертеж). М 1:1000», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
-      чертежа «План межевания территории. М 1:1000», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.Управлению архитектуры  градостроительства администрации города (Васильев В.А.) разместить материалы утвержденно-

го проекта планировки территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1)Опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой информации в течение 7 

дней со  дня утверждения проекта;
2)Разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте администрации города Маг-

нитогорска в сети «Интернет».
4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

                                                                                   Приложение № 1 к постановлению
                                                                                     администрации города ОТ 22.04.2013 № 5406-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории, необ-

ходимых для развития территории, в пределах  границ отведенных под проект планировки 147 микрорайона муници-
пального образования «Город Магнитогорск»

1. Положение и особенности проектируемого района.
Территория, отведенная под проект планировки 147 микрорайона является частью южного жилого района №3, расположен-

ного  в юго-западной части Орджоникидзевского района города Магнитогорскаю Район №3 включает в себя 147, 148, 149, 150 
микрорайоны и коммунальную зону.

Площадь территории 147 микрорайона в границах отвода с координатами в системе МСК-74 по кадастровой выписке 
№7433/202/11-2615 от 16.05.2011 г. Составляет 43,05 га.

Границами проектируемого микрорайона являются:
- с востока – ул. Ленина
- с юга – ул. Радужная
- с запада – пр. К. Маркса
- с севера – ул. Зеленый Лог.
Территория, отведенная под застройку микрорайона, на момент начала проектирования была свободна от капитальных со-

оружений и инженерных сетей. Около 30-40% этой территории занято зелеными насаждениями из следующих пород деревьев: 
яблони, клёна, тополя, вяза и карагача, так как микрорайон 147 размещается на территории бывшего питомника треста садово-
паркового хозяйства ГУЖКХ г. Магнитогорска. При комплексной застройке территории зеленые насаждения подлежат сносу или 
пересадке и частичному сохранению при возможном включении в планировочную структуру микрорайона.

2. Природно-климатические условия.
Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и СП к СНиП «Строительная климатология» проект планировки зе-

мельного участка расположен в I климатическом подрайоне. Климат континентальный с умеренно-холодной продолжительной 
зимой и теплым, часто сухим летом.

-среднегодовая температура воздуха +1,2 °С;
-среднемесячная температура воздуха в январе - 16,9 °С; в июле +18,3°С;
-абсолютный температурный min -46°С; max +39°С;
-господствуют ветры юго-западного и южного направления;
-глубина промерзания грунтов 1,9м.
Рельеф участка от центра западной границы равномерно понижается в северном, восточном и южном направлениях.

3. Основные технико-экономические показатели:

№ Наименование показателей Единица Современ. Расчетный
п.п. измерения состояние срок
1 2 3 4 5
1 Территория
1.1 Территория микрорайона в пределах

красных линий - всего га 40,05
в том числе:
а. территория многоэтажной многоквартирной га 18,30
жилой застройки -Ж-1:
б. территория среднеэтажной много - га 12,08
квартирной жилой застройки - Ж-2
в том числе:
территория гаража для постоянного га 0,076
хранения индивидуального автотран-
спорта:
в. территория малоэтажной много -
квартирной жилой застройки -Ж-3 га 3,45
(блокированная застройка - малоэтажные
жилые дома с приквартирными земельными
участками):
г. территория индивидуальной жилой
застройки -Ж-4 (индивидуальные коттеджи га 9,22

1.2 с приусадебными земельными участками).
Из общей площади микрорайона
- площадь застройки га 7,37
- зеленые насаждения общего га 17,22 27,61
пользования
- проезды, площадки,стоянки га 8,07
- прочие территории микрорайонного - -
значения

1.3 Из общей территории:
-земли федеральной собственности
-земли субъектов Российской Федерации
-земли муниципальной собственности
-земли частной собственности га 43,05

2 Население
Численность населения микрорайона чел. 9048
из них:
в зоне Ж-1 чел. 5573
в зоне Ж-2 чел. 2952
в зоне Ж-3 чел. 264
в зоне Ж-4 чел. 259

2.1 Плотность населения микрорайона чел/га 210
Плотность населения в зоне Ж-1 чел/га 305
Плотность населения в зоне Ж-2 чел/га 244
Плотность населения в зоне Ж-3 чел/га 77
Плотность населения в зоне Ж-4 чел/га 28

3 3.1 Жилищный фонд   Общая площадь квартир - всего м2   общ. 
площ. квартир

226799,87

в том числе: в зоне Ж - 1 (многоэтажная многоквартирная жилая застройка)   в 
зоне Ж - 2 (среднеэтажная многоквартиная жилая застройка)   в зоне Ж - 3 (бло-
кированная жилая застройка)   в зоне Ж - 4 (индивидуальная жилая застройка)                  

   общ.пл. 
м2       общ.пл. 
м2 общ.пл. м2 
общ.пл. м2

   133755,78      
70854,09   
9240   12950

3.2 Плотность жилой застройки микрорайона, в том числе:   в зоне Ж-1 (без школы)   
в зоне Ж-2   в зоне Ж-3   в зоне Ж-4

м2/га      м2/га   
м2/га   м2/га   
м2/га

5268      7309 
(8917)   5865   
2678   1404

3.3 Количество квартир, в том числе:   в зоне Ж-1   в зоне Ж-2   в зоне Ж-3   в зоне Ж-4 шт.   шт.   шт.   
шт.   шт.

4284   2736   
1445   44   59

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
4.1      4.2      
4.3

Детские дошкольные учреждения   всего /1000 чел.   Общеобразовательные шко-
лы   всего / 1000 чел.   Аптеки

   мест      мест   
объект

   560 / 65      
975/135   1

4.4   4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни Магазин продовольственных това-
ров всего / 1000 чел.

объект м2тор-
говой пло-
щади

1   850 / 70

4.6 Магазин непродовольственных товаров всего / 1000 чел. м2торговой 
площади

1000/30

4.7 Магазин кулинарии - всего / 1000 чел. м2торговой 
площади

50/3

4.8      4.9      
4.10         
4.11

Предприятия общественного питания всего / 1000 чел.   Предприятия бытового 
обслуживания всего / 1000 чел.   Учреждения культуры и искусства всего / 1000 
чел.   Физкультурно-спортивные сооружения всего / 1000 чел.   Учреждения жи-
лищно-коммунального хозяйства всего / 1000чел.

Места      раб. 
Место      пос. 
место      м2 
общ.пл.      
объект

75/8      20/2      
1000/25      
1000/70      1

4. Характеристика планируемого развития территории:
Композиционная структура микрорайона продиктована его положением в системе южного жилого района №3, природными 

особенностями площадки и пожеланиями заказчика.
По схеме градостроительного зонирования вся территория микрорайона поделена на 4 жилые зоны:
1. Ж – 1. Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (9 эт. и более)
2. Ж – 2. Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (4 - 6 эт.)
3. Ж – 3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки ( не выше 4 эт. )
4. Ж – 4. Зона индивидуальнойжилой застройки.
Основную часть территории микрорайона занимают зона многоэтажной и зона среднеэтажной многоквартирной жилой за-

стройки. В этих зонах по периметру микрорайона в определенной последовательности размещены жилые комплексы, образо-
ванные 5-ти, 10-ти, 16-ти и 17-ти этажными панельными, блочными и кирпичными жилыми домами со встроенно - пристроенными 
учреждениями по обслуживанию населения. Жилая застройка решается полузамкнутыми жилыми образованиями в планиро-
вочной увязке с участками детских садов и школьным комплексом. Система внутримикрорайонных пешеходных аллей и скверов 
объединяет и связывает жилые комплексы между собой и с общественными зданиями.

Основные планировочные узлы микрорайона акцентируются высотными 16-ти, 17-ти и 10-ти этажными жилыми домами, кото-
рые создают интересные архитектурно- пространственные композиции, позволяющие формировать и «удерживать» не только 
внутреннее, но и внешнее пространство микрорайона.

-это 16-ти этажный жилой комплекс на углу пересечения пр.Карла Маркса и ул. Зеленый Лог, состоящий из трех жилых домов 
со встроено-пристроенными учреждениями обслуживания. Данный комплекс завершил архитектурную композицию, задуман-
ную ранее в 148 микрорайоне, образовав мощные пространственные «пропилеи» и создав запоминающийся образ застройки 
двух микрорайонов.

-это два высотных 17-ти этажных жилых дома внутри микрорайона со встроенно- пристроенными учреждениями обслужива-
ния, запроектированные на замыкании сквера на самой высокой точке по линии водораздела.

-это три 10-ти этажных жилых дома со встроено-пристроенными учреждениями обслуживания, запроектированные по ул. Зе-
леный Лог с определенным шагом, который подчеркивает изгиб и очертания улицы. Эти дома являются одновременно и фоном 
для будущего парка (см. чертежи арх.№340-8388-П3).

Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки является переходным планировочным элементом от 5-ти этажной за-
стройки микрорайона к индивидуальной жилой застройке. Она сформирована двух этажными блокированными 4-6-ти квартир-
ными жилыми домами с приквартирными земельными участками.

Зона индивидуальной жилой застройки запроектирована в виде небольших квартальчиков с отдельно стоящими коттеджа-
ми на приусадебных участках. Площадь участков равна 800м2 и более. На самой высокой точке рельефа запроектирован блок 
первичного обслуживания.

Зоны Ж-3 и Ж-4 имеют общее ограждение территории и единый контрольно-пропуск¬ной пункт при въезде на территорию. 
Зона индивидуальной жилой застройки с востока граничит с существующим поселком «Хуторки».

5. Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания территории: 
Проектом предусмотрены следующие объекты соцкультбыта: 2 детских сада по 280 мест;
общеобразовательная школа на 975 учащихся с пристроенными блоками: начальных классов и бассейном;
В первых этажах жилых домов, расположенных на основных пешеходных направлениях и на магистралях, размещены необ-

ходимые по расчёту объекты по обслуживанию населения. Возможно использование квартир первого этажа, выходящих в дво-
ровое пространство, для расселения в них инвалидов с устройством для этого отдельных входов.

6. Характеристика транспортного обслуживания микрорайона.
Транспортное обслуживание микрорайона выполнено на основе рекомендаций и требований СНиП 2.07.01-89* «Градострои-

тельство». Нормативный уровень автомобилизации 250 автомобилей на 1000 жителей. Для микрорайона 147 это составит 2 262 
автомобиля. Открытых стоянок для временного хранения автомобилей, согласно требований п. 11.19 СНиП 2.07.01-89* предус-
матривается 70 % от общего расчетного парка легковых автомобилей (1 583 м/мест) с условием размещения 25% на территории 
микрорайона, что составит 396 м/мест. На территории микрорайона вблизи основных транспортных магистралей, учреждений 
обслуживания и непосредственно рядом с жилыми подъездами домов размещены открытые автостоянки временного хранения 
автомобилей на 830 м/мест.

Для постоянного хранения автомобилей необходимо запроектировать гаражи из расчета
- 90% от расчетного числа индивидуальных автомобилей, что составит : 2 262 х 0,9 = 2 036 машино-мест.
В микрорайоне запроектирован гараж-стоянка № 30 на 300 м /мест. В зоне индивидуальной и блокированной жилой застрой-

ки в каждом доме запроектирован гараж на два автомобиля (206 м/мест).
Дополнительные места для стоянки личных автомобилей предлагается разместить в строящейся коммунальной зоне между 

148 и 149 микрорайонами.
7. Характеристика схемы транспортных коммуникаций
С северной и северо-восточной стороны проектируемой территории распо¬ложена ул. Зеленый Лог, с восточной стороны - пр. 

Ленина, с южной - ул. Радужная и с западной - пр. К.Маркса.
Ул. Зелёный Лог - магистральная улица районного значения транспортно- пешеходная, 1 проезжая часть с 4 полосами дви-

жения.
Ул.Радужная - магистральная улица общегородского значения, непрерывного движения: 2 проезжие части по 3 полосы дви-



Официальные материалыОфициальные материалы6 Среда
24 апреля 2013 года

жения и местный проезд шириной 6,5 м;
Пр. К.Маркса - магистральная улица общегородского значения, регулируемо¬го движения, 2 проезжие части по 3 полосы.
Транспортная связь между жилыми районами осуществляется через сеть обще¬ственного пассажирского транспорта, пред-

ставленного автобусами. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта и пешеходны-
ми переходами приняты согласно СНИП 2.07.01- 89*.

8. Характеристика благоустройства и озеленения:
Проектом предусмотрено формирование единой системы озеленения.
Приемы озеленения подчинены архитектурно-планировочной организации населен¬ного пункта. Основными структурными 

элементами системы озеленения являются - озеленение вдоль улиц.
Проектом предусматривается комплексное благоустройство и озеленение планируе¬мой территории. Основные мероприя-

тия - организация и благоустройство пешеходных тро¬туаров.
Ассортимент деревьев и кустарников проектируется из пород, хорошо приспособлен¬ных к данным климатическим усло-

виям.
Для озеленения рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: ясень зеленый, вяз гладкий, ель сосна, яблоня 

сибирская, рябина обыкновенная, бере¬за бородавчатая, и т.д.

9. Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории:
- Сети теплоснабжения.
Проектом планировки и межевания территории 147 микрорайона предусмат¬ривается размещение многоэтажной и мало-

этажной застройки.
Необходимый расход тепла на проектируемую застройку определен из расчета покрытия тепловых нагрузок на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий. Максимальные расчетные часовые расходы тепла приня-
ты по разработанным ранее проектам и укрупненным показателям.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» город Маг¬нитогорск находится в I климатическом районе 
подрайон 1В, расчетная температура, принятая для проектирования систем отопления и вентиляции - минус 34°С, средняя тем-
пература за отопительный период - минус 7,5 °С. Продолжительность отопитель¬ного периода - 221 сутки.

Основным источником теплоснабжения для многоэтажной застройки преду¬сматривается перспективная ГТ ТЭЦ. До ввода 
её в эксплуатацию временным источ¬ником теплоснабжения планируется Пиковая котельная, которая в дальнейшем будет ис-
пользоваться как резервный источник.

Теплоноситель в межквартальных тепловых сетях - перегретая вода с расчет¬ным температурным графиком - 110-70 °С.
Регулирование отпуска тепла - централизованное качественное с дополнитель¬ным местным индивидуальным регулиро-

ванием.
Общий расход теплоты для многоэтажной застройки составляет: (с учетом  15 % тепловых потерь):

На отопление 24,3 МВт (20,9 Гкал/ч)

На вентиляцию 2,1 МВт (1,8 Гкал/ч)

На горячее водоснабжение (средн.) 6,74 МВт (5,8 Гкал/ч)

Итого: 33,14 МВт (28,5 Гкал/ч)

Подключение микрорайона предусматривается от магистральной теплотрассы 2Ду700 по пр. К. Маркса с устройством двух 
групповых вводов.

Подключение первого группового ввода выполняется от существующей каме¬ры УТ215, подлежащей реконструкции.
Подключение второго группового ввода выполняется от перспективной каме¬ры УТ216. Для осуществления подключения 

необходимо выполнить корректиров¬ку ранее выполненного проекта ш.900-7961-ТС (ОАО «МГрП»), построить камеру УТ216 и 
теплотрассу 2Ду700 от камеры УТ215 до камеры УТ216.

Для обеспечения резервирования подачи теплоносителя между групповыми вводами предусматривается перемычка.

- Сети газоснабжения.
Газоснабжение 147 микрорайона г. Магнитогорска предусматривается природным газом низкого давления от: существующе-

го газопровода по пр. К. Маркса и проектируемых распределительных газопроводов по улицам Зеленый Лог и Радужной, входя-
щих в кольцевую систему газоснабжения города.

Жилые многоэтажные и среднеэтажные многоквартирные дома, расположен¬ные вдоль ул. Зеленый Лог, пр. К. Маркса, ул. 
Радужная снабжаются газом от проек¬тируемых и существующих подземных газопроводов по соответствующим улицам.

Для снижения давления в микрорайоне предусматривается установка блочного газорегуляторного пункта (ГРП). Наружный 
газопровод высокого давления запроек¬тирован с ул. Радужной от существующих сетей.

Зона малоэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки снабжается газом от газопроводов низкого давле-
ния, предусмотренных по местным проездам и закольцованных с газопроводами по ул. Зеленый Лог и ул. Радужной. Общая про-
тяженность сетей газораспределения низкого давления составляет 4000 м, высокого давления до ГРП - 140 м.

Подача газа к жилым многоэтажным домам выполнена подземными газопроводами-вводами. Глубина заложения до 1,5 м. 
Остальные газопроводы - надземные (по фасадам домов).

Для надземных газопроводов применяются стальные трубы, проложенные по фасадам многоэтажных домов.
Для подземных трубопроводов природного газа в проекте предусматриваются полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838-95.

- Сети электроснабжения.
Электроснабжение 10 кВ.
Общая расчетная мощность потребителей 147 микрорайона составляет 4.5мВт.Электроснабжение ЮкВ потребителей микро-

района 147 предлагается осуществить по сети 10 кВ перспективной подстанции 110/ЮкВ «Южная».
Распределительная сеть 10 кВ выполняется двухлучевой схеме взаиморезервируемыми кабельными линиями (см. «Одно-

линейную схему сети 10 кВ»).

Электроснабжение 0.4кВ.
По обеспечению надежности электроснабжения потребители электроэнергии микрорайона 147 относятся к I, II, III категориям. 

Напряжение сети потребителей- 380/220В. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей принята 
по 14,5 кВт. Согласно табл. 2.1.1 приложения к РД 34.20.185-94.

Для электроснабжения потребителей микрорайона предусматриваются трансформаторные подстанции трансформаторами 
мощностью:

ТП-№4-2х400кВА ТП-№5-2х630кВА ТП-№6-2х250кВА ТП-№7-2х400кВА ТП-№8-2х400кВА ТП-№9-2х400кВА ТП-№ 10-2х250кВ 
А ТП-№ 11 -2х 1 бОкВ А ТП-№ 12-2x1 бОкВ А

Кабели электроснабжения 0.4кВ потребителей микрорайона 147 выбираются по длительно-допустимому току, проверяются 
по допустимой потере напряжения и на устойчивость к токам однофазного короткого замыкания.

Проектируемые кабели марки АВБбШв-1кВ прокладываются в траншее.

- Сети водоснабжения и канализации.
На рассматриваемой территории 147 микрорайона на сегодняшний момент отсутствуют капитальные здания и сооружения, а 

так же сети ливневой, бытовой канализации и хозяйственно-питьевого водопровода.
Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником водоснабжения 147 микрорайона является существующая кольцевая сеть хозяйственно-питьевого водопровода 

диаметром 300мм, проходящая по улице Зеленый  Лог и пр. Ленина.
Водоснабжение 147 микрорайона предусматривается развитием по внутриплощадочным проездам кольцевых сетей диаме-

тром 200 мм, 250 мм:
- от существующих кольцевых сетей хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 300 мм, проходящих по ул.Зеленый 

Лог, пр.Ленина;
- от перспективного кольцевого хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 400 мм, проходящего по пр. К.Маркса;
- от строящегося кольцевого хозяйственно-питьевого водопровода диамет¬ром 315 мм, проходящего по ул.Радужная.
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды жилых и общественных зданий 147 микрорайона определен по нормам СНиП 

2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Нормы водопотребления на единицу измерения приняты со¬гласно 
обязательному приложению 3, СНиП 2.04.01-85* и составляют - 250 л/сут на одного жителя.

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 147 мик¬рорайона составляет - 3730,00 м3/сут.
Согласно таблицы 1 примечание 4, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» неучтенный расход при-

нят в размере 10 % суммарного расхода воды и составляет - 373,00 м3/сут.
Максимальный расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 147 микрорайона составляет - 4103,00 

м3/сут. Максимальный расчетный расход воды на наружное пожаротушение составляет - 30 л/с. Наружное пожароту¬шение 
зданий предусматривается передвижной пожарной техникой от гидрантов, расположенных на существующих и проектируемых 
кольцевых сетях водопровода.

Бытовая канализация
Хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки 147 микрорайона отводятся самотеком внутриплощадочными сетями: в су-

ществующий коллектор бытовой кана¬лизации диаметром 1200 мм, проходящий вдоль северной границы микрорайона по улице 
Зеленый Лог; в проектируемую межквартальную сеть бытовой канализации, проходящую вдоль южной границы микрорайона по 
улице Радужной, с последующим подключением её в коллектор бытовой канализации диаметр 1500 мм.

Канализование южной части проектируемой застройки возможно после завершения строительства хоз. фекального коллек-
тора диаметром 1500 мм (черт.902-7798-НК1, 902-7798-НК2) и КНС.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» суточный расход стоков от за-
стройки 147 микрорайона принима¬ется равным водопотреблению.

Общее водоотведение от застройки 147 микрорайона составляет – 4103 м3/сут.
Ливневая канализация
Отвод дождевых и талых вод с кровли зданий, с проезжей части улиц преду¬сматривается самотеком внутриплощадочными 

сетями в ранее запроектированные межквартальные сети ливневой канализации:
- диаметром 1134 мм по улице Радужная (черт. № 900-7951-НК);
- диаметром 1600 мм по улице ул. Зеленый Лог (черт. № 902-7460-НК).
Дренаж
Для понижения уровня грунтовых вод ниже пола подвала жилых домов и проектируемых инженерных сетей по внутриквар-

тальным проездам предполагается запроектировать дренаж, совмещенный с ливневой канализацией
- Сети слабых токов.
Сети телефона
Телефонизацию проектируемой застройки 147 микрорайона предполагается осуществить по новой технологии GPON (во-

локно в каждую квартиру).
Данным проектом предусматривается строительство одноканальной телефон¬ной канализации с установкой кабельных ко-

лодцев.
Прокладка оптического кабеля будет осуществляться ОАО «Ростелеком». Предполагаемое количество абонентов — 4300.
Сети радио
Радиофикацию проектируемой застройки 147 микрорайона предполагается осуществлять по мере планирования строитель-

ства зданий.
Сеть радиофикации предусматривается выполнить воздушной стоечной линией проводом БСМ d 3 мм. Предполагаемое ко-

личество абонентов — 4350.
- Диспетчеризации лифтов
Диспетчеризацию лифтов проектируемой застройки 147 микрорайона пред¬полагается осуществить на базе системы дис-

петчеризации и диагностики лифтов «ОБЬ-5» ООО «Лифт-Комплекс ДС». Оборудование диспетчеризации устанавливается в 
машинных помещениях лифтов и в существующем диспетчерском пункте по адресу: ул. 50-летия Магнитки, 29/1.

Сеть диспетчеризации выполняется кабелем КВПЭфВПтр-5е 2x2x0,52 между домами воздушной линией и в жилых домах по 
техническим (чердачным) помещениям. Предполагаемое количество лифтов — 60.

- Характеристика мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по защите почв и водоёмов
Для снижения воздействия на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ предусмотрено:
- устройство огороженной площадки с твёрдым покрытием и отбортовками под навесом для сбора отходов: сбор и временное 

хранение отходов в специальной таре, соответствующей классу опасности, своевременный вывоз отходов:
- в случае непредвиденного загрязнения грунта нефтепродуктами, предусмотрено применение высокоэффективного сор-

бента “Экодок”
- вертикальная планировка решена так, чтобы обеспечить отвот поверхностных и талых вод с поповерхности благоустраи-

ваемого участка путем создания продольных и поперечных уклонов на близлежайшие улицы с дальнейшим сбросом в систему 
ливневой канализации города:

- использование для хозяйственно-бытовых нужд привозной воды питьевого качества в специальных емкостях
Мероприятия по снижению воздействия отходов
С целью снижения отходов, образующие в процессе строительства объекта проектом предусмотрены следующие меропри-

ятия:
- Для предотвращения выноса грязи со стройплощадки на колёсах строительной техники на улицы города предусмотрена ав-

томойка. Водоснабжение установки осуществляется от бака расположенного рядом с установкой объемом 2 м3, периодически 
пополняемого привозной водой. Стоки, образующиеся в результате опорожнения оборотной системы установки откачиваются 
ассенизаторской машиной с последующей транспортировкой и сбросом на очистные сооружения города.

- По окончании строительно-монтажных работ временные здания и сооружения демонтируются и вывозятся, предусматрива-
ется ликвидация последствий строительства, воствновление территории.

- Строительные машины должны быть в исправном состоянии.
- Складирование строительных материалов, изделий конструкций, следует производить только в пределах специальных обо-

рудованных площадок.
- Пылевидные материалы следует хранить только в закрытых емкостях.
Мероприятия по защите растительного и животного мира
- строительство 147 микрорайона не затрагивает флору и фауну территории, на которой намечается её размещение. Не пред-

полагается осушение территории, вырубка лесов и изменения характера землепользования, территории размещения объекта 
и прилегающих земель.

- территория озеленяется в виде посадки деревьев, группы кустарников, живой изгороди, газона.
Баланс территории:

   № п/п    Наименование    Количество, га

   1    Площадь застройки    7,37

   2    Площадь покрытий    8,07

   3    Площадь озеленения    27,61

   4    Площадь микрорайона    43,05

- Характеристика инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС
Защитные сооружения ГО.
Рассматриваемый объект, как и весь город в целом попадает в зону возможных сильных разрушений. При нападении про-

тивника защита населения заключается в укрытии людей в защитных сооружениях  ГО, с последующей эвакуацией людей всеми 
возможными средствами.

Часть людей может быть укрыта в подвальных помещениях жилых домов, с последующей герметизацией проёмов.
При заблаговременном сообщении о возможном нападении, защита населения заключается в оповещении и эвакуации его 

за пределы зоны возможных сильных разрушений, в зону слабых разрушений при наличии в ней противорадиционных укрытий, 
в загородную зону и более удалённые населённые пункты, определённые областным управлением ГО и ЧС.

Организация управления, оповещения и связи при проведении мероприятий ГО и ЧС.
Передача сигнала гражданской обороны осуществляется ТАСЦО Челябинской области. Передача информации осуществля-

ется оперативным дежурным Челябинской области по всем сетям связи: проводного, телевизионного и радиовещания, предна-
значенным для передачи сигналов (команд), речевой информации.

При возникновении ЧС на территории проектируемого района первый заметивший аварийную ситуацию информирует о слу-
чившимся оперативного дежурного ЕДДС по телефону 112.

Предполагается установка электросирены С-40, которая будет расположена на крыше 17-этажного жилого дома.
В случае террористического акта вызов сил и средств УВД Орджоникидзевского района и НАСФ г. Магнитогорска осущест-

вляется с использованием телефонной связи.

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам и юридическим лицам права
 на заключение договора аренды земельного участка.

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска от 22.04.2013 № 5403-П 
объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам и юридическим лицам права на заключение договора аренды земель-
ного участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 06.06.2013 в 10-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание администрации), каб. № 232.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 06.05.2013 по 03.06.2013  в рабочие дни с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 

17-00 ч. по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб.№ 239. Справки по телефонам:  49 85 73, 49 84 95.
Продавцом права на заключение договора аренды земельного участка является Администрация города Магнитогорска.  Ор-

ганизатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города. 
         Осмотр земельного участка, право на заключение аренды на который выносится на аукцион, обеспечивает организатор 

аукциона без взимания платы. Дата и время проведения осмотра устанавливается в рабочем порядке с претендентом на участие 
в аукционе в период с 06.05.2013 по 31.05.2013 в рабочие дни с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00 час. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка и его разрешенное  использо-

вание 
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Ориентир: пересечение ул.Труда и Калмыкова. 
Почтовый адрес ориентира: обл.Челябинская  г.Магнитогорск, Орджони-
кидзевский район, для размещения автостоянки 

Площадь (кв.м.) 1939,57
Кадастровый № 74:33:0306003:50

Начальный размер арендной платы за земельный участок, руб. 650 000,00
Шаг аукциона, руб. 32 500,00
Сумма задатка, руб. 130 000,00
Срок аренды 3 года
Зона градостроительного зонирования Ж-1 Зона  многоэтажной многоквартирной жилой застройки
Наличие на участке посторонних инфраструктур Существующие: п/п водопровод; теплотрасса; газопровод; телефон-

ная канализация; в/в электрический кабель; бытовая канализация

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:   
(Письмо МП трест «Водоканал» от 10.01.2012 № ВК-48/nm):
       Размещение автостоянки на данном земельном участке возможно при выполнении правообладателем земельного участ-

ка следующих условий:
1. Обеспечить размещение хоз. питьевого водопровода Ду300 мм в «зеленой» зоне.
2. Выполнить усиление коллектора бытовой канализации Ду1200-1500 мм разгрузочными плитами на фундаментных блоках 

при устройстве въездов на автостоянку с стороны ул. Калмыкова.
3. Обеспечить беспрепятственный допуск представителям МП трест «Водоканал» для проведения аварийных и ремонтных 

работ на сетях.
4. Не выставлять материальных претензий тресту «Водоканал» при выполнении ремонтных работ на сетях.
5. Восстановить благоустройство за свой счет при выполнении оперативных действий по предотвращению аварий и прове-

дении ремонтных работ на сетях.
6.  При смене владельца предупредить его о данных гарантиях.
7.  Устройство автостоянки выполнять в присутствии представителей собственника сети для определения существующего 

положения сетей хоз. Питьевого водопровода и бытовой канализации.
8. Проект автостоянки предоставить в МП трест «Водоканал» для согласования.
2
9. Заключить с МП трест «Водоканал» гарантийное соглашение на выполнение обязательств, указанных в пп. 3, 4, 5, 6.
На подключение к сетям электроснабжения:
(Письмо МП «Горэлектросеть» от 14.12.2012 № 06/5320):
       В связи с наличием на данном земельном участке кабельных линий 10кВ (2ААШвУ) «ф.4, ф.16 ЦРП-4 – ТП-137 м-н № 1» 

для использования участка предлагается:
1.  Получить в МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска надлежащим образом оформленную (нотариальную) доверенность на 

право оформления разрешительных документов на земельный участок, на котором необходимо произвести мероприятия по вы-
носу КЛ-10кВ с территории участка, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (оформление акта выбора земельного 
участка, постановка на кадастровый учет, заключение договора аренды земельного участка).

2. Выполнить проект по выносу КЛ-10кВ, проложенных в траншее, попадающих в зону размещения участка с сохранением 
способа прокладки.

3.  ПСД согласовать в УАиГ г.магнитогорска, в ОКСе МП «Горэлектросеть» г.Магнитогорска, в МТО Уральского Управле-
ния Ростехнадзора ( в части согласования охранных зон). Получить заключительное заключение государственной экспертизы.

4. Оформить разрешение на строительство в УаиГ администрации города.
5. Уведомить второй территориальный отдел УРГСГ о начале строительства (ул.Калинина, 77).
6. Выполнить строительно-монтажные работы.
7. Работы вести под техническим надзором ОКСа МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска.
8. Получить разрешение на допуск электроустановки в эксплуатацию в МТО Уральского управления Ростехнадзора.
9. Исполнительную документацию сдать в МП «Горэлектросеть» г.магнитогорска.
10. Строительство объекта возможно после исполнения данных технических условий.
         Перечень мероприятий по осуществлению технологического присоединения объекта будет определен техническими ус-

ловиями в рамках договора об осуществлении в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

         Плата за технологическое присоединение будет рассчитана в соответствии с «Методическими указаниями по определе-
нию размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденными приказом Федеральной служ-
бой по тарифам России от 30 ноября 2010 года №365-э/5.

На телефонизацию:
(Письмо ОАО «Ростелеком» от 12.12.2012 № 0504/05/55451-12):
Рядом с земельным участком, выделенным под проектирование автостоянки по адресу: г.Магнитогорск, Орджоникидзевский 

район, в районе пересечения ул.Труда и Калмыкова, находится кабельная канализация, принадлежащая ОАО «Ростелеком».
В проекте строительства автостоянки необходимо предусмотреть сохранность существующей кабельной канализации.
Сведения о проведении аукциона:
1.  Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по арендной плате за земельный 

участок. 
2. Предметом аукциона является право аренды земельного участка сроком на 3 года. Право на заключение договора аренды 

земельного участка предоставляется участнику аукциона, предложившему 
наибольший размер арендной платы за земельный участок, сведения по которому указаны в таблице  «Сведения о земель-

ном участке». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земельного участка – для 
размещения  автостоянки.

3. Начальный размер арендной платы на 3 года указан в таблице раздела «Сведения о земельном участке» и подтверждается 
отчетом, выполненным независимым оценщиком. 

4. Шаг аукциона указан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 

истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов для участия в аукционе или представление недостоверных сведении;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для 

участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка лицом, которое в соответствии с феде-

ральными законами не имеет права приобретать в собственность земельные участки.
3
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 

решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в аукцио-
не. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в торгах физическим и юридическим лицам необходимо предоставить комплект следующих документов:
- заявку (в двух экземплярах) по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку из единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяю-
щих личность – для физических лиц;

- копии учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юридического лица, заверенные нотари-
ально;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами);

- платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
- выписка по банковскому счету, подтверждающая списание средств по поручению клиента со счета (о внесении задатка);
- квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка);
7. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице  «Сведения о земельном участке» Задаток перечисляется заяви-

телем на расчетный счет  продавца:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. 
        В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 03505002ВР Администрации города Магнитогор-

ска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка без налога (НДС)».
       Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты арендной платы по договору аренды.
8. Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение трех банковских дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
       В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-

новленном для участников аукциона.
       Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившими в нем, задатки возвращаются в течение трех дней, со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона.
       В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок,  внесенный задаток возвращается в течение 

трех дней со дня регистрации отзыва заявки.
 9. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, договора аренды зе-

мельного участка,  задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение  договора аренды земельного участка.
10. Участники аукциона будут определены 04.06.2013 по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. 

№ 239 в 17-00 ч. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установленной форме с приложением полного 
пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

11. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер арендной платы  за земель-
ный участок. 

12. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается продавцом и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в четырех экземплярах, два из которых передаются победи-
телю аукциона, два остается у организатора аукциона.

      На основании протокола о результатах аукциона в течение 5-ти дней с момента подписания протокола о результатах аукци-
она Продавцом и победителем аукциона заключается договор аренды земельного участка. Проект договора аренды земельного 
участка прилагается к настоящему извещению. 

13. Существенные условия договора аренды:
- для размещения автостоянки - земельный участок предоставляется в аренду на 3 года;
14. Победитель аукциона оплачивает  определенную по итогам аукциона арендную плату в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка.
15. Аукцион признается не состоявшимся, если:
       1)  в аукционе участвовали менее двух участников;
       2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намере-

нии приобрести предмет аукциона по начальной цене.
 4      3) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения  договора купли-про-

дажи или аренды земельного участка.
       Продавец в случаях, если аукцион был признан не состоявшимся, вправе объявить о проведении повторного аукциона. 

При этом могут быть изменены условия аукциона.
16. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три  дня до дня проведения аукциона. 

Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течении трех дней в газете «Магни-
тогорский рабочий». Организатор аукциона в течении трех дней обязан возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

       Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды земельного участка, а также иными сведениями о предмете 
торгов и порядке проведения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г.  Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 

49 85 73; 49 84 95.
Также информацию по аукциону можно получить в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-

ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitog.ru 
Председатель Комитета по управлению 

имуществом  и земельными отношениями    В.И.ТРУБНИКОВ

Приложение к информационному сообщению 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                                   _________ 2013 г.
На основании постановления администрации города от ______г. №____, протокола о результатах аукциона №__ от 

________ г., администрация города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории земель: земли населен-

ных пунктов (Зона__________________________________), с кадастровым №_____________, согласно кадастровому па-
спорту земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости), утвержденному Магнитогорским отделом 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области), находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры): г. Магнитогорск, __________________________(далее - «Участок»), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, об-
щей площадью _______ кв. м. 

1.2. Разрешенное использование Участка: ________________________________.
      Приведенное описание разрешенного использования земельного участка является окончательным. Изменение разрешен-

ного использования допускается исключительно с согласия Арендодателя.
1.3. Участок передается Арендатору по акту приема-передачи.
2. Срок Договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком по _________г. и вступает в силу с момента его государственной регистрации. Ус-

ловия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за землю на _____ года определен в соответствии с протоколом об итогах аукциона от 

__________г. № __ и составляет ________ (_________________ рублей 00 копеек). Внесенный победителем аукциона задаток 
в размере ____________(________________ руб.00 коп.) засчитывается в счет оплаты арендной платы по договору аренды.

3.2. Плата за аренду земли перечисляется Арендатором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 
настоящего договора путем перечисления денежных средств на счета органов федерального казначейства Минфина России:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ИНН 7446011940  КПП 744601001 УФК по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска)
СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40101810400000010801
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, г.Челябинск,
БИК: 047501001 ОКАТО: 75438000000, 
Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
 Платежные документы оформляются в строгом соответствии с «Правилами указания информации, идентифицирующий пла-

теж, в расчетных документах на перечисление налогов и сборов, и иных платежей в бюджетную систему РФ», утвержденный 
приказом Минфина России от 24.11.2004 № 106-Н.

В поле назначение в обязательном порядке указывается номер договора, адрес земельного участка. В случае не соблюдения 
изложенных требований заполнения платежного документа Администрация города имеет право зачесть поступившие денежные 
средства по своему усмотрению на любой другой договор.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, архитектурно-строительный контроль.
4.1.2. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий настоящего Договора, зе-

мельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и застройки.
2
4.1.3. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения соответствующих законодательных актов 

РФ, иных нормативных и правовых актов государственных органов или органов местного самоуправления.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с нарушением действующего 

законодательства.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.6. Удерживать принадлежащее Арендатору имущество, оставшееся на Участке после прекращения Договора, в обеспече-

ние обязательства Арендатора по внесению арендной платы за Участок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу арендных прав в залог и вне-

сение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив в пределах срока Договора только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый арендатор  Участка, за исключе-
нием передачи арендных прав в залог.

4.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока Договора только с письменного 
разрешения Арендодателя, при этом, если Участок используется по тому же целевому назначению, указанному в п. 1.2. Догово-
ра, арендная плата за землю не пересчитывается. Если Участок используется по иному целевому назначению, нежели указан в 
п. 1.2. Договора, Арендодатель производит перерасчет арендной платы.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Договора, в соответствии с 

действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производство, изготовление, переработка, 

хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовителей, а равно сведений об основ-
ных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о составе товаров.

Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемыми на основе пива, с содержани-
ем этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции.

4.4.3. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с перечислением платежей.
4.4.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, са-

нитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.5. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, связанные с нарушением  за-

конодательства и Договора.
3
4.4.6. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и обязанности, установлен-

ные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя.
4.4.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наименова-

ния, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса или паспортных данных - для физических лиц).
4.4.8. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора, без разрешения Арендода-

теля.
4.4.9. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок для осуществления контроля за его использованием.
4.4.10. Направить на регистрацию настоящий Договор в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, и представить копии документов о государственной регистрации Арендодателю. 
4.4.11. В случаях, предусмотренных действующим законодательством и органами местного самоуправления, возместить 

Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества земель и экологической обста-
новкой в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.12. При прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок по акту приема-передачи в том состоянии, в котором он 
его получил.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством и на-

стоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы недоимки по 

арендной плате за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арен-
датора от исполнения обязанностей по Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 4.4.6., 4.4.7., 4.4.8. 4.4.9. Договора, Арендатор уплачивает 
штраф в размере 10 % (за нарушение каждого пункта) суммы недоимки по арендной плате.

5.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) обязательств по Договору, в том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Дого-
вора.

5.5. В случае, предусмотренном пп. 4.1.6. Договора, требования Арендодателя, удерживающего имущество, принадлежащее 
Арендатору и оставшееся на Участке после прекращения Договора, удовлетворяются из его стоимости в объеме и порядке, 
предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

 6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключением случаев, установ-

ленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые изменения и дополнения оформляются дополни-
тельным соглашением Сторон. 

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной регистрации в случае, 
если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Арендодатель вправе расторгнуть настоящий Договор и изъять весь или часть Участка в следующих случаях:
6.3.1. при использовании Участка не в соответствии разрешенным использованием, установленными п. 1.2. Договора;
6.3.2. при неиспользовании Участка в течение 3 лет с момента заключения настоящего Договора, в т.ч. при внесении аренд-

ной платы;
6.3.3. при использовании Участка с систематическим нарушением (более двух раз)  законодательства;
6.3.4. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, установленных Договором, тре-

тьим лицам без письменного разрешения Арендодателя;
4
6.3.5. при использовании Участка в целях незаконного оборота (разработка, производство, изготовление, переработка, хра-

нение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Россий-
ской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических средств и психо-
тропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

6.3.6. при использовании Участка для целей торговли товарами без указания их изготовителей, а равно сведений об основ-
ных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о составе товаров;

6.3.7. при использовании Участка для целей торговли пивом и напитками, изготавливаемыми на основе пива, с содержанием 
этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции;

6.3.8. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.4. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.3. Договора, Арендодатель вправе требовать растор-

жения Договора только после направления Арендатору письменной претензии о необходимости устранения препятствий, по-
служивших основанием для прекращения отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения 
таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил препятствия, послужившие 
основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговоренного претензией, Арендодатель направляет Арен-
датору предложение о расторжении Договора (с проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с момента получения предло-
жения либо неполучения Арендодателем ответа в течение 30 дней с момента направления предложения, Арендодатель вправе 
передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разрешения суда в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

6.5. Арендодатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в  следующих случаях:
6.5.1. при использовании Участка не в соответствии разрешенным использованием, установленными п. 1.2. Договора; 
6.5.2. при использовании Участка в течение 3 лет с момента заключения настоящего Договора, в т.ч. при внесении арендной 

платы;
6.5.3. при невнесении или неполном внесении арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.5.4. при использовании Участка с систематическим нарушением (более двух раз)  законодательства;
6.5.5. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, установленных Договором, тре-

тьим лицам без письменного разрешения Арендодателя;
6.5.6. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора  Арендатором, которое влечет для Арен-

додателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора.
6.5.7. при использовании Участка в целях незаконного оборота (разработка, производство, изготовление, переработка, хра-

нение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Россий-
ской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических средств и психо-
тропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

5
6.5.8. при использовании Участка для целей торговли товарами без указания их изготовителей, а равно сведений об основ-

ных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о составе товаров;
6.5.9. при использовании Участка для целей торговли пивом и напитками, изготавливаемыми на основе пива, с содержанием 

этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции.
6.6. При расторжении Договора в соответствии с п. 6.5. Арендодатель вправе требовать расторжения Договора только после 

направления Арендатору письменной претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для пре-
кращения отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил препятствия, послужившие 
основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговоренного претензией, Арендодатель направляет Арен-
датору уведомление о расторжении Договора.

Договор в данном случае считается расторгнутым с момента получения Арендатором уведомления о расторжении договора. 
В случае отсутствия сведений о получении Арендатором уведомления о расторжении Договора, последний считается расторгну-
тым по истечении 30 дней с момента направления Арендодателем Арендатору уведомления.

6.7. Договор прекращается:
6.7.1. по окончании срока действия Договора;
6.7.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.7.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.7.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. В случае, предусмотренном п. 2.4. настоящего Договора, каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от Догово-

ра, предупредив об этом другую Сторону за 30 дней.
Договор считается расторгнутым по истечении 30 дней с момента получения Стороной уведомления о прекращении договора 

аренды. В случае отсутствия сведений о получении Арендатором уведомления о прекращении Договора, последний считается 
расторгнутым по истечении 30 дней с момента направления Арендодателем Арендатору уведомления.

7. Прочие условия
7.1. Все письменные обращения, уведомления, претензии, расчеты направляются Сторонами по адресам, указанным в раз-

деле 8 Договора.
Письменные обращения, уведомления, претензии, расчеты направляются Арендатору по адресу, указанному в разделе 8 До-

говора. В случае отсутствия сведений о получении Арендатором названной корреспонденции, последняя считается полученной 
Арендатором по истечении 30 дней с момента направления Арендодателем Арендатору уведомления.

Письменные обращения, уведомления, претензии, расчеты могут быть переданы Арендатору либо его представителю лично.
7.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
7.3. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
7.4. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда по месту нахождения 

Арендодателя.
7.5. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Реквизиты, подписи сторон:

Арендодатель:  Администрация города Магнитогорска Адрес: 
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,_______________________
___                                

           М.П.                                   Арендатор:                 _____________________________

Приложение 
к Договору аренды 
№ _______от _________________ г. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

г. Магнитогорск                                        
______________ г.

Администрация города Магнитогорска Челябинской области от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в 
лице ____________________________________, действующего на основании ________________________________, име-
нуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _________________________________ в лице _______________
____________________,

                (полное наименование организации, ИП)
 действующего на основании _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ __ _  _, именуемый(ое) в дальнейшем «Арендатор»,  с 

другой  стороны,  составили настоящий акт о нижеследующем:
______________________________ передал, а_____________________________ принял
          Арендодатель/Арендатор)                                            Арендодатель/Арендатор)
в аренду земельный участок из категории земель ___________________________,   ________________ ,                                                  
                                                                              (категория земель)                   (Зона)
площадью _________ кв. м, с кадастровым № __________________, согласно данных кадастрового учета, находящийся по 

адресу (имеющий адресные ориентиры):_ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ __ _  _ _  __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 
__ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ __ _  _ _  __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ __(далее - Участок),

Участок предоставлен _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ __ _  ______________.
(вид разрешенного использования)
Примечания: _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ __ _  _ _  __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ 

__ _  _ _  __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ __ _  _ _  __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ 
_ _ _ __ __ _ _ __ _  _ _  __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ ___

Участок передан Арендатору в состоянии, отвечающем требованиям его разрешенного использования. 
Стороны претензий не имеют.            

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2013                                                                                                                                                                              № 5400-П

Об установлении платы за организацию 
отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время на 2013 год
в загородных детских оздоровительных 
лагерях МБУ «Отдых» г.Магнитогорска
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», во исполнение пункта 13 Положения о плате, тарифах, надбавках к тарифам, надбавках к ценам (тари-
фам), подлежащих регулированию и установлению на территории города Магнитогорска, утвержденного Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 26 апреля 2011 года 

№ 70, на основании протокола комиссии по экономической политике 
и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20.03.2013 № 3, руководствуясь Уставом 

города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить плату за организацию отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время на 2013 год в загородных детских оздоровительных лагерях МБУ «Отдых» г.Магнитогорска (приложе-

ние).
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.04.2013.
3.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постанов-

ление в средствах массовой информации.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Ушакова В.А.

Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

                                           Приложение №1
к постановлению администрации города

                                                                    от 22.04.2013 № 5400-П
                                                                                                                     Приложение            

Плата за организацию отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в загородных детских оздоровительных лагерях 
МБУ «Отдых» г. Магнитогорска на 2013 год

№ п/п Наименование загородного детского оздоровительного лагеря Размер платы 
всего, руб.

в т. ч. роди-
тельская плата, 
руб.

1. Детский спортивно – оздоровительный комплекс «Абзаково» (21 день) 
Корп. 1,2,3,4

18 067,56 4 770,00

Детский спортивно – оздоровительный комплекс «Абзаково» (21 день) 
Корп. 5,6,7,8

4 250,00

2. Детский культурно – оздоровительный комплекс «Карагайский бор» (21 
день)

15 675,45 4 250,00

Детский культурно – оздоровительный комплекс «Карагайский бор» (21 
день) (дислокация на базе дома отдыха семейного типа «Строитель»)

15 765,96 4 770,00

3. Детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор» (21 день) 14 360,01 1 600,00
4. Детский оздоровительный лагерь «Запасное» (5 дней) 3 782,10 0,00

Начальник управления
социальной защиты населения  И.Н. МИХАЙЛЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2013                                                                                                                                                                                        № 5399-П

О внесении изменений 
в постановление администрации 
города от 26.02.2010 №1561-П
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению города и организации транспортного обслужи-

вания населения города, эффективного использования бюджетных средств, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 

Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к Положению о порядке предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным пред-

принимателям 
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим и (или) автомобильным 

пассажирским транспортом общего пользования, утвержденному постановлением администрации города от 26.02.2010 № 1561-
П «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров городским электрическим и (или) автомобильным пассажирским транспортом общего пользова-
ния» следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Бухгалтерская отчетность за предыдущий финансовый период (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах)»;
2) пункты 10 и 11 исключить;
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Заверенная копия налоговой декларации по единому налогу 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности за последний отчетный период, утвержденную приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации от 23 января 2012 г. № ММВ-7-3/13@»;
4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Заверенная копия формы № 65-автотранс «Сведения о продукции автомобильного транспорта», утвержденную прика-

зом Федеральной службы государственной статистики от 6 сентября 2012 г. № 480»;
5) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Заверенная копия формы № 65-ЭТР (срочная) «Сведения о работе метрополитенов, трамвайного и троллейбусного 

транспорта», утвержденную приказом Федеральной службы государственной статистики от 6 сентября 2012 г. № 480».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации в течение 3-х дней со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Ушакова В.А.

Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ
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