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 Елена КУКЛИНА

 Поздравляем!
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем российской печа-

ти! Это не только профессиональный праздник. 
Все мы живем в насыщенном информационном 
пространстве, сопричастны ему и благодарны 
журналистам за помощь в реализации нашего 
конституционного права на информацию. На 
Южном Урале всегда было сильно профессио-
нальное журналистское сообщество, ответствен-
ное за объективность сказанного слова, пони-
мающее и чувствующее настроения людей, их 
проблемы и чаяния. Свидетельством тому – про-
фессиональное признание на престижных жур-
налистских конкурсах, любовь и внимание юж-
ноуральского читателя. Мы и впредь будем ока-
зывать государственную поддержку печатным 
изданиям и ведущим СМИ, поощрять социально 
значимые проекты и оставаться надежным источ-
ником информации обо всем, что происходит в 
органах государственной власти. Желаю всем здо-
ровья, творческих успехов, благополучия и хо-
роших новостей!

Алексей ТЕКСЛЕР, 
губернатор Челябинской области 

Уважаемые сотрудники средств массо-
вой информации! 

Примите искренние поздравления с Днем 
российской печати! С давних времен и по насто-
ящий день сфера вашей деятельности является 
неотъемлемой частью жизни человека. Пресса 
играет огромную роль в формировании обще-
ственной идеологии, интересов и ценностей 
людей. Вы выражаете общественное мнение, 
помогаете каждому быть услышанным, а также 
создаете диалог между гражданами и властью. 
Люди вашей профессии обладают не только пи-
сательским мастерством, но и активной граж-
данской позицией, грамотностью и эрудицией. 
Отдельную признательность хочется выразить 
магнитогорским журналистам. Благодаря вам со-
бытия разных уровней и масштабов всегда на-
ходят воплощение в интересных и творческих 
проектах. Желаю всем мастерам писательско-
го дела, кто связан с работой в средствах мас-
совой информации, вдохновения, новых побед 
и неизменного признания горожан!

Сергей БЕРДНИКОВ,
 глава города

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю с Днем печати всех причастных 

к этому празднику! Он объединяет людей раз-
личных профессий – журналистов, редакторов, 
издателей, работников полиграфической про-
мышленности, распространителей печатных 
изданий – всех тех, чье призвание – получение, 
обработка, передача информации. Вы делаете 
большое и нужное людям дело!

В наше быстро меняющееся время желаю вам 
всегда быть впереди в своей профессии, вне-
дрять технические новинки, делать информацию 
доступной и понятной горожанам. Пусть твор-
ческий подход к работе, неравнодушие и ответ-
ственность делают вас лучшими в своем деле! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
С Днем российской печати хочу поздравить 

всех, кто прикладывает огромные силы, душу и 
талант для того, чтобы к утреннему кофе мы по-
лучили свежую прессу и самые последние но-
вости. Желаю вдохновения, массу интересных 
идей, не останавливаться на достигнутом, по-
стоянно искать что-то новое. Пускай в нашей 
печати будут только хорошие новости, а каж-
дая страница печатного издания будет пропи-
тана позитивом. Желаю благополучия и успе-
ха, карьерного роста и безупречной работы. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ.

Об этом празднике магнито-
горцы впервые узнали накануне 
нового 1992 года. В те дни в ре-
дакции «Магнитогорского рабо-
чего» раздался звонок ветерана 
С. Тищенко:

− Сегодня меняется и отменя-
ется все, в том числе и государ-
ственные праздники. Что же бу-
дете праздновать вы, журнали-
сты, взамен отмечаемого ранее 
5 мая Дня печати (день рожде-
ния большевистской «Правды»)?

«Отвечая на этот вопрос, мы 
публикуем сообщение ТАСС, по-
лученное нами недавно», − пи-
сали в «МР» от 1 января 1992 го-
да журналисты городской газе-
ты. Сообщение гласило: «Отдавая 
дань уважения исторической 
справедливости – выходу пер-
вого номера российской газеты 
«Ведомости» в январе 1703 го-
да, Президиум Верховного Со-
вета России объявил 13 января 
Днем российской печати». «МР» 
также напоминал, что инициа-
тором создания первой россий-
ской газеты и ее идейным вдох-
новителем был российский им-
ператор Петр Первый.

В номере от 11 января, нака-
нуне первого Дня российской пе-
чати, в рубрике «Слово читателя» 
было опубликовано письмо ра-
бочего-металлурга В. Чистякова, 
рассуждавшего о новом празд-

нике и предназначении газеты:
«Сегодня газетное слово ста-

новится как никогда необходи-
мым людям. Ведь без достовер-
ной и правдивой информации 
обо всем, о тех изменениях, что 
буквально каждый день сверша-
ются, сложно не потерять ори-
ентиры в бурном море событий. 
Нужно помочь людям добрым со-
ветом и словом, поддержать их 
моральный дух, чтобы не озлоби-
лись мы, чтобы не искали вокруг 
себя врагов и недругов. Как ни-
когда актуален и призыв город-
ской газеты, вынесенный крупно 
в новогоднем номере: «Возьмем-
ся за руки, друзья, чтоб не про-
пасть поодиночке». Одним из цен-
тров такого сплочения вижу газе-
ту, которой верят, которую ждут 
в каждом доме, без которой не 
мыслят и дня». В. Чистяков же-
лал «Магнитогорскому рабочему» 
всегда оставаться на плаву и вы-
стоять под шквалом экономиче-
ских и политических испытаний.

Почти как первая россий-
ская газета «Ведомости», кото-
рую Петр Первый расценивал 
как средство борьбы за успех 
реформ и утверждение могуще-
ства Российской империи, «Маг-
нитогорский рабочий», одна из 
первых газет эпохи социалисти-
ческой индустриализации, была 
призвана стать глашатаем эпохи 

великих перемен. На кону также 
были высокие цели − преодоле-
ние экономической отсталости 
страны и превращение ее в мощ-
ную державу.

С тех пор произошло немало 
значительных исторических со-
бытий, нашедших отражение на 
страницах «Магнитогорского ра-
бочего». Сегодняшний коллектив 
с огромным уважением относит-
ся к профессиональным заслугам 
коллег-предшественников и стре-
мится продолжать лучшие тради-
ции − оперативно, достоверно ос-
вещать происходящие в жизни 
Магнитогорска, региона и стра-
ны события, содействовать реше-
нию насущных проблем и нала-
живанию конструктивного обще-
ственного диалога. В то же время 
постоянно меняться, совершен-
ствоваться, чтобы соответство-
вать высоким запросам совре-
менного читателя. Знаменатель-
но, что в год своего 90-летия наша 
газета увеличила количество по-
лос, а значит, у нас теперь боль-
ше возможностей поднимать на 
страницах «МР» актуальные темы, 
рассказывать о важных событиях.   

По данным Союза предпри-
ятий печатной индустрии, в Рос-
сии сегодня зарегистрировано 
более пятидесяти тысяч печат-
ных СМИ. И пусть большинству 
печатных изданий России при-

ходится работать в довольно не-
простых условиях, они сохраняют 
свою важную роль в медиапро-
странстве. Вот как высказался 
об этом вице-президент Сою-
за предприятий печатной ин-
дустрии «ГИПП» Сергей Нико-
лаевич МОИСЕЕВ (https://vm.ru):

− Интернет – такая площад-
ка, где может появиться все что 
угодно – фейковые новости, не-
верные данные. Поэтому и чи-
татели, и рекламодатели сейчас 
возвращаются к печатным СМИ, 
которые продолжают внушать 
доверие – в печатных изданиях 
публикуют экспертные оценки и 
проверенную информацию. Прес-
су читают зрелые люди с высокой 
степенью медиаграмотности, ко-
торых интересует проверенная и 
достоверная информация и кото-
рые готовы глубоко погружаться 
в материал.

Мы искренне поздравляем 
с Днем российской печати всех, 
чья судьба связана с этой сферой: 
наших преданных читателей, кол-
лег из средств массовой инфор-
мации и полиграфистов. От всей 
души желаем уверенно идти впе-
ред к новым свершениям, всегда 
быть на острие и соответствовать 
запросам времени.

За глубину 
и достоверность!

Вчера журналисты, полиграфисты 
и издатели отметили 
День российской печати

 архив редакции «МР»
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 Ирина ЧУРИЛИНА

 С праздником!

Уважаемые работники и вете-
раны прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Еще с петровских 
времен прокуратуру называли «го-
сударевым оком», возлагая на нее 
задачи по борьбе с преступностью и 
казнокрадством, надзору за соблю-
дением законодательства и защите 
прав граждан. Эта работа обеспечи-
вала устойчивость государства и слу-
жила его правовым фундаментом. В 
наше время задачи усложнились, ста-
ли многогранными, охватывая все сто-
роны современной жизни: от эконо-
мики и социальной сферы до приро-
доохранной и антикоррупционной 
деятельности. Челябинская область 
остается развитым и многоплановым 
регионом, требующим внимания по 
всем направлениям прокурорско-
го надзора. Уверен, что органы про-
куратуры используют весь свой по-
тенциал для торжества законности. 
Желаю всем вам крепкого здоровья, 
успехов в службе, мира и благополу-
чия в семьях.

Алексей ТЕКСЛЕР, 
губернатор Челябинской области 

Уважаемые сотрудники проку-
ратуры!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Вы ежедневно до-
бросовестно исполняете свой слу-
жебный долг, обеспечивая безопас-
ность граждан и верховенство закона. 
Прокуратура является опорой наше-
го общества. Благодаря преданности 
своему делу, ответственности и про-
фессионализму работников органов 
прокуратуры в Магнитогорске сохра-
няется социальная стабильность. Осо-
бую признательность хотелось бы вы-
разить ветеранам, которые передали 
опыт и знания молодому поколению 
сотрудников. Желаю всем, кто связал 
свою жизнь с прокуратурой, крепко-
го здоровья, семейного благополучия, 
дальнейших достижений и успехов во 
всех начинаниях.

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые работники проку-
ратуры и ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! В магнитогорской 
прокуратуре несут службу грамотные 
специалисты, профессионалы, строго 
следящие за соблюдением законности 
и правопорядка во всех сферах жизни 
общества. Лучших сотрудников проку-
ратуры отличают не только высокий 
профессионализм, но и ответствен-
ность, верность служебному долгу, 
честность и порядочность. Благода-
рю вас за добросовестную работу, си-
стемную и последовательную защиту 
прав магнитогорцев. От души желаю 
сотрудникам и ветеранам ведомства 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и успехов в работе!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
Поздравляю всех работников 

прокуратуры с профессиональным 
праздником. Вы противодействуете 
преступности, пресекаете правона-
рушения, служите государству и его 
гражданам! Ваш долг − блюсти закон-
ность в нашей стране, находить нео-
провержимые аргументы и доказы-
вать факт вины и нарушений. Желаю 
вам в вашей сложной работе руко-
водствоваться всегда только глубо-
кими профессиональными знаниями 
и здравым смыслом. Пускай в вашей 
жизни будут всегда успех, достаток и 
благополучие.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ.

Горожане обращались в такие 
службы в 1,5 раза реже по сравне-
нию с прошлым годом. По словам 
начальника управления граж-
данской защиты населения Оле-
га ЖЕСТОВСКОГО, по единому 
номеру 112 в праздничные дни 
магнитогорцы звонили 2956 раз. 
Причем почти половина звонков 
оказалась «не по адресу»: в 56 слу-
чаях шалили дети, 703 обращения 
− из разряда справочной инфор-
мации, 589 человек хотели вызвать 
скорую помощь. Остальные вызо-

вы касались пожарных, полицей-
ских и газовых служб − около 30 
процентов всех обращений.

− В праздничные дни на город-
ской телефон ЕДДС поступило 739 
звонков, – заметил Олег Жестов-
ский. – В основном они были вы-
званы неисправностями электро-, 
тепло-, водо-, газоснабжения. Все 
звонки отрабатывались оператив-
ными службами своевременно, на-
рушений жизнеобеспечения допу-
щено не было.

По сравнению с началом про-

шлого года улучшилась в два раза 
и статистика пожаров. Их в ново-
годние дни в Магнитогорске слу-
чилось девять, два − в многоквар-
тирных домах. 

− За первые дни нового года на 
пожаре погибло два человека, – кон-
статировал трагические итоги Олег 
Жестовский. – Материальный ущерб 
от пожаров и возгораний составил 
361 тысячу рублей.

Не до отдыха в каникулы бы-
ло оперативным службам. В празд-
ничные дни произошло одно убий-
ство и 69 менее тяжких преступле-
ний, к слову, 53 из них полицейские 
уже раскрыли. Госавтоинспекция за-
фиксировала 102 дорожных проис-
шествия, один человек пострадал, 

к счастью, помощь спасателей не 
потребовалась.

Бригады скорой помощи совер-
шили более четырех тысяч выездов, 
в среднем около 500 в день. 

Подводя итоги, глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ отметил, что 
праздники в городе прошли доста-
точно спокойно, без чрезвычайных 
происшествий:

− В целом подготовились по 
всем направлениям, провели до-
статочно слаженную, профессио-
нальную работу. И, как следствие, 
люди в праздничные дни действи-
тельно отдыхали. Это не может не ра-
довать, – добавил градоначальник.

В Магнитогорске действуют семь 
спортивных школ, в которых в про-
шлом году занималось почти 6,5 ты-
сячи юных спортсменов. Начальник 
городского управления спорта 
Александр БЕРЧЕНКО рассказал, 
что в минувшем году состоялось 477 
состязаний международного, все-
российского и зонального уровней.

− Развитие спорта невозможно 
без формирования качественной 

инфраструктуры, – констатировал 
Александр Берченко, напомнив, что 
в Магнитогорске создаются все воз-
можности для занятий спортом от 
мала до велика.

Хорошим подспорьем в этом яв-
ляются Экопарк и парк у Вечного ог-
ня, оснащенные новыми спортпло-
щадками и трассами. Горожане по-
лучили возможность заниматься и 
экстремальными, и традиционными 

видами спорта. Молодежь облюбо-
вала новые трассы для скейтборда, 
БМХ-спорта и роликов в обновлен-
ном парке у Вечного огня. В Эколо-
гическом парке появились поля для 
мини-футбола, площадки для игры 
в стритбол, хоккейная площадка с 
пластиковыми бортами. Специально 
оборудовали прогулочные дорожки 
и беговые трассы, чтобы одни лю-
бители активного образа жизни не 

мешали другим таким же активным 
и любящим спорт.

Подытожили спортивные дости-
жения на традиционном меропри-
ятии «Спортивная элита года». От-
метили и поощрили лучших спор-
тсменов, тренеров, федерации, 
общественные организации, ока-
зывающие поддержку в развитии 
видов спорта. Не забыли и про «Со-
бытие года» и вынесли в отдельную 
номинацию Первый этап Кубка ми-
ра по сноуборду.

− Соревнования прошли на 
высоком уровне благодаря ПАО 
«ММК», ММК-Курорт и администра-
ции города, – подчеркнул руководи-
тель управления спорта.

Глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ отметил, что Магнитогорск уве-
ренно движется по направлению 
развития общественного спорта.

− Сегодня во дворах города экс-
плуатируются уже 52 хоккейные ко-
робки. Ранее они были безнадзорны, 
теперь освещены, их регулярно за-
ливают льдом и чистят. Пользовать-
ся ими может каждый, – сказал гра-
доначальник. – Нельзя не отметить, 
что мы также сделали два велико-
лепных парка, которые являются 
мощными центрами притяжения, 
в том числе в дни зимних каникул. 
Даже не обладающие спортивными 
навыками там могут просто прогу-
ляться и получить удовольствие, 
пригласить родственников и детей. 
Сегодня мы делаем упор именно на 
качестве отдыха и его организации. 
Магнитогорцы это замечают. Мы не 
должны останавливаться на достиг-
нутом. Это касается и дворов: все 
хоккейные коробки должны быть 
освещены и залиты, содержаться в 
должном состоянии. Тогда количе-
ство чемпионов и медалистов будет 
неуклонно расти, но самое главное 
– будет расти число людей, ведущих 
здоровый образ жизни.

 Совещание

До мирового 
масштаба Спортивные итоги 

подвели на аппаратном совещании 
в администрации города

 Безопасность

Год начали спокойно
В администрации Магнитогорска 
отчитались о работе экстренных служб 
в новогодние каникулы

 Ирина ЧУРИЛИНА

 Динара Воронцова «МР» 
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Замечательный педагог, музы-
кант, композитор и автор стихов к 
собственным песням, Александр Ми-
хайлович оставил добрую память в 
сердцах магнитогорцев. 

В наш город он приехал с род-
ной Украины мальчишкой в воен-
ном 1943 году, здесь окончил сред-
нюю школу №41 ЮУЖД. С поселком 
Железнодорожников Александр Ми-
хайлович сохранил тесную связь на 
долгие годы. «Любой на нашей улице 
знает бывшего учителя музыки Алек-
сандра Михайловича Гардашникова. 
Личность для поселка легендарная. 
Он не был железнодорожником, но 
немало сделал для культурного про-
свещения поселковых мальчишек и 
девчонок. Александр Михайлович, 
не жалея сил, прививал им любовь 

к прекрасному. Это по его иници-
ативе на улице Панькова появилась 
музыкальная школа. Александр Ми-
хайлович пользуется среди желез-
нодорожников огромным уважени-
ем. В честь 50-летия вагонного депо 
Магнитогорска написал и спел вме-
сте со своей женой замечательную 
песню, которая стала гимном пред-
приятия», − писала в 2008 году в кор-
поративной газете ЮУЖД «Призыв» 
общественный корреспондент Ва-
лентина Панькова.

Александр Гардашников окон-
чил два отделения Магнитогорско-
го музыкального училища: народных 
инструментов и дирижерско-хоро-
вое, также самостоятельно освоил 
фортепиано. Еще во время учебы 
Александр Михайлович начал пи-

сать музыку. Одна из первых его пе-
сен «Урал – земля родная» на слова 
Виталия Юферева была опублико-
вана в «Магнитогорском рабочем» 
в 1967 году. А первыми исполните-
лями песен Александра Михайлови-
ча стали участники ансамбля ветера-
нов народного образования «Дома 
учителя», которым десять лет руко-
водил Гардашников.

Трудовую деятельность он начи-
нал в родной школе №41, затем ра-
ботал в школе №20, преподавал в 
Магнитогорском музыкальном учи-
лище народные инструменты – ба-
лалайку и домру. В конце 1970-х го-
дов благодаря инициативе и стара-
ниям Александра Михайловича в 
поселке Железнодорожников был 
открыт филиал музыкальной школы 

№3 – «предшественник» нынешней 
детской школы искусств №7. Многие 
ученики Александра Гардашникова 
становились тогда лауреатами песен-
ных конкурсов. А в ДШИ №7 помнят 
педагога-музыканта и по сей день с 
удовольствием исполняют его песни.

Александр Гардашников напи-
сал более трехсот песен на стихи 
уральских поэтов Александра Пав-
лова, Юрия Костарева, Екатерины 
Козыревой, Риммы Дышаленковой, 
Александра Тюнькина, Эвальда Ри-
ба, Людмилы Птицыной, Николая 
Ковалева, Александра Лозневого и 
других, со многими поэтами его свя-
зывала дружба. О композиторском 
таланте Александра Михайловича 
с большим уважением писала Нина 
Кондратковская, отметившая особую 
лиричность и выразительность его 
песенных мелодий.

Ансамбль ветеранов образова-
ния исполнил более ста песен Алек-
сандра Гардашникова – творческие 
встречи проходили в школах, детских 
садах, цехах комбината, городских 
клубах, дворцах культуры. Александр 
Михайлович также много выступал 
дуэтом с женой Еленой Абрамовной. 
С гимна Александра Гардашникова 
начинает свои выступления и маг-
нитогорский хор детей войны «Па-
мять сердца» − отец композитора 
пал в боях за Родину.

Одна из самых известных песен 
Александра Михайловича «Есть на 
Урале город» стала когда-то лауре-
атом конкурса «Город металлургов 
и певцов», а в 2010 году была пред-
ставлена на конкурс гимнов Магнито-
горска. За весомый вклад в культур-
ную летопись города самодеятель-
ному композитору было присвоено 
звание Почетного жителя Ленинско-
го района.

Накануне торжеств, приурочен-
ных к 90-летию Магнитогорска, уче-
ными из лаборатории народной куль-
туры МГТУ имени Носова, сотрудни-

ками библиотеки семейного чтения 
№12 объединения городских библи-
отек и ученицей Александра Гардаш-
никова музыкальным руководите-
лем детского сада №123 Светланой 
ЕВДОКИМОВОЙ была проведена 
работа по созданию сборника пе-
сен Александра Михайловича, по-
священных нашему городу. 

Готовя к изданию песенник «Свя-
заны мы судьбою, город Магнито-
горск», сотрудники библиотеки 
№12 Надежда РЯБКО и Светлана 
МИХАЙЛОВА проделали большую 
работу с домашним архивом компо-
зитора, предоставленным супругой 
композитора Еленой Гардашниковой. 
Ноты и тексты детских песен сво-
его учителя передала составителям 
Светлана Евдокимова. Увидевшая 
свет книга содержит краткий био-
графический очерк и тексты и ноты 
36 лирических песен.  

В канун 90-летия города в скве-
ре имени Лермонтова состоялся кон-
церт «Есть на Урале город», в кото-
ром прозвучали песни Александра 
Гардашникова. Участие в нем при-
няли педагоги и учащиеся детской 
школы искусств №7, ансамбль «На-
дежда» ветеранов «Дома работников 
образования». Мероприятие стало 
частью программы Всероссийско-
го форума «Антропология города: 
культурный код».

Сегодня дело Александра Гар-
дашникова живет и благодаря его 
ученикам. Среди них − руководи-
тель хора народной песни «Россия-
не» совета ветеранов ОАО «Магни-
тострой» и народного коллектива 
хора русской песни «Горенка» маг-
нитогорской организации Всерос-
сийского общества слепых Петр 
ВАНЮКОВ. В исполнении этих кол-
лективов часто звучат песни Алек-
сандра Михайловича.

 Люди и вехи

12 января – день памяти композитора 
Александра Гардашникова

«Связаны мы судьбою, «Связаны мы судьбою, 
город Магнитогорск»город Магнитогорск»

 Елена КУКЛИНА

 архивы Елены Гардашниковой и ОГБ
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Команда юных исследователей из 
магнитогорского «Кванториума» при‑
няла участие в финале Международ‑
ного конкурса детских инженерных 
команд «Кванториада‑2019», состо‑
явшиемся на прошлой неделе в мос‑
ковском центральном выставочном 
зале «Манеж».
Организаторами конкурса, который 
проходил уже в третий раз и во вто‑
рой – в международном формате, 
выступили Фонд новых форм раз‑
вития образования и Министерст‑
во просвещения РФ. 425 школьни‑
ков со всей России и 14 стран зару‑
бежья, в числе которых Испания, 
Румыния, Эстония, Армения, Казах‑
стан, соревновались по десяти на‑
правлениям технического творчест‑
ва. «Кванториада» дает возможность 
юным изобретателям показать свой 
талант и инженерные навыки на ме‑
ждународном уровне. Почти в ка‑
ждом из направлений конкурса бы‑
ли команды‑ победители, которые 
получили миллион руб лей на раз‑
витие своего проекта.
К слову, и задания были под стать: 
например, разработать аэротакси, 
запрограммировать навигационное 
приложение для смартфона, создать 
модель гибкого фотоэлектрическо‑
го устройства, разработать инстру‑
менты редактирования генов, совер‑
шить прорыв в сфере энергоэффек‑
тивности, изготовить действующую 
модель модуля космической стан‑
ции и другие.
«Кванториада» стала уникальной 
площадкой для укрепления научно‑ 
технического потенциала россий‑
ской молодежи, так как она откры‑
вает школьникам широкие возмож‑
ности для решения реальных задач 
в сфере высоких технологий, разви‑
тия навыков командной работы, кре‑
ативного и проектного мышления.
— Мы были приятно удивлены не 
только предложенными проектами, 
но особенно теми нестандартными 
решениями, которые ребята пред‑
приняли в течение трех дней очного 

финала, – отметил и. о. гендиректора 
Фонда новых форм развития об-
разования Максим ИНКИН.
Молодые таланты вызывали интерес 
и у представителей отечественной 
индустрии: сейчас в тренде поды‑
скивать себе талантливые, разбира‑
ющиеся в самых последних инже‑
нерных разработках кадры уже со 
школьной скамьи. За этими ребята‑
ми будущее, ведь без применения 
цифровой экономики ни одно сов‑
ременное предприятие не может 
быть эффективным.
Магнитогорские кванторианцы уча‑
ствовали в треке «Психоэмоциональ‑
ный тренажер». Им предложили раз‑
работать прототип устройства для 
развития навыка управления мими‑
кой и помощи в восстановлении нор‑
мальной подвижности мимических 
мышц после инсультов.
— В нашей команде было 5 человек 
и руководитель, – рассказывает одна 
из участниц, Полина МОРОЗОВА. 
– Над проектом мы начали работать 
в июне и на протяжении двух меся‑
цев выполняли задания заочного 
этапа. В октябре узнали, что прош‑
ли на очный этап, и повторяли мате‑
риал. Трудностей было действитель‑
но много: большой поток новой ин‑
формации, командная работа, где 
роль каждого важна, умение долго 
и усердно сидеть над одной пробле‑
мой, не опуская руки. Кванториада – 
это проверка не только технических 
навыков, знаний языков программи‑
рования, но и умение всей командой 
решать проблемы, понимать друг 
друга с полуслова, взаимодейство‑
вать с другими участниками.
В том, что это было непросто, соглас‑
ны и наставники.
— В работе над этим заданием 
участвовали 5 кванторианцев IT 
и VR‑квантумов в возрасте от 13 до 
17 лет, 2 девочки и 3 мальчика. Про‑
ект начал развиваться в начале лета 
прошлого года, и работа идет до сих 
пор. Для его реализации потребова‑
лись перспективные и современные 

Накануне Нового года в большом 
актовом зале МГТУ им. Г.И. Носова 
в торжественной обстановке дет-
ский технопарк «Кванториум» под-
вел итоги года уходящего. Кван‑
торианцы, проходившие обучение 
во втором полугодии 2019 года, по‑
лучили сертификаты об окончании 
обучения и медали. Отличившим‑
ся ребятам были вручены наград‑
ные письма. 

Воспитанники проектного мо‑
дуля рассказали о самых ярких про‑
ектах, над которыми они работали во 
второй половине 2019 года:

• «SmartBlock» – приложение для 
контроля времени, проводимо‑
го в развлекательных приложе‑
ниях на мобильном устройстве, 
позволяющее использовать это 
время с пользой;

• «Экологическая карта города» 
(проект реализуется при под‑
держке администрации города);

• виртуальный музей под откры‑
тым небом «Старая Магнитка» 
(при участии МГТУ);

• VR‑тренажер «Сборка – раз‑
борка редуктора» (при уча‑
стии МГТУ);

• музей иллюзий;
• тактильная карта для детей  

с ограниченными возможно‑
стями здоровья (ОВЗ) (проект 
реализуется совместно с Цен‑
трализованной детской би‑
блиотечной системой города 
Магнитогорска).

Уходящий 2019 год оказался 
очень насыщенным. Помимо основ‑
ных направлений: VR/AR, Промро‑
бо, IT и Хайтек, в 2019 году началось 
обучение по дополнительным про‑
граммам, среди которых «Математи‑
ка», «Английский язык», «Шахматы», 
«Интернет‑журналистика», «IT‑спе‑
циалист», «Разработка игр на Unity» 
и другим.

Во втором полугодии 2019 го‑
да в детском технопарке прошли 
обучение 750 ребят, среди них 424 
– на бюджетной основе, 256 – по 
программам техноуроков для школ 
и колледжей, 70 человек – на вне‑
бюджетной основе.

Участие в соревнованиях раз‑
личного уровня – одно из основных 
условий обучения в детском техно‑
парке. В 2019 году детский техно‑
парк «Кванториум» сам стал площад‑
кой для ряда таких соревнований 
и олимпиад. Среди них чемпионат 
по профессиональному мастерству 
«World Skills», олимпиада по мате‑
матике, английскому и информати‑
ке «Skyeng», городские соревнова‑
ния по робототехнике «Robo Start».

Ярким событием уходящего 
года стала победа магнитогорских 
кванторианцев в апреле этого года 
на фестивале виртуальной и допол‑
ненной реальности «VR/AR FEST», где 
они успешно выполнили здания от 
Объединенной авиационной корпо‑
рации и Московского авиационно‑
го института.

В первом полугодии 2019 года 
12 кванторианцев стали победите‑
лями конкурса «Школа исследовате‑
лей и изобретателей «Юниквант»» и 
приняли участие в профильных сме‑
нах в ВДЦ «Орленок» и ВДЦ «Смена». 
В одной из этих смен в качестве на‑
ставника принял участие и педагог 
детского технопарка «Кванториум».

Среди 41 участника многопро‑
фильной олимпиады «Путь к успеху» 
9 кванторианцев стали победителя‑
ми, в конкурсе «IT‑отражение» приня‑
ли участие 10 воспитанников «Кван‑
ториума», и 6 из них заняли призо‑
вые места.

Во втором полугодии 2019 го‑
да ребята из Кванториума приня‑
ли участие в городских и россий‑
ских мероприятиях: робототехни‑
ческом конкурсе «Прорыв. Техника. 
Будущее Магнитки»» (2 победите‑
ля), «Робофест‑2019» и «Роботенок» 
(2 победителя), олимпиаде по 

программированию «Технокубок», 
олимпиаде НТИ для 8‑11 классов и 
олимпиаде НТИ.Junior. Среди 7 участ‑
ников финала олимпиады НТИ.Junior 
в Уфе двое кванторианцев стали по‑
бедителями в направлении «Техноло‑
гии для виртуального мира».

Еще одно яркое событие уходя‑
щего года – победа детско‑юноше‑
ской команды детского технопарка 
«Кванториум» и МГТУ им Г.И. Носо‑
ва в конкурсе «УМНИК‑Сбербанк» с 
проектом «Экологическая карта го‑
рода» и получение гранта в разме‑
ре 500 тысяч рублей на реализацию 
этого проекта.

Не проводит даром детский тех‑
нопарк «Кванториум» и каникулы. 
Осенью в ДООЦ «Уральские зори» 
при участии детского технопарка со‑
стоялась профильная смена «Инже‑
нерные каникулы», в которых при‑
няли участие 28 ребят. За неделю 
ребята не только поучаствовали в 
лагерных мероприятиях и взяли не‑
сколько призовых мест, но и позна‑
комились с тремя направлениями 
детского технопарка «Кванториум», 
а также прокачали 4К‑компетенции 
(креативность, критическое мыш‑
ление, умение работать в команде 
и коммуникативность).

Завершающим мероприятием 
года стало участие команды «Hello» 
из 5 кванторианцев в финале меж‑
дународного конкурса детских ин‑
женерных команд «Кванториада» в 
треке «Психоэмоциональный трена‑
жер». Об этом подробнее – в следу‑
ющей статье.

В течение всего года настав‑
ники детского технопарка «Кванто‑
риум» проводили мастер‑классы по 
разным направлениям для учащих‑
ся городских школ и окрестностей, 
а также педагогов. Только за 4 учеб‑
ных месяца второго полугодия 2019 
года в них приняли участие более 
300 детей и 30 взрослых. Педагоги 
детского технопарка «Кванториум» 
активно делятся опытом с коллега‑
ми из других регионов. 

Ёлочка 
с IT‑уклоном
В детском технопарке «Кванториум» 
состоялось подведение итогов 
уходящего года

Новый 2020 год обещает быть не ме‑
нее насыщенным. Уже 18‑19 января в 
магнитогорском детском технопарке 
пройдет региональный этап хакатона 
виртуальной и дополненной реально‑
сти «VR/AR FEST Магнитогорск». 

В сентябре 2019 года они активно 
взаимодействовали с «Точкой роста», 
открывшейся на базе средней общео‑
бразовательной школы села Абзако‑
во, в октябре делились опытом на сле‑
те «Точек роста» Белорецкого района. 

Ребятам предстоит решать ре‑
альные задачи от партнеров хакато‑
на: ПАО «ММК», МГТУ им. Г. И. Носова, 
ООО «Корпоративные системы Плюс», 
МБУК «Магнитогорская картинная га‑
лерея», обособленное подразделе‑
ние туроператора «TUI» в Магнито‑
горске по нескольким направлени‑
ям (трекам): технологии виртуальной 
и дополненной реальности для про‑
мышленности, технологии допол‑
ненной реальности для сферы куль‑
туры и бизнеса, виртуальный музей 
Для того чтобы сделать участие в 
хакатоне доступным для всех, тре‑
ки будут разбиты на два уровня: 
для начинающих и тех, кто чувству‑
ет себя профи в разработке прило‑
жений дополненной и виртуальной 
реальности.

Много и других планов на на‑
ступивший год. Вот только некото‑
рые из них: 

• открытие новых бюджет‑
ных групп и групп для детей  
с ОВЗ;
• запуск новых коммерче‑
ских программ;
• налаживание взаимодейст‑
вия детского технопарка «Кван‑
ториум» и ПАО «ММК»;
• профильные смены «Ин‑
женерные каникулы» в ДООЦ 
«Уральские зори» на весенних 
и летних каникулах;
• участие кванторианцев  
в конкурсах Кампуса молодеж‑
ных инноваций и других.

В 2020 году детский технопарк 
«Кванториум» станет площадкой для 
подготовки и проведения финала 
Олимпиады НТИ.Junior.

Скучать не придется ни настав‑
никам, ни кванторианцам! 
И это здорово!

Мостик 
в большую 
науку

Детские технопарки «Кванто‑
риум» – это площадки, оснащенные 
высокотехнологичным оборудо‑
ванием, нацеленные на подготов‑
ку новых высококвалифицирован‑
ных инженерных кадров, разра‑
ботку, тестирование и внедрение 
инновационных технологий и идей. 
Цель детских технопарков «Кван‑
ториум» – воспитание в детях сов‑
ременного инженерного мышле‑
ния – системного, креативного, ори‑
ентированного на вызовы 21 века. 
Направления, по которым на бес‑
платной основе занимаются в «Кван‑
ториуме» дети 12–17 лет, называются 
квантумами. В каждом «Кванториу‑
ме» свой набор квантумов. В. Магни‑
тогорске их 4: VR/AR‑квантум (вирту‑
альные технологии), Промробокван‑
тум (промышленная робототехника), 
IT‑квантум (информационные техно‑
логии), и Хайтек (обработка мате‑
риалов современными способами). 
Кванторианцы с помощью настав‑
ников разрабатывают реальные 
проекты на высокотехнологичном 
и современном оборудовании, учат‑
ся работать в команде и применять 
полученные знания на практике. На‑
выки всех четырех направлений мо‑
гут интегрироваться в любую суще‑
ствующую и будущую инженерную 
специальность и открывают доро‑
гу к профессиям будущего.

Развитие сети детских технопарков «Кванториум» ведется в рамках 
Нацпроекта «Образование». На начало 2019–2020 учебного года в фе‑
деральной сети «Кванториумов» уже работает 110 площадок в боль‑
шинстве регионов страны. За весь период реализации националь‑
ного проекта (2019–2024 год) будет 245 стационарных кванториумов  
и 380 мобильных кванториумов, которые ездят по сельской местности 
и отдаленным территориям.
Магнитогорский «Кванториум» открылся в ноябре 2018 года на базе  
МГТУ. За это время здесь прошли обучение более 1500 детей.
В этом году было открыто 2049 «Точек роста» в школах, расположенных 
в сельской местности, обучение прошло 10 000 педагогов. В сельских 
школах создаются площадки, на которые по федеральному проекту за‑
купается большое количество высокотехнологичного оборудования: 
компьютеры, очки виртуальной реальности, 3Д‑принтеры, лазеры, фре‑
зеры, дроны и т. д. Таким образом, у каждого ребенка на селе появляет‑
ся возможность соприкоснуться с самыми передовыми технологиями. 
В планах увеличить количество «Точек роста» до 16 тысяч.

Заместитель министра 
просвещения Российской 
Федерации Марина 
РАКОВА, куратор 
всероссийской сети 
Кванториумов:

— Логика и философия наиме‑
нования «Кванториум» – это не‑
делимость инженерного и на‑
учного развития наших детей 
и успеха страны. И вот эта не‑
делимость отображена в кван‑
те, как неделимой частице энер‑
гии. Поэтому нам кажется, что 
именно посыл командности 
и посыл инженерного подхо‑
да к разработке и к достиже‑
нию тех целей, которые перед 
нами стоят в серьезнейших до‑
кументах, помимо 204‑го ука‑
за президента – это и стратегия 
научно‑ технологического раз‑
вития страны, и стратегия раз‑
вития технологии искусствен‑
ного интеллекта.

VR/AR‑квантум 
виртуальные 

технологии

Промробоквантум 
промышленная 

робототехника

IT‑квантум 
информационные 

технологии

Хайтек 
обработка

материалов 
современными 

способами

Математика

Английский язык

Шахматы

Интернет‑
журналистика

IT‑специалист

Разработка игр 
на Unity

основные 
направления

дополнительные
направления

технологии, такие как «Техническое 
зрение» и «Нейронные сети», так‑
же были необходимы специалисты 
из нейрофизиологии, что оказалось 
главной проблемой, поскольку юных 
нейрофизиологов мы найти так и не 
смогли, – рассказывает наставник 
ребят Евгений ВОРОНОВ, который 
вместе с Любовью КУРЗАЕВОЙ ве‑
ли ребят к победе.
С результатом, сделанным на заоч‑
ном этапе, ребята поехали на финал, 
где им предстояло развить и защи‑
тить свой проект, не прибегая к по‑
мощи наставников, уже в новых, бо‑
лее усложненных условиях. Все не‑
обходимые расходные материалы 
и высокотехнологичное оборудо‑
вание предоставляет «Кванториа‑
да», а потом в онлайн‑ режиме экс‑
перты, в числе которых ученые меж‑
дународного уровня, наблюдают за 
напряженной командной работой 
групп‑ участников.
— В нашем треке основной задачей 
являлось усовершенствование при‑
ложения, которое было создано на 
заочном этапе, с использованием не 
только показаний камеры, но и ве‑
гетативных показателей, а именно 
добавить степень искренности рас‑
познавания эмоций. Изучив литера‑
туру по данной теме, наша команда 
выдвинула гипотезу о том, что с помо‑
щью датчика пульса и датчика кожно‑ 
гальванической реакции можно опре‑
делить «правдивость» эмоций, – рас‑
сказывают участники команды.
Ребята защищались перед специали‑
стами из области нейрофизиологии 
и IT, которые высоко оценили стара‑
ния юных магнитогорских инжене‑
ров, однако победы магнитогорцы 
не достигли. Впрочем, надо отдать 
должное – абсолютного победите‑
ля в этой и паре других номинаций 
не было в принципе. Но об участии 
ребята не жалеют, ведь заявка на по‑
беду в столь крупном конкурсе – это 
уже престижно.

Наталья ЛОПУХОВА

К вершинам 
инженерной мысли

 Фото
Динара
ВОРОНЦОВА
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 Транспорт

 Ольга ПЯТУНИНА

Новость, которую ждали многие 
наши соотечественники, касается 
увеличения с января 2020 года фе-
дерального минимального разме-
ра оплаты труда. Его размер соста-
вит 12130 рублей в месяц, на 850 ру-
блей больше прежнего. При этом за 
регионами остается право устанав-
ливать свой МРОТ, размер которого 
может быть больше федерального. 

Также впервые с 2015 года будет 
проиндексирован материнский ка-
питал. С 1 января наступившего го-
да его размер составит 466617 ру-
блей, это на 13591 рубль больше 
действующего. 

Семей, получающих пособия на 
детей, станет больше: Президент РФ 
подписал соответствующий закон 
еще в августе. Теперь «критерий нуж-
даемости» семей, получающих посо-
бия на первого и второго ребенка, 
увеличится с полуторакратной на 
двукратную величину прожиточного 
минимума. То есть, если семья полу-
чает меньше, чем два прожиточных 
минимума в месяц на человека, вы-
плата ей положена. Кроме того, вы-
платы будут начисляться за первых 
двух детей в возрасте до трех лет.

Вырастут пенсии неработающих 
пенсионеров. С 1 января эта катего-
рия станет получать на 6,6 процен-
та больше, а государственное пен-
сионное обеспечение, в том числе 
социальные пенсии, вырастут на 
семь процентов, но с 1 апреля. Ин-
дексация затронет около 31 милли-

она неработающих пенсионеров. 
Отмечается, что она будет значи-
тельно выше инфляции. По словам 
вице-премьера Татьяны Голиковой, 
средний размер пенсий неработа-
ющих пенсионеров составит в Рос-
сии 16,4 тысячи рублей.

19 регионов подключат к экс-
перименту по тестированию «на-
лога на самозанятость». Такой на-
лог появился в Санкт-Петербурге, 
Воронежской, Волгоградской, Ле-
нинградской, Нижегородской, Но-
восибирской, Омской, Ростовской, 
Самарской, Сахалинской, Свердлов-
ской, Тюменской и Челябинской об-
ластях, а также в Красноярском и 
Пермском краях, Республике Баш-
кортостан, ХМАО и Ненецком авто-
номном округе.

Эксперимент по налоговому ре-
жиму для самозанятых стартовал 
год назад в четырех пилотных ре-
гионах − Москве, Московской, Ка-
лужской областях и Татарстане − 
и оправдал себя. Ставка налога че-
тыре процента будет доступна для 
граждан, которые оказывают услу-
ги лично. Ставка налога останется 
неизменной до 2029 года.

Самозанятыми могут стать те, 
чей годовой доход не превышает 
2,4 миллиона рублей и кто не при-
влекает к своей деятельности наем-
ных работников. 

К категории самозанятых отно-
сят, к примеру, репетиторов, нянь, 
сиделок, фотографов, блогеров, кон-

дитеров, водителей и других «одино-
чек». По задумке властей, налог на 
профессиональный доход должен 
позволить самозанятым показать 
свои доходы, заплатить с них налог 
и, тем самым, избежать наказания за 
незаконное предпринимательство.

В продолжение темы занятости 
– электронные трудовые книжки. 1 
января 2020 года в России вступил 
в силу пакет соответствующих за-
конов. Теперь работодатели долж-
ны передавать в Пенсионный фонд 
сведения о трудовой деятельности и 
стаже каждого работника в онлайн-
режиме, а не с помощью почты. При 
этом у работника будет выбор: полу-
чить электронную трудовую книж-
ку или оставить традиционный бу-
мажный документ. Для перехода на 
новую систему можно подать пись-
менное заявление. Те, кто не успеет 
сообщить о своем решении в 2020 
году, смогут сделать это и позже, 
однако те, кто начнут официально 
работать после 1 января 2021 го-
да, уже не получат бумажную тру-
довую книжку.

Ряд новшеств касается и автомо-
билистов, в том числе новичков. Те-
перь сесть за руль и даже управлять 
машиной можно с 16 лет, но только в 
качестве обучающегося вождению. 
Поправки в правила приема экзаме-
нов на права также вступили в си-
лу с 1 января.

Несмотря на то, что обучать во-
ждению на категорию «В» и «С» мож-
но с 16 лет, права ученик получит 
только после достижения 18 лет.

Для тех, кто выбирает здоро-
вое питание, также появится свое 
новшество. Производство органи-
ческой продукции в России теперь 

регламентировано законом, по ко-
торому производителей внесут в го-
сударственный реестр, а саму про-
дукцию отметят знаком «Органик». 
Для признания продукта органиче-
ским будут отбирать пробы и про-
водить их анализ в специальных ла-
бораториях. По новому закону «Об 
органической продукции» при вы-
ращивании растений не должны ис-
пользоваться химические минераль-
ные удобрения и средства защиты. 
Продукция, которая прошла серти-
фикацию, в продаже будет помече-
на российским единым знаком со-
ответствия: белый лист на зеленом 
фоне с надписью «Органик» (на ки-
риллице или латинице).

«Собачников» также призовут к 
порядку. Отныне запрещается выгул 
собак потенциально опасных пород 
без намордника. Список таких пород 
уже утвердило правительство РФ, в 
него входят, например, северокав-
казская собака (кавказская овчар-
ка), питбульмастиф, бразильский 
бульдог и все гибриды волка и соба-
ки. Исключение предусмотрено для 
огороженной территории, которую 
необходимо снабдить специальной 
табличкой при входе.

И напоследок хорошая новость 
для любителей путешествовать по-
ездом. Туалеты на вокзалах станут 
бесплатными. Пассажиры поездов, 
встречающие и провожающие на-
слаждаются новшеством уже с на-
чала месяца. Однако это правило 
распространяется только на те вок-
залы, с которых отправляются поез-
да дальнего следования, а также на 
все вокзалы Москвы.

 Закон

Новые правила 
нового года

Они касаются как федерального 
законодательства, так и решений, 
принимаемых на региональном уровне

Эти законы начали действовать Эти законы начали действовать 
с 1 января 2020 годас 1 января 2020 года

Новый светофор
Светофорный объект 
с вызывной фазой 
для пешеходов установлен 
в районе дома № 126 
по проспекту Ленина 

На этом участке он будет способ-
ствовать стабилизации дорожной об-
становки на пешеходном переходе, 
снижению тяжести последствий ДТП, 
возможных при проезде через пеше-
ходный переход. Специалисты допу-
скают последующую корректировку 
времени работы фаз для транспорт-
ных и пешеходных потоков.

 Экономика

Поддержка 
бизнеса
В администрации города 
состоялось ежегодное 
заседание общественного 
координационного 
совета по развитию 
предпринимательства 
в Магнитогорске

Были представлены результаты ра-
боты с субъектами малого и среднего 
бизнеса, озвучены планы на ближай-
ший год. Также состоялось награжде-
ние активных предпринимателей го-
рода по итогам работы в 2019 году. 
Внимание присутствующих было об-
ращено на новый календарь меро-
приятий для предпринимателей на 
2020 год. Он размещен на сайте адми-
нистрации города в разделе «Бизнес и 
инвестиции». Одно из первых заплани-
рованных мероприятий – семинар по 
разъяснению режима самозанятости. 
Действовать закон о самозанятых на 
территории Челябинской области на-
чал с 1 января 2020 года. На семинаре 
подробно будут рассмотрены вопро-
сы о том, кто может относиться к са-
мозанятым, особенности налогообло-
жения, преимущества статуса самоза-
нятого и другие. Участие бесплатное, 
но необходима предварительная ре-
гистрация. Информация об актуаль-
ных мерах поддержки предпринима-
телей, о планируемых мероприятиях 
размещена не только на сайте адми-
нистрации города, но и в официаль-
ном сообществе управления эконо-
мики и инвестиций «Поддержка биз-
неса в Магнитогорске».

Кубок 
чемпионки
С 15 по 19 января 
в Центре биатлона курорта 
«Абзаково» пройдут 
Всероссийские открытые 
соревнования среди юных 
биатлонистов на Кубок 
Анны Богалий − SKIMIR 

В них примут участие юноши и де-
вушки 2003-2010 годов рождения. Со-
ревнования пройдут при поддержке 
ПАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат». 15 января состоится 
индивидуальная гонка, торжествен-
ное открытие состязаний, а также фе-
стивальные старты. На 16 января за-
планирована индивидуальная гонка, а 
на 17 и 18 – суперспринт. 19 января − 
эстафеты «Супермикст», награждение 
по итогам эстафет и церемония закры-
тия этапа. Участники, занявшие первое 
- третье места, будут награждены па-
мятным призом, медалью и грамотой, 
занявшие четвертое - шестое места, - 
памятным призом и грамотой. 

 Спорт
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О пагубных последствиях алко-
голизма и наркомании знают все, с 
курением активная борьба ведет-
ся на законодательном уровне. Со-
всем недавно на слуху были сред-
ства для ухода от реальности – со-
ли и спайс. И вот новая беда, имя 
которой – снюс.

Эта так называемая некуритель-
ная табачная смесь появилась еще 
в 2004 году, но «звездный час» сню-
са наступил только сейчас: на про-
тяжении последних лет наблюдался 
стабильный рост потребления как 
жевательного табака, так и беста-
бачной никотиносодержащей про-
дукции. Она выпускается в форме 
жевательного мармелада, конфет 
с различными вкусовыми добав-
ками в ярких упаковках. Это дела-
ет ее привлекательной для детей 
и подростков. Снюс продается в 
круглых баночках, на молодежном 
сленге они называются шайбами.

На самом деле снюс – это ни-
котиновая смесь, предназначен-
ная для рассасывания, в результа-
те никотин постепенно поступает 
в организм. При этом один пакетик 
снюса равносилен трем пачкам си-
гарет. Даже не всякий взрослый вы-
держит такую дозу, а у подростков 
начинается никотиновая ломка: они 
становятся неадекватными, не реа-
гируют на замечания, беспричинно 
смеются, могут потерять сознание.

Эффект от употребления очень 
схож с эффектом курения сигарет. 
При этом в снюсе отсутствуют та-
кие элементы, как табак, из-за чего 
он на первый взгляд кажется менее 
вредным, чем обычные сигареты. 
Вот почему производители снюса 
позиционируют его как «безопас-
ную» альтернативу потреблению ку-
рительной продукции. Но они лука-
вят. Учитывая, что в порции снюса 
содержится в пять раз больше ни-
котина, чем при выкуривании од-
ной, даже самой крепкой сигаре-
ты, эффект расслабления гораздо 
сильнее. Но и вред от снюса пре-
вышает вред от сигарет в несколь-
ко раз. Как заявила руководитель 
Роспотребнадзора Анна ПОПО-
ВА, в одной конфетке содержит-

ся никотина столько же, сколько в 
целой пачке одновременно выку-
риваемых сигарет, а употребление 
пяти-шести таких конфет, если вес 
человека не больше 40 килограм-
мов, – это смертельная доза.

При сосании никотин минует 
бронхи и легкие и попадает в мозг 
намного быстрее, чем при обычном 
курении. Из-за высокой концентра-
ции никотина привыкание при при-
еме снюса также возникает намного 
быстрее, практически молниеносно, 
и зависимость от никотина выраже-
на в большей мере. 

Снюс сегодня популярен в мо-
лодежной среде. Знакомый педа-
гог, несколько лет работающий в за-
городных детских оздоровительных 
комплексах Магнитогорска, расска-
зывает: если в 2018 году воспитатели 
«экспроприировали» у подростков в 
основном блоки с сигаретами и лишь 
пару «шайб» со снюсом, то прошед-
шим летом с запасами табачной сме-
си приехала на отдых чуть ли не чет-
верть подростков в возрасте 13-14 
лет. По крайней мере, у моего знако-
мого воспитателя на тридцать воспи-
танников пришлось в разные смены 
от шести до восьми любителей поба-
ловаться «конфетками» с табаком. И 
это еще не самое страшное. Любите-
ли жевательного табака предлагают 
новым друзьям попробовать испы-
тать приятные ощущения, угощают 
их «пакетиками». А у них самих, ког-
да воспитатель забирал обнаружен-
ные запасы, начиналась самая насто-
ящая ломка. Мальчишки были гото-
вы сделать все, что угодно, лишь бы 
получить заветный пакетик.

Еще три года назад специалисты 
прогнозировали резкое увеличение 
употребления снюса в подростковой 
среде в 2019 году. Так и произошло. 
Последствия не заставили себя дол-
го ждать: некоторые несовершенно-
летние после таких экспериментов 
попадали в реанимацию. 14 ноября 
случай отравления школьников же-
вательным табаком-снюс зарегистри-
ровали в подмосковной Балашихе, в 
больницу госпитализировали под-
ростков 13 и 14 лет, один из которых 
попал в реанимацию. Был также за-

фиксирован и случай со смертель-
ным исходом. 20 ноября в Интерне-
те появилась печальная новость: в 
Новосибирске родители нашли до-
ма тело своего сына-семиклассника. 
Вероятная причина смерти – передо-
зировка снюса. Другой случай, к сча-
стью, с менее трагическим концом: 
у школьника прямо во время урока 
неожиданно остановилось дыхание. 
Позже мальчик признался, что перед 
уроком употребил снюс. И Магнито-
горск не исключение. Практически 
каждую неделю в детскую городскую 
больницу поступают подростки, от-
равившиеся снюсом.

Между тем запрет на куритель-
ные смеси в России ввели еще в де-
кабре 2015 года поправками к зако-
ну «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления 
табака» и КоАП, предусматривающи-
ми штрафы за его продажу. В том, 
что производитель будет искать пу-
ти обхода закона, сомнений не бы-
ло, ведь снюс пользуется спросом 
среди молодежи. Так и произошло: 
с февраля 2016 года некурительные 
смеси стали ввозить в Россию и про-
давать с пометкой «Не содержит та-
бака». Именно поэтому законода-
тельно невозможно запретить про-
дажу этих смесей.

Психологи и врачи забили трево-
гу. И есть отчего: почти все подрост-
ки, чей никотиновый «стаж» старто-
вал со снюса, в течение четырех лет 
начинают курить сигареты. Важно 
знать и о таком факте: употребле-
ние снюса детьми может привести 
и к началу употребления наркоти-
ков в будущем. Если сигареты вызы-
вают скорее психологическую зави-
симость, то снюсы – физическую. И 
потому дурманящее действие нико-
тина и прочих вредных «присадок» 
через короткое время потребления 
перестает удовлетворять потреби-
теля снюса.

Не случайно в начале декабря 
2019 года председатель Совета Фе-
дерации Валентина МАТВИЕНКО 
выразила обеспокоенность тем, что 
данная продукция наносит вред здо-
ровью детей, а правоохранитель-

ные органы не имеют рычагов на 
распространение никотиновых сме-
сей. Проблема заключается в том, что 
снюс содержит не табак, а очищен-
ный никотин. То есть это вещество 
дети и подростки могут беспрепят-
ственно купить в магазинах. Оно не 
попадает ни в перечень наркотиков, 
ни под категорию табачных изделий. 

22 декабря Госдума приняла в 
третьем, окончательном чтении за-
кон о запрете продажи в России со-
сательного табака (снюса), который 
устанавливает запрет на оптовую и 
розничную торговлю снюсом. Как от-
мечают эксперты, никотиносодержа-
щие смеси наносят вред здоровью и 
несут угрозу жизни детям, приобре-
тая масштаб эпидемии. Но продав-
цы снюса легко обходили запрет на 
продажу вещества в России. Поэто-
му законодатели и посчитали, что но-
вый закон о запрете продажи снюса 
в России просто необходим. Причем 
закон с точными и исчерпывающи-
ми формулировками, исключающи-
ми двоякое толкование вводимых 
норм и правил.

Вопрос, касающийся ограниче-
ния розничной продажи никотино-
содержащей продукции, поднимал-
ся 25 декабря 2019 года и на регио-
нальном уровне в ходе прямой линии 
с губернатором Челябинской об-
ласти Алексеем ТЕКСЛЕРОМ. Гла-
ва региона высказал однозначную 
поддержку запрета продажи таких 
веществ: 

− Есть детали юридического ха-
рактера, из-за которых этот вопрос 
должен решаться в федеральном 
центре, но мы считаем, что необхо-
димо принимать совместные реше-
ния. Мы подготовили законопро-
ект о запрещении распростране-
ния снюса на территории региона 
и внесем этот проект на рассмотре-
ние в Законодательное Собрание, – 
пояснил Алексей Текслер во время 
прямого эфира.

Депутаты областного парламента 
оперативно отреагировали на прин-
ципиальную позицию губернатора и 
единогласно высказались за ограни-
чение розничной продажи никоти-
носодержащей продукции. На сле-

дующий день, 26 декабря депутаты 
Законодательного Собрания Челя-
бинской области сразу в трех чтениях 
приняли региональный закон, огра-
ничивающий продажу снюса детям. 

По словам парламентариев, 
предложенный запрет на реализа-
цию никотиносодержащей продук-
ции несовершеннолетним был ини-
циирован в связи с прокатившейся 
по территории России волной от-
равлений среди школьников. При 
этом смеси, ставшие популярными 
в силу своей доступности, невысо-
кой цены, а также рекламы, приво-
дят к быстрому «привыканию» к упо-
треблению никотина, отравлениям 
и хроническим заболеваниям. Кон-
центрация никотина в данных сме-
сях в среднем составляет 40-60 мил-
лиграмм, максимальная концентра-
ция достигает 100 миллиграммов. 
При этом в обычной сигарете его со-
держание составляет до 1,5 милли-
грамма. Следствием употребления 
этих смесей являются заболевания 
верхних дыхательных путей, желуд-
ка, пищевода и полости рта. Так как 
доза потребляемого никотина очень 
велика, то возможны и нейротокси-
ческие нарушения в организме, что 
в итоге может привести к расстрой-
ствам сознания. В связи с вышеиз-
ложенным предлагается запретить 
законом на территории Челябин-
ской области розничную продажу 
несовершеннолетним гражданам 
продукции, содержащей никотин и 
предназначенной для потребления 
никотина любым способом, проком-
ментировали свое решение в Зако-
нодательном Собрании.

Впрочем, психологи и педагоги 
считают, что одного только запрета 
будет недостаточно. Такого рода за-
преты будут эффективны на распро-
странителей, а не на приобретателей. 
Необходима работа на всех уровнях: 
и среди родителей, и среди учите-
лей, и среди школьников. К тому же 
этот «товар» хоть и исчез с прилав-
ков торговых точек города, тем не 
менее, свободно продается на про-
сторах Интернета.

Большинству 
взрослых это слово 
не скажет ничего, 
а вот молодежь, увы, 
в курсе

 twitter.com

 Ольга ПЯТУНИНА

Беда, откуда не ждалиБеда, откуда не ждали
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ВНИМАНИЕ!
Запись на ДИАГНОСТИКУ и на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

в клинику «МНТК» «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова»
 г. Оренбург. Запись производится 

по тел. 8-996-692-53-23 до 26 января.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
ЛИЦ № ФС-54-01-002189 от 30 ноября 2018 г.

Коллектив 
АО «Горэлектросеть»  

поздравляет с 65-летием

   Любовь Ильиничну  
ЧАЛЫШЕВУ! 

О т  в се й  д у ш и  же л а е м 
крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, долгих 
лет жизни.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
р е м о н т  с т и р а л ь н ы х , 
посудомоечных, швейных 
машин, холодильников, газовых, 
электрических плит, котлов, 
беговых дорожек. Т. 45-17-35.

ТРЕБУЕТСЯ

  уборщица,  частичная 
занятость. Т. 8-900-073-87-93.

УСЛУГИ

 «ГАЗели». Грузчики. Ящики 
для переезда. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профес-

сионально. Т. 8-908-937-07-98;
 телемастер. Гарантия. Т.: 

46-00-94, 8-908-086-00-94;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
ремонт холодильников. Т. 

8-906-850-76-37;
 ремонт стиральных, посудо-

моечных машин. Т. 43-07-89;

 шпаклевка. Обои. Т. 8-982-
101-69-96;

СДАМ

  посуточно. Т. 8-908-086-
66-05.

Требуются 
ПОЧТАЛЬОНЫ 
для доставки 

газеты 
«Магнитогорский 

металл», 
проживающие 

в Правобережном, 
Ленинском районах, 

Агаповке. 
Т.: 8-902-022-96-59. 

 Людмила ПЕРЕСКОКОВА, 
Орджоникидзевский 

совет ветеранов

Юбилей

Полвека вместе. Конечно, они 
отмечали этот юбилей в кругу род-
ных. Но администрация района по 
доброй традиции устраивает для 
золотых юбиляров торжественное 
мероприятие. 

На этот раз оно проходило в цен-
тре музыкального образования «Ка-
мертон». Приятно было смотреть на 
супружеские пары: им всем за семь-
десят, а выглядят моложаво, с бле-
ском в глазах, с улыбками. Наряд-
ные, с цветами, в сопровождении 
детей, внуков. 

С поздравительными словами к 
ним обратились заместитель гла-
вы района Борис КУДРЯВЦЕВ и 
директор центра «Камертон» Ев-
гения ВАСИЛЬЕВА. Искренние по-
желания здоровья, семейного сча-
стья на долгие годы неоднократно 
звучали со сцены. Говорили и о са-
мих юбилярах. 

Каждая из судеб уникальна, на 
протяжении полувека в трудах и за-
ботах, разделив на двоих радости 
и невзгоды, они не растеряли неж-
ных чувств друг к другу. И о каждой 
супружеской паре с экрана сами за 
себя говорили фотографии. Обяза-
тельный кадр – со свадьбы, где они 
молоды и счастливы. Много фото-
графий с детьми, внуками. А еще с 
экрана все увидели, как проводят 

свой досуг супруги. Почти у каж-
дой семьи сад, любят путешество-
вать, рыбачить, гулять по лесу, ка-
таться на горных лыжах, читать, вя-
зать, вышивать. 

Спрашивали организаторы тор-
жественного мероприятия и о том, 
как познакомились будущие супру-
ги. Татьяна и Александр ШЕФЕР, к 
примеру, вместе ходили в один дет-
ский сад, потом в школу. Поженились, 
будучи студентами. В любви и согла-
сии вырастили троих детей.

Галина и Геннадий ШИЛОВЫ, 
Галина и Александр ШАТАЛОВЫ то-
же учились в одной школе, а Нина и 
Анатолий РЫЖКОВЫ жили в одном 
подъезде. А местами встреч были парк 
на левом берегу, кинотеатр «Магнит», 
танцплощадка, знакомились и в кру-
гу друзей. Александр ВОСТРИКОВ в 
феврале 1969 года заболел и вызвал 
на дом участкового врача. Им оказа-
лась очаровательная стройная девуш-
ка Лидия с большими выразительны-
ми глазами. Это была любовь с перво-
го взгляда. В марте молодой человек 
сделал предложение, а в апреле уже 
сыграли свадьбу.

Рассказ о каждой супружеской 
паре сопровождался аплодисмен-
тами зала. Особых оваций удостои-
лись ветераны труда, орденоносцы 
ЧУПРИНЫ, трудовые династии Си-

дориных, ГУСЕВЫХ, МИЛАНИЧ, 
ПУШКАРЕВЫХ. Супруги БЕЛЯН-
КИНЫ ведут активный образ жиз-
ни: Вячеслав много лет занимался 
общественной работой в районном 
совете ветеранов, Зинаида всегда 
ему помогала. 

Среди золотых юбиляров есть 
многодетные семьи – ДВОРЕЦКИХ 
и БОЛТАЧЕВЫХ. Долго дружили 
Владимир и Галина ЛЕКАРЧУК (на 
фото), познакомились они на волей-
больной площадке. Оба талантливы: 
Владимир музыкален, увлекается жи-
вописью, есть литературный дар, Га-
лина любит поэзию. Оба интересуют-
ся краеведением. Владимир вместе с 
учениками школы, где он преподает 
уроки труда, написал историю всех 

улиц поселка имени Димитрова, из-
дали сборник. Есть у него и другие 
печатные издания. Работает по сей 
день и Галина, в противотуберку-
лезной больнице заведует музеем.

Рассказ о семьях золотых юбиля-
ров сопровождался музыкальными 
и танцевальными номерами. Празд-
ничную программу подготовил центр 
«Камертон», и присутствующие от ду-
ши благодарили артистов. 

В чем секрет семейного долголе-
тия? Им поделилась чета Лекарчуков. 

Владимир сказал: 
− Уметь прощать, видеть себя мо-

лодым, поддерживать любовь воспо-
минаниями, чтобы не угасала. 

А Галина добавила:
− Встретиться однажды и на всю 

жизнь – зависит только от нас, он на-
шего взаимодействия.

Супруги СЕДНИНЫ в ноябре от-
метили 70-летие совместной жизни. 
Мужу 93 года, жене 90. В чем их се-
крет? Антонина Кузьминична увере-
на: в женской мудрости. 

− Не скандальте, не торопитесь 
разводиться. Заботьтесь о детях, − 
призывает она молодых. 

Петр Филиппович, участник Ве-
ликой Отечественной войны, счита-
ет, что все в семье зависит от жен-
щины. Такие простые советы. Разве 
трудно им следовать?

Для тридцати супружеских пар, 
проживающих в Орджоникидзевском районе, 
одним из важных событий ушедшего года 
стала золотая свадьба

Семейное 
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МЕСТОМЕСТО  
для вашей рекламы. для вашей рекламы. 

ТТ.: 26-33-51,.: 26-33-51,26-33-52.26-33-52.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.01.2020                                                       № 2-Р
О признании утратившими силу распоряжений администрации города 
В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправле-

ния и к должностным лицам в соответствии с Федеральными законами «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение администрации города от 29.12.2018 № 705-Р «Об организации личного приема 

граждан в 2019 году»;
2) распоряжение администрации города от 01.03.2019 № 85-Р «О внесении изменения в распоряже-

ние администрации города от 29.12.2018 № 705-Р»;
3) распоряжение администрации города от 20.05.2019 № 187-Р «О внесении изменений в распоря-

жение администрации города от 29.12.2018 № 705-Р»;
4) распоряжение администрации города от 11.06.2019 № 268-Р «О внесении изменений в распоря-

жение администрации города от 29.12.2018 № 705-Р»;
5) распоряжение администрации города от 20.08.2019 № 309-Р «О внесении изменений в распоря-

жение администрации города от 29.12.2018 № 705-Р»;
6) распоряжение администрации города от 18.10.2019 № 587-Р «О внесении изменений в распоря-

жение администрации города от 29.12.2018 № 705-Р»;
7) распоряжение администрации города от 06.11.2019 № 610-Р «О внесении изменений в распоря-

жение администрации города от 29.12.2018 № 705-Р»;
8) распоряжение администрации города от 11.12.2019 № 678-Р «О внесении изменения в распоряже-

ние администрации города от 29.12.2018 № 705-Р»;
9) распоряжение администрации города от 17.12.2019 № 684-Р «О внесении изменения в распоряже-

ние администрации города от 29.12.2018 № 705-Р»;
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Москалева М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

09.01.2020                                                         № 10-П
О признании утратившими силу постановлений администрации города от 30.06.2016 №7890-

П, от 30.08.2017 №10040-П, от 19.11.2018 №13811-П
В соответствии с федеральными законами «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации города от 30.06.2016 №7890-П «Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по 
предоставлению гражданину земельного участка, составляющего территорию садоводческого (ого-
роднического, дачного) некоммерческого объединения для ведения садоводства (огородничества, 
дачного хозяйства)»;

2) постановление администрации города от 30.08.2017 №10040-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 30.06.2016 №7890-П»;

3) постановление администрации города от 19.11.2018 №13811-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 30.06.2016 №7890-П».

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

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

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

09.01.2020                                                                                              № 11-П
Об утверждении Положения об организации продажи муниципального имущества без объ-

явления цены в электронной форме
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.08.2012 № 860, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации продажи муниципального имущества без объявления цены 

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

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

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОв 

 
Приложение 

к постановлению администрации
 города от 09.01.2020 №11-П

Положение об организации продажи
 муниципального имущества без объявления цены

 в электронной форме

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации продажи муниципального имущества без объявления це-

ны (далее именуется - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 21 
декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее 
– Федеральный закон о приватизации) и действующим законодательством РФ и определяет порядок 
организации продажи муниципального имущества, находящегося в собственности города Магнито-
горска (далее именуется - имущество) без объявления цены, подведения итогов продажи имущества 
без объявления цены (далее именуется - продажа) и заключения договора купли-продажи имущества.

2. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме осуществляется на элек-
тронной площадке оператором электронной площадки.

3. Для продажи имущества уведомление о проведении продажи имущества направляется опера-
тору электронной площадки продавцом не позднее 3 календарных дней до дня размещения инфор-
мационного сообщения о проведении продажи имущества на официальном сайте в сети "Интернет".

4. В соответствии с уведомлением, указанным в пункте 3 настоящего Положения, в день размеще-
ния информационного сообщения о проведении продажи имущества на официальном сайте в сети 
"Интернет" на электронной площадке размещаются:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) электронная форма заявки;
в) проект договора купли-продажи имущества;
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом о приватизации и настоящим Положе-

нием.
5. Организацию продажи муниципального имущества осуществляет администрация города Магни-

тогорска (далее именуется  – продавец). 
6. Продавец в процессе подготовки и проведения продажи имущества:
а) обеспечивает соблюдение требований Федерального закона о приватизации, а также принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов, регулирующих продажу имущества;
б) принимает решение о привлечении оператора электронной площадки, заключает с ним договор;
в) утверждает электронную форму заявки на участие в продаже имущества (далее - заявка);
г) определяет по согласованию с оператором электронной площадки даты начала и окончания реги-

страции на электронной площадке заявок, дату и время проведения процедуры продажи имущества;
д) проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет 

их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, содержащемуся в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества;

е) организует подготовку в порядке, установленном Федеральным законом о приватизации, инфор-
мационного сообщения о проведении продажи имущества и об итогах продажи имущества, а также 
размещение информации в сети "Интернет" в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом о приватизации, Федеральным законом "О персональных данных" и настоящим По-
ложением;

ж) принимает по основаниям, установленным Федеральным законом о приватизации, решение о 
признании претендентов участниками продажи имущества (далее - участники) либо об отказе в допу-
ске к участию в продаже имущества, оформляемое протоколом;

з) определяет победителя продажи имущества (далее - победитель) и подписывает протокол об ито-
гах продажи имущества;

и) производит расчеты с претендентами, участниками и победителем;
к) заключает с победителем договор купли-продажи в форме электронного документа;
л) обеспечивает передачу имущества победителю и совершает необходимые действия, связанные 

с переходом права собственности на него;
м) осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом о приватизации и насто-

ящим Положением.
Организация продажи без объявления цены имущественных комплексов унитарных предприятий, зе-

мельных участков, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и передачи ука-
занных объектов в собственность покупателям осуществляется с учетом особенностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о приватизации для указанных видов имущества.

II. Порядок организации приема заявок и предложений о цене приобретения имущества
7.  Для участия в продаже имущества без объявления цены претенденты заполняют размещенную в 

открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соот-
ветствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении продажи имущества 
без объявления цены, а также направляют свои предложения о цене имущества. 

Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, которому 
оператор электронной площадки обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкциониро-
ванного просмотра.

 Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества, осуществляется в течение не менее 25 
календарных дней и заканчивается не позднее чем за 3 рабочих дня до дня определения продавцом 
участников.

8. Указанные в пункте 7 настоящего Положения документы регистрируются оператором электрон-
ной площадки в журнале приема заявок с указанием даты и времени поступления на электронную 
площадку.

9. Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претен-
дента, выражающим его намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор купли-
продажи имущества по предлагаемой претендентом цене имущества.

10. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Претендент вправе подать только 
одно предложение по цене имущества, которое не может быть изменено.

11. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в следующих случаях:
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-

ствий;
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном со-

общении о продаже имущества без объявления цены;
в) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Порядок подведения итогов продажи муниципального имущества

12. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 
3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества.

13. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены оператор электронной пло-
щадки через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами 
документам, указанным в пункте 7 настоящего Положения, а также к журналу приема заявок.

14. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по 
каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о цене имуще-
ства. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления цены в поряд-
ке, установленном настоящим Положением.

15. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - участник, представивший 

это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - участник, предло-

живший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое 

имущество - участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
16. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается продавцом в день 

подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их претен-

дентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
17. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества 

без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения 
зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотре-
нию, продажа имущества без объявления цены признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
18. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени под-

писания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления 

цены победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протоко-
ла, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.

IY.  Порядок заключения договора купли-продажи имущества,
 оплаты имущества и передачи его покупателю

 19. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов продажи имущества без объявления цены.

В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется в соответствии с решением 
о предоставлении рассрочки.

В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в случае его уклоне-
ния или отказа от оплаты муниципального имущества.

20. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имущества 
в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае 
продажа муниципального имущества признается несостоявшейся.

21.  Документом, подтверждающим поступление денежных средств в размере и сроки, указанные 
в договоре купли-продажи муниципального имущества, является выписка со счета, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества. 

22. Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государствен-
ной регистрации сделки купли-продажи муниципального имущества и государственной регистрации 
перехода права собственности, вытекающего из такой сделки. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

09.01.2020                                                                                     № 12-П
О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению 

образования администрации города, реализующие образовательные программы общего образова-
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ния, за конкретными территориями Магнитогорского городского округа (приложение).
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управ-

лению образования администрации города, реализующим образовательные программы общего об-
разования:

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

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

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

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

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОв 

 
Приложение 

к постановлению администрации города
от 09.01.2020 №12-П

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

программы общего образования, за конкретными территориями
Магнитогорского городского округа

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ   РАЙОН

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

14/2,14/3,16,18,20,20/1
Ул. Зеленый Лог 46/1,46/2,48
Ул. Советская 199,199/2,201,201/1,201/2, 201/3,205,205/1,207

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

Ул. Труда 35,39  
МОУ «СОШ № 7» (Галиуллина, 33/3)

Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Бориса Ручьева 16,18
Ул. Галиуллина 19,19/2,19/3,21,23,25,25/1,25/2,25/3,

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

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

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

59/1,61,
63,63а,65,65/1,67,67а

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

180/1,182
Ул. Тевосяна 19,21,25,27,31,31/1,31/2,35
Пос. Южный посад: все дома все дома
Ул. Петербургская 9,11,13,15а,27,29,31,33,35,37 32

Ул. Сочинская 3 4,6,8,10,14,16, 26,28,30,32,34,36
Пос. Раздолье: все дома все дома
Ул. Земляничная 1,1а,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 23,25а,25,27,29,

31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,59,61, 
61/1,63,65,67,69

2б,2а,2,2/1,4,4/1,6,8,8/1,10/1,12/1

Ул. Коллективная 1,5,7,7/1,9,9/1,11,11/1,13,13/1,
15,15/1,17,17/1,19,19/1,21,21/1,23,23/1,25,25/1,
27,27/1,29,29/1,31,31/1,33,33/1,35,35/1,37,39,
41,43,45,47

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

Ул. Олимпийская 1,3,5,7,7к1,9,9к1,11,13,15,15/1,17,17к1,19,21,23,2
3/1,23к1,25,25к1,27,29,31,31/1,33к1,35,37,39,3
9к1,41,41/1,41к2,43,45,49,55

2,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,36, 
38,40,42,44,46,48,50,70,72,74,76,78,80,82
,84а,86,88,90

Ул. Раздольная 1,3,5,7,9,11,13,13а,15,17,19,21,23,23а,23б,23/1
,25,25а,27,29, 31,33,35,37,39,41,43,45,47,49, 
51,53,55,59,61,63,65,67,69,71, 73,75,77,79,81,83

2,4,6,8,12,12к1,12к2,14,16,18,18/1,1
8к1, 20,20к2,22,24,26к2,28,28к1,2
8к2,30,32,34, 34к1,34к2,36к1,36к2,40,42,4
2к1,42к2, 42к3, 44,44/2,46,48,50,52к1

Ул. Цветущая 7,9,11,13,15,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,
43,45,47,49, 51,53,55

10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,
32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58
,60,64,66,68,70

Ул. Яблочная 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,27/1,29,31,33,35,3
7,39,41,43, 45,47,49,51

Ул. Ягодная 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,27/1,29,31,33,3
5,37,39,41,43, 45,47,49,51,51,53,55,57,59,61, 
63,65,57,69,71

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,22б,24,26,28, 
30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,
58,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80

МОУ «СОШ № 16» (Чкалова, 17; Чкалова, 60-а)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Фрунзе 17,19,23,25 
Ул. Чкалова 9,11,13,13а,15,19-27,31-63,  65-77, 81-117 14,14а,16-40а,48-104
Ул. Красноармейская 1,3,5,7 4,6,8,10
Пос. Дзержинского: все дома все дома
Ул. 1-я Наровчатская 11,13,15,23,25,27,29,31,33,35, 37 24,26,30,32,34,36,38
Ул. 25 лет Октября 1,3,5,7,7а,9,11,13,15,17,19,21, 

23,25,27,29,31,33,35,39,41,43
2,4,6,8,10,12,14,16,20,22,22а,24,
26,28,28а,30,32,34,36,40,42,44,46,48,50
,52,54,56

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

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

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

2,4,6,6а,8,10,12,14,16,16а,18,20,22,24,26, 
28,28а,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,5
2,60,62,64,66,66/1,72

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

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

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

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

2,2а,4,4а,6,8,10,12,14,16,18,20,22,2
4,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,50,
52,54,56,58,60,62,64,66,68,78,80,8
0а,82,84,86,88,90,92,94,96,98

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

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

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

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

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

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

Ул. Дзержинского 43,45,47,49,51 36,38,40,42,44,46,48

Ул. Днепропетровская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 2,4,6,8,10,12,14,18,20,22,26,28,30,32
Ул. Желябова 1,1а,1б,3,3а,3/2,5,5а,5/1,5/2,7, 

9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,31а,33,35,37,3
9,41,43,45,47,47а,49,53,55,55а,57

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

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

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

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

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

Ул. Коммунистическая 3,5а,5,7,9,11,13а,13б,15,17,19, 21,23,25,27,29 2,4,6,8,10,12,16,18,20,22,24
Ул. Концевая 1,1а,1б,3,5,9,11,13
Ул. Короленко 3,5,9,13,13а,15,15а,17а,19а,21,23,25,31,33,35,3

5а,37,39,41,43,45,47
2,4,6,8,10,10/1,12,14,16,16а,18,18а,20,22 

Ул. Лермонтова 13,17,19,21,27,27а,29,31,33,33а,35,37,39,41,45,4
7,47а,49,51, 53,53а,55,57,57а,59,
61,63,65,67,71,73,75,81,83,83а,85,87,89,91,93,
95,97,101,103

14,20,20/1,22,22а,22/1,24
,24а,24/1,38,40, 40а,42,4
2а,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66, 68,68
а,72,76,78,82,88,96,98,100,104,106

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

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

Ул. Мебельная 1,3,5,7,9,11,13,15,25,27,29,31 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Ул. Нестерова 11,15,17,21,23,25,27,29,31,33, 35,37,91 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,26,28,30,32, 34

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

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

19,21,23,25,27,29,31,33
4,6,8,10,12,14,18,22,24,26,28,32,
34,36

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

Пер. Орский 1,3,5,7,9 2,4,6,8,10
Ул. Островского 1,3,5,7,7а,11,13,15,17,19,19а, 21,21а,23,25,27,29,

31,33,35,37,37а,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57
4,4а,6а,6/1,6,8,10,12,14,16,18,20,
22,24,26,26а,28,30,32,34,36,38,40,40а,42, 
44,46,48,50,52,54,56,58,60

Ул. Родниковая 1,3,5,7,9,11,13,15,15а,17,19,21,23,25,27,29,31,33 2,4,6,6а,8,10,12,14,16,18,20,22,
24,26,26а,28,30,32,34,36,38,38/1,
40,42

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

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

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

75,75а,77,77а,79,79/1,79/2,81, 
81а,83,85,87,89,91,93,95,95а, 97,99,101,103,105,
107,109,111,113,115,117

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

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

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

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

Ул. Декабристов 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 25,27,29,31,33,35
,37,39,41,43,45,47,51,53,55,57,59,61,63,65,67,6
9,71,73, 77,79

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

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

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

19,21,23,25,27,29,33,39,61/2
20,22,22а,24,24а,26,28,30,32,34,
36,38,40,46,48,54,56,58,58а,60,62,64,66,6
8,70,72,74,76,78,80,84,86

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

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

Ул. Радонежская 7 2,4,6,10
Ул. Розы Люксембург 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,35,37,39,41

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

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

Ул. Садово-парковое хо-
зяйство

5

Ул. Танкистов 1,3,5,7,9,11,13,17,21 2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22
Пер. Тихвинский 1а,3,7,9,9а,11,13,17,17а 2,6
Ул. Ударников 2а,18а
Ул. Фрунзе 35,37,37а,39,43,45,47,49,51,53,55,57,59 38,44,46,48,50,52,56,58,60,62,64,

66,68
Ул. Чехова 1,3,5,7,7а,9,11,13,15,15а,17,19,21 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Пос. Первооктябрьский: все дома все дома
Ул. Кубанская 11,13 2,6,16
Ул. Луначарского
Ул. Первооктябрьская 35,39,73 20,22,24,28/2,30,30/4,32/1,34/1, 

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

39,41,45,47,49,51,53
2,4,6,8,10,16,22,26,28,30,32,34,36,38,40,42

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

5,35/1,37,41,43,47
8,12,14,16,18,20,22,24,26,26а,28,
30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,52,56

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

18,20,22
Ул. Курская 3 8,10,12,14,16,18
Ул. Пермская 1,3,5,7,9,11,13 2,4,6,8,10
Ул. Хабаровская 3,5,7,9,9а,9б,11,13,13/1,15,15а,17,19 2,4,6,6а,8,8а,10,10а,12,14,14а,14б,16

МОУ «Гимназия № 18» (Галлиулина, 20)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
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Ул. Галиуллина 16,18,18/1,18/2,18/3
Ул. Доменщиков 1,3,5,5/1,5/2 2,2а,2/2,2/3,2/5,4,4а,6,6а
Пос. Александровский 

сад
Ул. Советская 171,171а,173,173а,175,175а, 177,177а,179
Ул. Академика

Заварицкого
43,45,47,49,51 2

Ул. Феодосия Воронова 25,25/1,27,27/1,29,31 44,46,48,50,52
МОУ «СОШ № 20» (Ворошилова, 27)

Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Бориса Ручьева 5,7
Ул. Ворошилова 23,23/1,25,29,31 20
Пр. Карла Маркса 177,179,181,183
Пр. Ленина 133,133/1,133/2,133/3,133/4, 133/5,135,135а,135

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

Ул. Труда 12,14,16,18
МОУ «СОШ № 21» (Планерная, 2а; Маяковского, 28)

Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Маяковского 11,13,15,19,19/1,19/2 30,34,36,38,40,42,44,46,48,52
Пос. Карадырский: все дома все дома
Ул. Агаповская 5,7,7а,9,13,15,17 2,4,6,8,10,12,14
Ул. Балтийская 23,27 2,4а,8,8а,8б,10,12,18,22,24,24а,26, 

28,30,32,34
Ул. Вересаева 11,15,21,23,29 10,20,22,24,26,28,30,32
Ул. Верхняя 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 25,27,27а,29,31,33 2,4,6,8,10,12,14,16,18,38а
Пер. Гайдара 89,103,109,111,117 90,92,96,102,106,122
Ул. Глиера 1,1а,3,5,7,11,15,17,19 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Ул. Глинки 23,25,25а,27,29,31,33,35,37,39,41,43,47,51 26,28,30,30а,32,34,36,38,40,42,44,46,4

8,50
Ул. Даргомыжского 3,7,13,15,15а,17,19,21 2,4,6,8,12,14
Ул. Карадырская 23,25,27,29,31,33,35,37,39,41, 43,45 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 

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

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

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

20,22,24,24а,26,26/1,30,32,34,34а,36,38,4
0,42,44,46,48,50,54,56,56а,142,144

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

1б,35,37,39,41,43,45, 47,49,
51,53,55,57,59,61,63,65,67,69, 71,73,75,77,79,81
,83,85,87,89,91,93, 95,97,
99,101,103,105,107,109

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

Ул. Приусадебная 15,19,21,23,25,27,29
Ул. Прокатная 23,25,27,27а,29,31,33,39,41,43,45,47,49,51/1,53

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

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

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

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

Ул. Чкалова 3,5 2,4,4а,4/1,6,6/1,8/3
Ул. Шота Руставели 1,3,5,7,7а,9,11,11а,21,23,25,27,29,31,33,35,37,3

7а,39,41,43,45,47
2а,18,20,22,24,24/1,26,28,32,34,36,38,3
8а, 40

Пос. Горького: все дома все дома
Ул. Магнитная 1,3,5,11
Ул. Одесская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 25,27,29,31,33,35,

37,39,41,41а,45,47,49,51,53,57,61,63,67,71,79
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,
34,36,38,40,42,44,46,48,
50,52,54,56,60,62,64,68,70,74,76

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

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

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

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

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

27,29,29а,31,35,37,39,45,45а, 47,51, 
53,53а,5,57,59,61,63,65, 71, 73,75

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

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

18, 20а
Ул. Бабушкина 1,3,5,7,9 2,4,6,8
Ул. Береговая 1,1а,3,5,7,9,13,19,25,29 4,6,16,24
Ул. Благоева 3,7,9,11 16, 16а,18
Ул. Большая Пролетар-

ская
5,7,9,17,17а,19,43,47 2а,4,4а,10

Ул. Брусницына 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 25,27,29,31,33,37 14,16,18,20,22,24,26,28,30,34
Ул. Водников 1,5,7,9 12,14а,16,20,20а,22,22а,24,24а
Ул. Волгина 1,1а,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 23,25,27,29,33,35,

37,39,41,43,45
2,2а,4,8,10,10а,12,14,16,18,20,22,
24,26,28,30,32,34

Ул. Грибоедова 3,5,7,9,11,15,17,17а,19,19а,21, 
23,23а,25,27,29,31,33,35,39,43, 45/1,47,49,51,8
1,83,85,87,93,101,103,107,109,111,113,115,117,11
9,121,123,125,127,131

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

Пер. Закатный 1,5,11 6,18
Ул. Каховского 1,3,5,7,11,13 2,4,6,10,14,16
Ул. Кольцова 1,3,5,7,9,11,13 2б,2,4,8а,10,14,18,20/1,22,24,24/1,26,28, 

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

9,31,33,35,37
4,8,12,14,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4
6,48,48/1,

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

60,62,64,66,68,72,74,76,76а,76Б,
76Б/1,78,80,82,86,88,90,90а,92,94,96,96а, 
98а, 100,102,104,106а,108,
110,114,116,118,120,122,124,126,128,130,13
2,134/1,136

Ул. Малая Пролетарская 5,7,27,27а,31,41,45 2,6,30,36
Пер Овражный 3 2,4,14
Пер. Перекопский 1,1а,3,9а,11,13 2,2а,4,8,14
Пер Подгорный 1,1а,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 23,33,35,37,41 2,4,6,8,10,14,16,18,20,22,24,26,

28,30,32,40,44,46,48,52
Ул. Рижская 9,11,17 2,2а,4,6,8,10,12
Пер. Ростовский 6
Ул. Слободская 1,7,9 4

За-
езд

Фурманова 1,3,5,7 2,4,6

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

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

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

17а,19,19а,21,23,25,27,29,31, 33,35,35а,37,39
2,4,6,8,10,12,14,16,18,18а,20,22,
24,24а,26,28,30,30/1,32,32а,34

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

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

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

Пос. Чапаева: все дома все дома
Ул. Глинки 3а,5,7,9,11,13,15,15а,17,19,19а,21 4,6,8,10,12,14,20,22,24
Пер. Доменный 1,3,7 2,6
Ул. Кирова 19,21,23,25,27 20,22,24,26
Ул. Сергея Лазо 1,3,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24
Ул. Магнитная 2в,8,10,12,12/1,14,16,18,20,22,

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

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

30а,32,34,36,38,40
Пер. Протасова 1,3,5 2,2а,4,6,8,10
Пер. Физкультурный 1,5,7 2,4
Ул. Чайковского 1,3,3а,5,7,9,11,13,15,15а,17,19,21,23,25,27 2,2а,4,6,6а,8,10,12,14

МОУ «СОШ № 31» (Рубинштейна, 2)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Рубинштейна 1,3,5
Пос. Некрасова:
Ул. Большевистская 1,3,5,7,9,9/1,11,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,3

5,37,39,41,43, 45,47,49,49а,51,53,55,57,59,61,63
2,4,4а,6,8,10,12,14,16,18,20,22,
24,26,28,30,34,36,38,40,42,44,46,46а,48,5
0,52,54,56,58,60,62,62а,
62б,64,64а,66,6
6а,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86

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

27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,
47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,
67,69,71,73,75,77,79,81

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

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

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

13а,15,17,19,21,21а,23,25,27, 
29,31,33,35,37,39,41,43,43а

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

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

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

34,36
Пер. Ржевского 1,5,7,9,19,21,23,25,27 2,6,6а,6б,14,16,18,20,22,24
Ул. Трамвайная 3,5,7,9,11,13,15,23,37,39 16а,18
Ул. Трубная 9,11,13 6,8,10,12,12а,14,16,18,20
Ул. Фрунзе 3,9,11,13,15 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,22а

,24
Ул. Циолковского 1,3,3а,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 

21а,2323а,25,27,29,29а,29/1,31
2,4,6,8,10,12,14,16,16а,18,20,22,
22а,24,26,28,30,32,34,36,38,40,
42,44,46,48,50

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

МОУ «СОШ № 32» (Труда, 47/2)
МОУ «СОШ № 50» (Труда, 45/3)

Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. 50 лет Магнитки 50,52,52/1(корп.1),52/1(корп.2),

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

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

44к.1,44к.2,44к.3,44к.4,44к.5 

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

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

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

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

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

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

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

4,6,10,12,14,18,22,24,26,30,32,36,38,40,42,
46,48,50,52,54,56,58,60,
64,66,68,70,72,76,78,80,82,84,86,
88,92,100,102,104,106,108,110,
112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,1
32,134

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

10,12,12/2,12/3,14,14/1,16,16/1,18,18/1,20,2
0/1,22,24,26,26/1,28,30,30/1,32,
32/1,32/2,34,34/1,36,38,38/1,40,
40/1,42,44,46,48,50,52,54,56,58,
60,62,64,66,68,70,72,72а,76,78,80,82

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

2,34,36
Ул. Живописная 3,5,5/1,5/2,7/1,7,9,11,13,15,21, 23,23а,25,27,29,3

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

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

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

29,31а,33,33а,33б,35,37,39
2,4,6,8,12,14,16,18,20,24,26,28,30,32,34,3
6,40,42,44

Ул. Островная 1,1а,3,25,27,35,37,39,41,43,45,45/1, 4,6,8,12,26,28,30,40,42
Ул. Пейзажная 1,19 16,18,20
Ул. Праздничная дома строятся 12,14,16
Ул. Пригожая 5,7,9,11,13,15,17,19,27,29,31, 33,35,37,49 6а,10,12,14,30,32,38
Ул. Пятницкая 1,3,5,7,11,13,15,17,19,23,25,27,29,31,33,45,47,49 8,16,22,22а,30
Ул. Черничная 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 27,29,

31,33,35,37,39,41,43,45,47
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,
34,36,38,40,42

Ул. Татьяничевой 529,529/1,531,531/1,533,533/1,535,535/1,537,
537/1,539,539/1,541,541/1,543,543/1,545,545/
1,547,547/1,549,551,553,555,557,559,559/1,56
1,561/1,563,565, 567,569,571,573,575,577,579, 
581

530,2,534,536,538,540,542,544,546,548,5
50,552,554,556,558,560,562,564

Ул. Тихая 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,3
5,39

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

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

31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,59,61, 
61/1,63,65,67,69

2б,2а,2,2/1,4,4/1,6,8,8/1,10/1,12/1

Ул. Коллективная 1,5,7,7/1,9,9/1,11,11/1,13,13/1, 15,15/1,17,17/1,19,1
9/1,21,21/1,23,23/1,25,25/1,27,27/1,29,29/1,31,3
1/1,33,33/1,35,35/1,37,39,41,43,45,47

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

Ул. Олимпийская 1,3,5,7,7к1,9,9к1,11,13,15,15/1,17,17к1,19,21,23,2
3/1,23к1,25,25к1,27,29,31,31/1,33к1,35,37,39,3
9к1,41,41/1,41к2,43,45,49,55

2,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,36, 
38,40,42,44,46,48,50,70,72,74,76,78,80,82
,84а,86,88,90

Ул. Раздольная 1,3,5,7,9,11,13,13а,15,17,19,21,23,23а,23б,23/1
,25,25а,27,29, 31,33,35,37,39,41,43,45,47,49, 
51,53,55,59,61,63,65,67,69,71, 73,75,77,79,81,83

2,4,6,8,12,12к1,12к2,14,16,18,18/1,18к1,20,2
0к2,22,24,26к2,28,28к1,28к2,30,32,34,34
к1,34к2,36к1,36к2,40,42,42к1,42к2,42к3, 
44,44/2,46,48,50,52к1

Ул. Цветущая 7,9,11,13,15,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,
43,45,47,49, 51,53,55

10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,
32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58
,60,64,66,68,70

Ул. Яблочная 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,27/1,29,31,33,35,3
7,39,41,43, 45,47,49,51

Ул. Ягодная 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,27/1,29,31,33,35,
37,39,41,43,45,47,49,51,51,53,55,57,59,61,63,6
5,57,69,71

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,22б,24,26,28, 
30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,
58,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80

Пос. «Green Park» все дома все дома
Ул. Монастырская 21
Ул. Попутная
Ул. Художника Соло-

вьева
МОУ «СОШ № 36» (Галиуллина, 22/1)

Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Галиуллина 22,22а,24,24/1,24/2,24/3,26,26/1,

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

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

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

Ул. Труда 38,38/1
МОУ «СОШ № 38» (Ворошилова, 11/1)

Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Ворошилова 1,5,7,7/1,7/2,7/3,9,9/3,11 4,6,8,10,12
Ул. Завенягина 1,1/1,1/5,3,3/1,5
Пр. Карла Маркса 155,157,159,161,163,165
Пр. Ленина 121,123 136,136/1,136/2,136/3,138,138/2,

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

переправы
Пер. Акмолинский 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 25 2,2а,2б,4,6,8,10,12,12а,14,14/1
Пер. Барнаульский 1,3,5,7,7а,9,9а,11,13,15 2,4,6
Ул. Блюхера 23,23а,25,25/1,25а,29,31,35а 32,32а,32б,32/2,34,34а,38,40
Пер. Казачий 2,4,6,8,10
Ул. Кронштадская 29,31,31а
Ул. Международная 43,45,47,49а,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71 44,44б,46,48,50а,52,52а,54,56,58,

60,62
Пер. Мурманский 3,5,11,15,17,17а,19
Ул. Рабочая 71,73,75,77,79,81,83,85,87,89, 

91,93,95,97,99,101,103,105, 105а,107
80,82,84,86,86а,92,94,96,98,100,
102,104,108,110,112,112/1,112/2,
114,116,118

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

41,43,45,47,49,53,55,57
28,28б,30а,30,32,34,36,38,42,42а,
44,46,50

Пер. Станичный 1,3,5,7 4,6,8
Ул. Приозёрная 31,31а,31б,33,35,37,39,41,43, 45,47,49,51 18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,

40,42,44,46,48,50,52,54,56,58
МОУ «СОШ № 40» (Калмыкова, 8; Жемчужная, 11)

Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Калмыкова 2,4,6,8/1,8/2,10,10/1,12,12/2,14
Пр. Ленина 141,143,143/1,143/2,145,145/1,145/2
Пр. Сиреневый 21,21а,23,23/1,25,27 20,22,22/1,24,24/1,24/2,26,28
Ул. Труда 5,5/1,7,7/1,9/2,9/3,11,11а,11б,

11/1,11/2
Пос. Хуторки 1 1,2,3,4,5,6,7,8
Пос. Хуторки 2 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,

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

Пос. Счастливый все дома все дома
Ул. Агатовая 9,11,17,19,23,25,27а,27б,29а (дома строятся) (дома строятся)
Ул. Дорожная 20,22,26,26а,26б,28,32,32а,3

2б,34,36,38,40,42,44 (дома строятся)
Пос. Радужный: все дома до ул. Калмыкова, включая четную 

сторону ул. Калмыкова
Ул. Абрикосовая 1,3,3а,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,25а,27,29,31,

33,35,37,39,41,41а
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,24а,26,26а,2
8,30,32,34,36,38,38а,38/1,40,42

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

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

Ул. Дунайская 1,3,5,7,9,11,11а,13,15,17,19,21,23,25,2
5а,27,29,33,33/2,33/4,
33/5,33/6,33/7,35,35/6,35/7,
35/8,37,41,41а,41б

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

Ул. Жасминовая 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,19а,21,23,25,27,29,31,33,
35,37,37а,39,41,41а,43

2,2а,4,6,6а,8,10,12,12а,14,16,18,18/1,20, 
20/1,22,22а,24,26,28,30,32,32а,34,36,3
6а, 38,40

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

2б,2бк1,2в,2вк2,4,6,8,8а,10,12,14,16

Ул. Калмыкова 18/1,18/2,22а 58,60,62,62/1,62/2,64,64а,72,72/1,74,74/1, 
74/2,76,78,78/1,80,82

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

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

Ул. Мраморная 1,1а,1/1,3,3/1,3/2,3/3,5,7,9,11,13,15,17,21,23,25,2
9,31,33,35,37,37а,37/2,41

2,2а,4,4а,6,8,8а,8б,10,12,14,16,18,18а,20, 
22,22а,24,24а,28,28а,32,34,38,40,42

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

2,10,12,12а,14,16,18,20,2
0а,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40

Ул. Посадская 1,1а,3,5,5а,7,9,11 2,2/1,4,6,6а,8,8а,8/1,10,10/1,12,14,16,16а, 
16/2,18,20,20/1,20/2,28,28а,28б,30,32

Пос. Приуральский: все дома все дома
Ул. Богатырская 1,9,11,15,17,17/1,19,21 2,4,6,8,10,12,14,16
Ул. Ботаническая 1,3,5,7,9,11,11а,11б,13,13а,15, 17,19 2,2а,4,6,8,8а,10,10а,12,12а,14,16,18,18а,22,2

4а,24б,26,28,30,32
Ул. Брянская 3,5,7,9,23,25,21,27,27а,29а,29б 2,2/2,4,6,6а,8,8а,10,16,18,20,22,22а,24,28, 

30,32,34,36
Пер. Витебский 1,3,5,7,9,11,13 2,4,8
Ул. Волынцева 1,3,5,7,9,11,13,15,17,21,23,25, 27, 

27/2,27/3,29,31,39а,39,41,43,47
2,4,6,8,10,12,14,16,18,18а,18/1,20,22,26,30,3
2,36,38,40,42,44,46,48,50,52,58а

Ул. Воронежская 1,1/1,1/2,1/3,1/4,1/4,1/5,1/6,5,7,19,23,27,29,31,3
3,35,39,43,45, 47,49,51,53,55,57,59,61,63,65, 
69,71,73

2,2а,2/1,2/6,4,6,8,10,12,14,16,18,22,24,
26, 26а,28,30,30/1,36,36/1,36/2,38,40, 
44,46,46,50

Ул. Жемчужная 1,3,5,7,9,9/1,13,15,15/3,17,19, 19/1,21,21а 2,4,6,8,10,10/1,12,14,16,18,20,22,22/1,24
, 28а

Ул. Заветная 1,3,5,5а,5б,5/2,7,9,13,13а,15,17,21,23,27,29а,31 2,2а,2/1,4,6,8,14,16,18,22,22а,24,24а,24б, 
26,30,32,46а,46б,46в,

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

0,142,144,144/1,144/2,146,150,152,154, 156,
158,158/1,158/2,158в,160,160/1,162, 162/2,1
64,164/2,166,168,168/1,168/2,168/3,168/4,17
0,170/1,172,172/1,172/2,174,176, 178,180,182
,182/2,184,184/2,186,190,192, 194,196,198,2
04,206,208,210,212,214,216

Ул. Каштановая 1,1а,3,9,11,11а,13,17,19,21,23, 
23/1,23а,23б,23в,25,27,27а,29, 
29а,29б,31,33,35,37

2,4,6,12,14,20,24,26,26а,48,48а,50,62,64, 
64а,66,70

Ул. Копейская 13,39 6,8,10
Ул. Красносельская 3,5,7,9,13 2,4,8,10,12,14,16
Ул. Лебединая 27 6,10,16,18,20,36
Ул. Липецкая 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 25,27,27/1,29,29/1

,31,31/1,33,35,35/1,37,37/1,39,43,45,47,47/3,49,
49/1,49/2,49/3

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

Ул. Лучистая 1,3,9,11,13,15,17,19,21,23,25,29,31 2,2а,4,6,8,10,12,12/2,14,16,18,20/1,20/2,22,2
2а,24,26,30,32,32а,34,34а,36

Ул. Любимая 3,5,7,9,11,13,15,33,43,69,69а,71,73,73а,85,87,8
9,91,91а

2,2а,2/1,2б,2в,4а,4в,4г,4д,18,20,22а,26,28,
30,32,32а,40,42,44,46,48,50,50а,54,56,60, 
62,62а,64,66,68,104

Пер. Озерный 1,3,5,7 2,4,6,8,12
Пер. Отважный 1/1,1/2 2,2/1,4,6,8,40
Ул. Подольская 1,3,5,7а,7б,9,17,19,21, 4,6,8,10,12,22,26
Ул. Придорожная 1,3,5,7,7а,9,11,13,15,17,17а,19,19а,19б,21,21а,23,

25,27,29,29а,31, 35
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,22а,22б,24, 
24а,24б,24в,26,28,28а,28б,28/1,30,32,32/1

Ул. Североморская 13,15,19,21,23 4,20,24,26,46/1
Ул. Таманская 1,3,5,5/1,7,9,13,15,17,17/1,19,19а,21,2

1а,21/1,21/2,23,25,27, 29,31,33,35,37
2,2а,2б,2в,2г,4,4а,6,6а,6в,8,8а,24,30

Пер. Тепличный 1,3,7,9,11,13/1 2,4,6,8
Пер. Уральский 1,3,7,7а,7б,17,19,19/1,21,21/1, 23,23/1 2
Пер. Фермерский 1  2
Ул. Фестивальная 1,1а,3,5,5/1,5/2,7,9,11,11/1,13, 

13/1,13/2,13/3,15,17
8,10,12,14,16,32,34,36,38,40,42,44,52

Пер. Ясный 1,5,5а,7,9,11,11а,13,17,19,21,23 2,6,8,10,16
СНТ «Строитель-4»

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

25,27,29,31,33,35,37,39,41, 43,45,47,47б
2,4,6,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28,32,34, 
36,36б,38,40

Ул. Калибровщиков 2,2а,4,4а,6,6а,8,8а,10,12,14,16,18,20,20а
Ул. Кирова 111,115,117,119,121,121а,123,125,127,129,131,133

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

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

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

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

Пер Школьный 4,6,8,10,14
Ул. Шубиной 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 25,27,29,31,33,35,

37,39,41,43,45,47, 49,51,53
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 
32,34,36,38,40,42,44,46,48,
50,52,54

Пос. Берёзки: все дома все дома
Ул. Бибишева 1,7,9а,11,13,17,19,21,23,25,27,29,37,41,43,45,

47,51
2,6а,8,10,14,16,18,20,22,24,26,32,30,32,3
4,42

Ул. Гаражная 1,7 2,6
Пер Докучаева 9 2,4,6,8,10,12,14,16
Ул. Репина 9 4,6,8,10,12,14,16,18,22 
Ул. Щорса 5,7,9,11,13,15,19,23,27,31,37 4,6,10,12,28,34,38,46
Пос. Брусковый:
Ул. Клары Цеткин 1,3,5,7,9,11,13 2,4,8,10,12
Ул. Карпинского 5 4,16
Ул. Коммунальная
Ул. Олега Кошевого 3,5 2,4,6
Ул. Фадеева 6,6/1,10, 14,16,18,20
Пос. Димитрова:
Ул. Бетховена 1,3,5,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 4,6,8,10,12,16,18,20,22,24,26,28,

30,32,32б,34,36
Ул. Волкова 3,5,7,9,11,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 4,6,8,10,14,16,18,20,22,24,26,28, 30,32,36а
Пер. Волочаевский 3,7,9,11,15,17 6,8,14,16,18,20
Ул. Гумбейская 33,35,37 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30, 32, 

34,36,38
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Ул. Димитрова 11,11/2,11/3,13,13а,15,43,45, 
47,49,51,53,57,59,61,63,65,67, 69,71, 
73,75,77,79,81,83,85,87, 89,91,93,95, 97,99

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

Ул. Зои Космодемьян-
ской

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

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 
32,34,36,38,40,42,44,46,48,
50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,
72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,
94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,11
6,118,120,122

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

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

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

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

Ул. Колхозная: 1,3,5,7,9,13,15,17,19,21,23,25, 27,29,31,33,35,37 2,4,6,8,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36
Ул. Коммунаров 1,3,5,7,9,11,13,15,19,21,23,27, 

31,37,39,43,45,47,49,51,53,55, 
57,59,61,63,65,67,69,71,73,75, 
77,79,85,87,89,91,93,95,97,99, 
101,103,105,107,109,111,113, 
115,117,119,121,123,125,127, 
129,131,133,135,137,139,141, 143

4,6,8,10,14,18,20,22,24,26,30,32,34,36,38
, 42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66
,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,
94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,
116, 118,120,122,124,126,128,130,132,134, 
136,138,140,142,144а

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

2а,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, 30,32,34,3
6,38,40,42,44,46,48,50

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

8,8а,10,18,20,22,24,30а,32,38,40,
62

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

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

Ул. Седова 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 25,29, 31,33,35,37 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,32,34
, 36,38

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

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

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

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

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

2-30,32,34-44

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

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

Ул. Челюскинцев 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 25,27,29,31,33,35 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30
, 32,34

Ул. Челябинская 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30
, 32,34,38

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

28
Ул. Литейная, 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,

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

Ул. Можайская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 25,27 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28
Ул. Курганская 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 25,27,29,31,33,35 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30

, 32,34,36
СНТ «Калибровщик»

МОУ «СОШ № 43» (Ярославский, 2)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Пос. 2-й рабочий:
Ул. Баумана  4,6,8,10,12,14,16,16а,18,20
Ул. Интернациональная 1,3а,5а,7а,9а,11а,13а,15а,19а, 21а,23а,25а 2а,4а,6а,8а,10а,12а,14а,16а,18а,

20а,22а,24а,26а,28а,30а,32а
Ул. Кропоткина 1,3,5,5а,7,9,11 2,4,4а,6,8,10,12,16
Ул. Макаренко 1,3,3а,5а,5/1,7,9а,11,11а,13,17,19 2,4,4а,6,8,8а,10,12,16
Ул. Павлова 1,1а,3,3а,9а,9/1,7а,5а,3а,1а,1,3,5,7,9,11,13,15,17,

19,19а,21,23,25
 24

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

71,73,75,77,77/1,77/2,79,81, 81а,83,85,87,89,93
66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,
86/1,86/2,88,90,92,94,96,100,
102,104

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

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

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

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

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

Ул. Мельничная 1,3,3/1,5,7,9,9а,9б,11,13,15, 15/1,17,17/1,19 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,26/1,28
Ул. Сульфидная 11,15 18,18а
Пос. Новая стройка:
Пр. Аносова 3,5,7 4,6,8
Ул. Аносова 1,3,5,7,9,9а,11,13,15,15/1,17, 

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

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

Ул. Васнецова 1,3,5,13,15 6,12
Ул. Владивостокская 1/1,1/2,7,9,11,17,19,21,21/1,23,25,27 2,4,6,8,10,14,16,20,22,24,26,

26а, 28,30,32,36,44,50,56
Ул. Вольная 6,8,10
Ул. Глазунова 3,3а,9,11,13,17,19,21,23,25 4,4а,10,12,14,16,18,20,24,26
Ул. Демьяна Бедного 1,1/2,3,3/1,5,7,7а,9,9а 2,2а,10,10а,12
Ул. Качалова 3,5,9,11 2,4,6,8,10,12
Ул. Кузбасская 1а,3,5,7,9,11,13,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,

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

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

30,32,34,36,38,40
Ул. Нахимова 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,31,33,35,37,39,

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

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

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

2,4,2а,6,8,10,12,14,16,18,18а,20,
20а,22,24,26,28,30,32,34,36,36а,38,40,42, 
44,44/2,46,48,50,52,54,56,56/2,58,60,62,64
,66,70,74,76,78,80,82,84,84а,86,88,90,92,9
4,96,98,100,102,104,108,110,112,114,116

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

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

19а,21,21а,23,25,27,29,31,33, 
35,37,39,41,43,45,47

2,4,6,8,10,12,12а,14,16,20,22,24,
24а,26,28,30,32,34,36,38,38/1,40,
42,44,46

Ул. Черняховского 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 
29,29/1,29/2,31,31/2,33,33а, 35,37,39,41,43,4
5,47,49,51,53,55,57, 59,59/1,59/2,61,65,67,69, 
71,73/1,75,77,79,81,81/1,83,85,87,89,89а,91,93,
93/2,95,95а,97,99, 101

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

Пер. Чимкентский  3,5,7 4,6,8,10,10/1,12,12/1,14,16,18
Ул. Читинская 1,3,5,7,9,11,21,23,39,41/1 2/1,2/2,4,4/1,4/2,6,6/1,6/2,8/1,8/2
Ул. Якутская  8,10,10а,12,18,22,20,24,26,28
Пер. Ярославский 1а,1,3,5,7  
Ул. Ярославского 7,9,15,17,19,21,23,25,29,31,33,35,37,39,41,43,45,

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

Ст. Куйбасс:
Ул. Калиновая 1,9,10,10а,11,12
Ул. Пристанционная 1,8,11,12,29,55,56,57,58,59,61,62,69
Ул. Прохладная 1,6,11
Ул. Пригородная 1,2,3,4,6,13,14,25
Ул. Путейцев 20,22
Ул. Нечаевская 1,2,4,5,5а

МОУ «СОШ № 47» (Жукова, 7/2)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. 50 лет Магнитки 29/1,31,33,33/1,35,35/1 32,32/2,32/3,34,36,38,40,40/1
Ул. Зеленый Лог 33,33/1,33/2,35,35/1 30,30/1,34
Ул. Жукова 1,3,3/1,3/2,3/3,7,7/1,11/1,13/1, 15/1,17,17/1,17/2,1

9,19/1,21,23,25,27,29,31,33
Пр. Карла Маркса 202,204/1,204/2,204/3,208,212,

214,216,218,218/1,218/2,218/3,
220,220/1,222,224,226,228,230,
230/1,230/2

Ул. Труда 25,27, 27/1,29,29/1,31,31/3
МОУ «СОШ № 54» (Сиреневый, 34)

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

/1,231а,231/3,233
Пр. Ленина 156,156/1,158/1,160/1,162,164
Пр. Сиреневый 41 30,32,32/1,36,38
Ул. Труда 13,15,15/1,17,19,21,21/1,23  
Пос. Ближний все дома все дома
Ул. Новая 1,3,5,7,9,11,15,21,23,25,27,29

МОУ «СОШ № 62» (Карла Маркса, 198/4)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Бориса Ручьева 9,11,13,13/2,15,15/1,17,17/1, 17/2
Ул. Галиуллина 37,39,39/1,41,41/1,43,45,45/1, 

45/2,47/2,49,49/1,49/2/,51
Пр. Карла Маркса 192,194,194/1,196,198,198/3
Ул. Труда 22,24,24/1,26,28,32

МОУ «СОШ № 64» (Бориса Ручьева, 10)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Бориса Ручьева 1,3,3а 8,8/1,12
Ул. Ворошилова 13,13/1,13/2,15,15/1,17,21 14,16,18
Пр. Карла Маркса 169,171
Пр. Ленина 125,127,129,129/1,129/2,131, 131/1 142,142/1,142/2,144,146,148

МАОУ «СОШ № 67» (Калмыкова, 5)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Калмыкова 3,7,9
Ул. Коробова 2,2/1,4,6,6/1,8,10,10/1,12,14,14/2,16,16/1, 18
Пр. Сиреневый 7,7/2,9,11,11/2,15 8,10,12,12/1,14/1,14/2,16/1,

16/2
Ул. Труда 1/1,3,3/1
Пос. Прибрежный:
Пер. Апрельский 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 

25,27,29,33,33а,33б
2,4,4а,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24

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

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

2,4,6,8,10,12,14,14а,14б,14/1,16,20,22,24, 26
,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52, 54

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

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

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

Ул. Тружеников 1,3,5,7,9,11,13,15,15/1,17,17/1,19,21,23,33,37
Пос. Радужный:
Ул. Виноградная 3,5,5а,7,9,11,13,15,17,21а,21б, 21/3,21/4,21/5,25,

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

Ул. Дорожная 3,5 2,4,6
Ул. Калмыкова 25,29,33,35,37,39,41,43,47,49, 

51,53,55,57,59,59/1,61,63,65, 67,69,71
Ул. Прибрежная 1,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,

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

Ул. Очистные соору-
жения

1 2

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

25,27,29,31,33,35/1
2,4,6,8,10,12,14,16,18

Ул. Приуральская 1,3,5,7,37 6,6/1,8,10,16,20
Пос. Приуральский:
Ул. Астраханская 5,7,7/1,9,11,13,15 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26
Ул. Виноградная 45,47,49,51,53,55,57,61,63,65, 67,69,71а 50,52,54,56,58,60,62,64,66,66а,

66/1,70,74,76,78,80
Ул. Дальневосточная 3,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25, 29,29а,31,33,35,37

,39,41,43,45,47
2,6,8,14,16,20,22,24,26,28

Ул. Калмыкова 75,77,79,81,83,85,87,91,93,95, 97,99,101,103,105
,107,109,111,113а,115,117,119,121,123,125,127,129
,131,133,135,137,139, 141,143,155,157,157а,157б, 
159,161,165,167,169,171,177

Ул. Прибрежная 51,53,59,61,63,67 26,28,30,32,34
Пос. Старая Магнитка: (Южная часть от пер. Мурманский) – все дома
Ул. Блюхера 3а,3/1,5,5/1,7,9,11,13,13а,15, 17,21,21а 4,6,8,12,14,16,18,20,20а,22,24,26,28,30
Пер.  Исторический 2,4,6,10,12,14,16,18,20,22,24
Ул. Кронштадская 5,7,9,11,13,15,17,19,19/1,21,21а,23,25,27,27а 16,18,20,20б,22,24,26,32,32а,34
Ул. Международная 1,1а,1д,3,5,7,7а,7б,9,11,13,15, 17,19,21,25,27 2,4а,8/1,12,16,20,22,24,26,28
Пер.  Мурманский 2,4,8а,8б
Ул. Окружная 1,1а,1/1,3,3/1,5,5/1,7,7/1,7к.4,9,9/1,11,13,17,19 4,8,10,14,16,18,20,22,24,26
Ул. Приозёрная 1,3,7,9,13,17,19,21,27,29 2,2а,2б,4,6,8,8а,10,12
Ул. Рабочая 1,1б,3,3а,5,7,9,11,13,15,17,19, 

21,23,25,27,29,31,33,35,35а,37,39,3
9а,43,45,47,49,51,55,57,59,61,63,65,67,69

2,2а,2к.1,2/2,4,4к.16,10,12,14,16,18,20,22, 
22а,26,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50а, 
52,64,66,72,76

Ул. Свободы 3,5,7,9,11,13,13а,15,19,21,23, 25,25а 12,14,16,16/1,18,18а,20,20а,20б,22,26,26а
Ул. Труда 2,8,10,10а
СНТ «Строитель-3»
СНТ  «Экология»
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МОУ «СОШ № 3» (Московская, 26/2)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Бурденко 3,5,7,13
Ул. Вокзальная 40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,

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

Пр. Карла Маркса 3,5,7,7/1,9 6,8/1,10,12,12/1,12/2,14,
Ул. Корсикова 3,5,7,9,11,11а,13,15,15а,17,17а,19,21,21а,23,23а

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

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

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

Ул. Писарева 15,17,19,21,23,25,27 16,18,20,26,26/1,28
Ул. Разина 3,7,13,13/1,17
Ул. Чекалина 4,8,10

МОУ «СОШ № 9» (Комсомольская, 6)
МОУ «СОШ № 34» (Менделеева, 8)

Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Бехтерева 1,3,5 8,10
Ул. Вокзальная 136,138,138/1,140,142,144/1,144/2
Ул. Горького 1,3,5
Пл. Горького 1,3,5,7,9
Ул. Комсомольская 1,3,3/1,5,7,9,11,13,15,17,19 2,4,8,10,12,14
Ул. Куйбышева 1,5 2,4,8,10,12
Ул. Ломоносова 2,4,6,8,10,11,12,14,16,18
Ул. Менделеева 1,3,5,5/1,9,9/1,11,13,15,17,17/1,19,19/1,21,23,25 4,6,6а,8а,10,10/1,12,16,18,18/1,20, 

20/1,22,22/1,24,24/1,26
Ул. Московская 11,13,13/1,13/2,15/2,17/1,19/1, 19/2,19/3,23 2,2/1,4,6
Ул. Николая Шишка 1,3,3/1,9,11,13,15/1,15/2,21,23,29 12,20,20/1,20/2,22,26,28,28/1,32,

32/1,34
Ул. Парковая 21
Пер. Спартаковский 2,4,6/1,8,10,10/1,10/2
Ул. Строителей 13а,17,19,21,23,25,27,27а,29, 31,33,

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

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

Ул. Тургенева 2,4,16,16/1,18,18/1
Ул. Уральская 7,7/1,9,9/1,9а,11,11а,25,27,29, 35,37,39,41,43,43

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

Ул. Чапаева 1,3,5,5/1,7,7/1,7/2,9 2,4,6
МОУ «СОШ № 13» (Московская, 14; Войкова, 60)

Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Вокзальная 122,124,126,126/1,128,128/1,130,

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

7а,27/2,29,31,33,35,37,39,41,41/1,41/2,43,45,47,
51,53,57,61,69/1

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

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

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

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

Ул. Новосеверная 1,5,9,11,13 2,4,6,8,12,14,16,18 
Пос. Новосавинский: все дома все дома
Ул. Александра Лоз-

невого
23,27,49,51 2,6,8,10,12,14,24,26,32/1,36,48

Ул. Андреевская 1,3,5,7,7а,9,11 2,4,6,6/1,8,8/1,8/2,10,12,14,16,18,20
Ул. Вятская 1,1а,3,5,5а,7,9 2,2а,2/1,8,10,12
Ул. Заречная 1,7,13,15,17,19/1,19/2,21,23,25,27 2,4,6,10,12,14,16,18,20
Ул. Ильинская 4,6,8
Пер. Клубный  1,3,3а 2,2а,2б,56
Ул. Красный Маяк 1,1а,1/1,1/2,1/3,3,5,7,9,11,15,17,19, 21,21а,2

3,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,5
1,53,55, 57,57а,57/1,61,65,67,69,71,73, 75
,77,79,81,83,83а,85,87,89,91,93,95,97,99, 
101,105,109,111, 113,115,117,119,121,123,125, 
129,131,133,135,137,139,141, 143,145,147

2г,4,6,8,10,10а,12,14,20,22,24,28,30/1,34, 
36,38,42,44,46,46а,48,50,52,52а,54,56, 
58,60,62,64,66,68,70,72,74,78,78а,80,82,8
4,86,88,90,90а,92,94,100,104,104а,106,108, 
110/1, 112,114,114/1,116,118,120,146

Пер. Майский 3,5,7 4,6,8,10
Пер. Речной 5,7 4,8
Ул. Садовая 1,3,5,5а,7,9,11,13,15,17,21,23, 25,33,33а,35,35а 2,4,6,8,10,12,14,16,22,24,26,28,30,

32,34,38,40,42,44,46,58а
Пер. Солнечный 1,3,5  2
Ул. Сталевара Зину-

рова
35 2,8,12,32

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

9,61,63,67,67а,69,71,73
20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46, 
48,50,58,60,62,66

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

3,45,47,55,57,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81, 
83,83а,85,87,89,89а

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

Ул. Клинкерная 3,5,7,9,9/1,9/2,11,17,19,21,23, 
25,27,29,31,33,35,37,39,41,41/1

12,12/1,22

Ул. Нижняя 1,3,5,7,13,15,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39 2,4,6,8,10,16,18,20,22,26,28,30,32,34,36,
38,40

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

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

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

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

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

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

Разъезд 22 67
СНТ Калибров-
щик -2
СНТ Машиностро-
итель

МОУ «СОШ № 37» (Суворова, 25; Белинского, 82)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона

Пос. Крылова от ул. Ленинградской до ул. Вокзальная:
Ул. Багратиона 1,3,3а,5,5а,7,7а,9,9а,11,13,15, 

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

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

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

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

Ул. Байкальская 7,9,11,13,15,17,19,21,23,23а,25,27,29,31,33,35,37
,39,41,43, 43а,45,45а,47,49,49а,51,51а,53,53а,5
5,57,57а,59,61,65

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

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

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

Ул. Балакирева 3,3а,3б,5,9,9а,11,11а,11/1,13, 13/1 4,4а,6,8,10,12а,12/1,14
Пер. Барсучий 3,5,5а,7 4,4а,6,8,10
Ул. Белинского 1,3,7,9,11,11а,13,13а,15,17,17а,19,21,21а,23,2

3а,25,29,29а, 31,31а,33,33а,35,39,41,41а,43, 
43а,45,47, 49,49а,51,51а,53, 53а,55,57,59,61, 63 
(Болотникова,26),65(Болотникова,21),67,69,6
9а,71,71а,73(Крылова, 40),83

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

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

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

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

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

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

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

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

Ул. Дегтярева 1,3,3а,5а,5,7,7а,7/1,9,11,13 4,6,8,8а,10,12,12а,12/2,14,14/1
Пер. Донбасский 3,5,7,9,11,13  4,6,8,10,12
Ул. Донская 3,5,7,9,11,13,13а,15,17,19,19а, 21,23,27,29,31, 

33(Ушакова,101), 35,37,37а,39,39а,41,41а
,43,43а,45,49,49а,51,51а,51б,53,53а,55,5
5а,57,59,61,63,67,69,71, 71а,73,73а,75,75а, 77,
79,81,83,85,87,91,93,95,97,99, 
103,105,107а,107,109,135

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

Ул. Достоевского 1а,3,5а,5,7,7/2,7а,7б,9,9а,9б,13,15,1
7а,17/1,17/2,17/3, 19а,19,21а, 21,
23а,23,25а,25б,25,27а,27,29, 
31а,31б,33а,33,35, 35а,35б,37б,39а,39,
41,41а,43

2,2а,4,4а,6,10,12,12а,14,14а,16,18,
24,26,28,30,32,32а,

Ул. Западная 4,14,16,18, 20,24,24/1,26/1,28,30
Пер. Измайловский 7,9,11,11/1,11а,17,17а,19,19а, 

21,21а,23,25,25а,25/1
12,14,18,20а,20,22,24,26,26а

Ул. Иркутская 37,39,41,43а,45,47,49,51,53,55,57,61,63,65,67 16,18,20а,22,24,26,28,30,32,34,36,
38,40,42,44,46

Ул. Калинина 49,51а,51,53,53а,57,57а,59,61, 
61а,63,65,67,69,69а,71,71а,73

48а,50а,50,54а,54/1,56,56/1,58,60,
62,64а,66,66а,68,68а

Пр. Карла Маркса  36,38,40,42(Комсомольская,34),44,46,48, 
50/1

Пер. Каслинский 3,3а,5а,7,7а,9,9а,11,13,15,15а, 17,17а,19,19а 2,4,6а,6,8,10,12,12а,14,14а,16,16а
Пр. Кедровый 1,3,7 4,4а,6,8
Ул. Кизильская 1,3,3а,5,7,7а,9,9/1,11,15,15а,17, 17а,19,21,23,25

,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51, 53,55, 
57,59,61

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

Ул. Комсомольская 45,45а,47,47а,47б,49а,51,51а,51/1,53,53а,55
,55а,55б,55/1, 57,59,61,65,65а,67,69,71,73,7
3а,75,77,79,81,83,85,87,89,93,93а,95,97, 99, 
99а,101,103,105, 105а, 107,109,109а,111,
111а,113

34(К.Маркса,42),36,38,40,42,44,
44а,50,52,52а,52б,54,56,56а,58,58а,62,62а
,64,66,66а,68,70,72,74,74а,76,78,78а,80,82,
84,84а,86,88,88а,88б,
90,90а,92,94,96,96а,98,100,102,102а,104, 
106,108,108а,110,112,114,114а,116,118, 120/1

Пер. Краснодарский 1,1а,3,5,5/1 4,6,8,10,12,14
Ул. Крылова 29(Тимирязева,43),31а,37а, 39(Белинского,75) 22(Володарского,16),

28(Тимирязева,38),40(Белинского,73)
Ул. Кутузова 3,3а,9,9а,11,13,15,19,21,21а,23,23а,25,25а

,27,27а,33,33а,35, 35а,37,39,39а,41,43,45, 
47,55,57,59,61,63,65,
67,69,71,73,75,77

4,4а,6,6а,8,10,12,12а,14,16,16а,18,
20,22,22а,24,24а,26,26а,28,28а,34,
34а,36,36а,38,3
8а,44,46,50,52,54,56,58,60,62,64,66

Ул. Ленинградская 49,49/1,51,53а,55,61,63,65,67, 69,71,73,75,77 50,52,60,60а,62,64,66,70,72,72а,74,
76,78

Ул. Миасская 6,8,12,12а
Ул. Мичурина 9,9а,11,11а,13,17,17а,19,21, 

21а,23,25,27,29,29а,31, 31а,33,35,37, 37а,
39,39а,41,41а,43,45,47,47а,49, 
49а,51,55,55а,57,57а,59, 59а,59б,61,61а

12,14,14а,14б,16,18,20,20а,22,24,26,28,30,
32,34,34а,36,36а,38,40,42,42а,44,46,46а, 
46/1,48,48а,50,52,54,56,
56а,56/1,58,62,64/1,64/2,66,66а,68,
68/1,70,72,74,76,78,80,80а,80/1,82,
84,84а,86

Пер. Новгородский 3,5,5а 2а,4,4а,6,6а
Ул. Новосельная 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,25 2,2/1,2/2,2/3,2/4,4,6,8,10,12
Пер. Октябрьский 3,5,7,9,13,15 4,6,8,8а,10,11,12,14,16,18,20
Ул. Пирогова 1,3,5,7,9,9а,9б,11,11а,11б,13, 15,17,19,21,23,25,2

7,29,31,51,55
2,4,6,8,10,12,14,18,20,22,24,26,28,
30,32,34,36,38,40а,42,42а,44,44а,46,46а, 
48,48а,50,50а,52,52/1,54,54/1,
54б,54г,56,56/1,56а,56б,58,58/1,
58/2,58/3,60а,60,60/1

Пер. Рождественский 1,1а,1б,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 21,23,27,29 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,26,28,30,30/1
Пер. Саткинский 3,3а,5,5а,7а,9,9а 4,6,6а,8,10,10/1
Ул. Сибирская 1,5,7,9,11,17,107,109,113 6,12,14,94а,110
Пер. Синопский 1,3,5,7,7а,11,11а,13, 2,4,8,12,12а,12б,14
Ул. Советская 5,7,9а,11,11а,13,13а,15,17,17а,19,19а,21,2

3а,27,29,31,35,37,57, 59,
59а,61,61а,63,63а,65,67,67а, 69а,71,71а,73

2а,2/3,8,10/1,10а,12,12а,14,14а,16,
16а,22,24,26

Ул. Суворова 13,15,15а,17,19,21,21а,25а,27,
29,29а,31,37,37/1,37/1,37/2, 41/1,43,43а,43/2,45
,47,47а,47б,49/1,49/2,49а

(от ул.Уральской) 18,22,22/1,24,26,26а,30
,32,32а,34,
36,38,38а,40,42,44,44а,46,50,50а,56а,58, 
60,62,62а,64,64а,66/1,68,
70,72,74,74а,76

Ул. Сурикова 11,15,17,19,21,23,23а,25,25/2,27,29,31,33,35,37,
39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,59а,61,63,65,6
7,69,71,71а,71б,73,73а,75,77, 79,93,93а, 95,101,
103,105,107,109

70,76,78,80,82,84,86,88,90,90а,94,
96,98,100,102,104,106

Ул. Тимирязева 9,11а,13,15,15а,17,19,21,23,33,35,37,39,43(Кры
лова,29),51

2а,2,4,6,6а,8,8а,10,10а,12,14,16,16а
,18,18а,20,20,22,24,28,32,34,36,38 
(Крылова,28),40,42,44а,44б

Ул. Тобольская 15,17,21,23,25,25а,27,33,33а,
37,39,41,43,45,47

4,6,14,16,20,22,30,32,34,36,40,42,
44,46,48,50,52,54,56,58

Ул. Туймазы 1,3,5,7,9,11,13
Ул. Ульяновская 1а,3,5,7,7а,9,9а,11,13,15,15а,

19,21,23,25,27,29,31,33, 35,37,37а,39,3
9а,47,49,53,53/1,55,55/1,57, 57/1,59,59/1,61

2,4,4а,6,6а,8,12,14,14а,16,18,20,22,
24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,
46а,48,48а,50,50а,54,56,58,60,62
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Ул. Уральская 65,67,75,75а,77,77а,83а,83,83/1,85,85/1,85/2
,87,89,89/1,91,91а,91б,95,95а,97,99,99а,101, 
103,103а, 105,109,111,113, 115,117,119,121, 
123,125, 125а, 129,135,139,143,145, 147,
149,151,153,155,157,159,161, 
161а,163,165,167,169,179

66,66/1,76,76а,78,80,82,82а,84,86,
88,90,90а,92,92а,94,96,96а, 100,102,104, 
106,108,108а, 112,118,118а,114,115,116, 
120,120а,122,122а,124,126,128,128а,130, 
132,134,136,138,140,
142,144,148,150а, 152,154,158,162,
162/1

Ул. Урицкого 3,3а,3/1,7,9 4,6,8,10,12,16,18,20,22,24,24а,26/2,2
6а,28,30,30/1,32,34,36,36/1,36/2,
38,38/1,38/2,40

Ул. Ушакова 1,3,3а,5,5а,7,9,11,13,21,21а,23,
25,25а,27,29,31,33/1,61,73,77, 
79,81,83,85,87,89,91,93,95, 97,99,101(Дон-
ская,33)

2,4,6,8а,10,12,14,18,18а,24,24б,26,
28,34,36,42,46,48,50,52,54,58,58а,
60,62,64,64а,66,68,70,70а,72,74,76,
78,79,80,81,82,83,84,88,88а,90,92

Пер. Ушакова 1,3,3а,5,7,9,11,13 2,4,6
Ул. Ушинского 3,3а,5,5а,7,7а,9,9а,15,17,17а,19,21,2

1а,23,29,31,33,35
4,4а,6,6а,8,8а,10,10а,16а,18,18а,20,20а,22,
22а,28,30,32

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

23,23а,23б,25,29,35,37,39,39а, 39б
2,2а,4,6,8,8/1,10,10а,10б,16,16а,20,
26,26а,28,36

Пер. Чебышева 3,3а,5,5а,7,7а,9,9а 4,4а,6,6а,8,8а,10,10а
Пер. Чернова 1,1а,3,3а,5,7,7а,11,13,13а 2,2а,4,6,12,14,14а,16,16а,16б
Пос. Малиновый: все дома все дома
Ул. Малиновая 8/1,28,48
Ул. Сергея Вавилова 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 2,4,6,8,10,12,16,18,20,22
Ул. Василия Котова 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21 2,4,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32

, 34,36,38
Ул. Александра Мар-

ченко
Ул. Вилия Богуна 24
Ул. Николая Кизи-

менко
8

СНТ «Строитель-1,2»
СНТ «Строитель-7»
СНТ «Метизник»

МОУ «СОШ № 41» Бахметьева, 11)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Пос. Железнодорож-

ников              все 
дома

все дома

Ул. Бахметьева 1,3,3/1,5,7,9,13,15,17,19,21,23,35,37,39,41,43
,45,47,49,49а, 49/2,51,51а,53,55,57,59,61,63, 
65,67,69,71

6,12,14

Ул. Бородина 1,3,5,7,9,11,15а,15,17 2,4,6,8,12,14,16,18,20,22,24,26
Ул. Лихачева 3,5,7,9,9а,11,13,15 2,4,6,8,10,12,16,18
Ул. Панькова 1,3,3/1,7,9,11,13,15,17,19,21, 

23,27,27/1,27/2,29,31,33,33а, 35,35а, 
37,39,41,43

2,4,6,8,10,12,12/1,16,18, 20,22,24,26,42, 
44,44а,46,46а,48,50,52,54,56,58

Ул. Печерская 1,3а,5а,7,9,11,11а,13 4,6,8,10,12,14,16,18
Ул. Проселочная 2,20,20а,22,24,24а,26а
Ул. Салтыкова-Ще-

дрина
1,3,3/1,3/2,7,9,11,13,15,17,19, 
21,23,25,27,29,31,33,35,37,39, 
41,43,45,47,49,51,53,55,57,59, 
61,63,65,67,69,71,73,77,81,85, 87,89,91

2,6,10,12,16,18,22,24,26,28,30,32,
34,36,36а,36/2,38,40,40/1,42,44,46,
48,50,52,54,56,58,60,62

Ул. Тарасенко 2,4,6,8,12,12/1,14,16,18,20,22,24,26,28,30,3
2,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58, 
60,62,64,66,68,70

Ул. Шекспира 1,3/1,3/2,5,7,9 2,4,6,8,10,12,14
Ул. Элеваторная 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 25,27 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Пос. Молодёжный:
Ул. Лихачева 17,19,21,27,29 20,24,26,28,30
Ул. Салтыкова 

Щедрина
93,93/1,95/1,95/2,95,97,99 74, 78 

Ул. Тарасенко 77,79,81,83
Ул. Элеваторная 29,31,33,35,37,41,43,45,47,49, 51,53 48
Пос. Новосеверный:            все дома все дома
Ул. Добролюбова 17,17а,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45

,55,59,61,67, 69,71
2,4,8,10,12,16

Ул. Жуковского 27,29,33,35,37,39,41,43а,45,47,49,51,53,55,57,5
9,61,63,65, 67,69, 71,73,75

40,42,44,46,48,50,52,52а,54,56,58,
60,62,62а,64,66,68,70,72,76,78,80,
82,84,86

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

Пр. Керченский 3,5,7,9 4,6,8
Ул. Котовского 41,43,45,47,49,51,53,55,57,59, 

61,63,65,67,73,75,77
26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

Ул. Крайняя 2,4,6,8,1012,14,16,18,20,22,24,26,
28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54
, 56,58,60

Пер. Мицкевича 3,5,7,9,11,13 4,4а,6,8,10,12
Пер. Нарвский 7,9,11,13 4,6,8,10,12,14
Ул. Щусева 73,71,69,67,65,63,61,59,57,55, 

53,51,49,47,45,47,49,51,53, 55,57,59, 61,63,
65,67,69,71,73

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

Пос. Элеваторный: все дома все дома
Ул. Заготовительная 13,15
Ул. Урожайный 1,3,5,7 2,4,8,8а,18,24
Пер. Хлебный-1 1,1/1,1/2,3,7/1,7/2 2,4,6/1,6/2,8,10,12
Пер. Хлебный-2 7 2,4,6,8
Ул. Элеваторная  10,12/1,12/2
Шоссе Верхнеуральское 22 (жилой дом при ПЧ № 15)

МОУ «СОШ № 48» (Ломоносова, 21)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Пл. Горького 2,2/1,4,6,6/1,
Ул. Горького 7,9,11 2,4,6,12,
Пр. Карла Маркса 41,43,45,45/1,45/3,45/4,47,47/1
Ул. Комсомольская 21,23,25,29,37 18,20,22
Ул. Куйбышева 7,11,11/1
Пр. Ленина 25,25/1,27,29,29/1,31,33,35,37,39 28,30,34,38,40
Ул. Ломоносова 7,9,9/1,11,13,13/1,15,17,19, 19/1,23,23/1 22,22/1,22/2,26,26/1,26/2,28,34,36
Пр. Металлургов 12,12/1,12/2,12/3,12/4,14,16,16/1,

18,18/1,18/2,20
Ул. Уральская 51,53,55

МОУ «СОШ № 49» (Московская, 45)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Герцена 23,23а, 25,27 2,2/1,2/2
Пр. Карла Маркса 13,15,17 16,16/1,18,20
Пр. Ленина 8,10,10/1
Ул. Малая 3,5,7,9,11,13,15 2,4,6,8,10,12,14
Заезд Малый 3,5,7 4,6,8
Ул. Мичурина 1,1а,3 4,6,8,10,10а
Ул. Московская 31,33,35,37,43,45/1,47,49/1,69,71,73,75,75/1,

77,81,83,87/1, 87/2, 89,89а,93, 95,97, 99,101, 
103,105

Ул. Народная 5 6,8,10,12
Пер Очаковский 3,5,7,9,11,11а,15,15а,17 4,6,8,10,12,14,16,18
Ул. Первомайская 10,12,14,16,22,24,26,26/1
Ул. Писарева 3,5,7,9 12

Ул. Пугачёва 7,7а,7/1,9,9а,11,11а,13,15,15а, 
17,19,19а,21,23,23а,25,27,27а, 
29,31,33,35,35а,35б

14,16,16а,18,18а,20,20а,22,22а,24,24а,26, 
26а,28,28а,30

Ул. Суворова 2,2а,4,6,6/1,8,8а,10,10а,12,14,14а
(до ул. Уральской)

МОУ «СОШ № 51» (Калинина, 6)
МОУ «СОШ № 58» (Ленинградская, 21а)

Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Горького 15,17,19,21 18,24,26,28
Ул. Калинина 1,1а,3,3/1,3/2 2,4,4/1,10,12,14,20,22
Ул. Куйбышева 17,21,23,25 18,20,22
Пр. Ленина 41,43,43/1,45,45/1,47,47/1,49, 

51,51/1,53,53/1,55,55/1,57, 
57/1,57/2,57/3,61,61/1,63, 63/1,65/1,67,69,69/1

Ул. Ленинградская 11,13,13/1,15,15/1,17/1,19,19/1,
21,23,25/1,27

2,4,4/1,6,16,16/1,18

Ул. Ломоносова 1,3,3/1,3/2,5  
Пр. Металлургов 1,1а,3,3/1,3/2,5,5/1,7,9,9/1,11, 

13,13/1,15,15/1,17,17/1,19
2,2а,2б,4,4а,6,6/1,8,10,10/1

Ул. Набережная  2,4,6,8,10,12,14
Ул. Октябрьская  1,3,5,5/1,7,9,11,13 2,2/1,4,6,6/1,8,10,12,14,16,20,22,

22/1,24,26,28,28/1,30,32/1,34,36,38
Ул. Чапаева 11,13,15,17,19,19/1,21,23 8,10,12,14,16,18,20,22,28,30

МОУ «Гимназия № 53» (Ленинградская, 10а)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Горького 23,25,27
Ул. Калинина 9,11
Ул. Куйбышева 24,26,28
Ул. Ленинградская 8,10,12,14

МОУ «СОШ № 55» (Ленинградская, 24)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Гончарова 39,41а,43,43а,45  
Ул. Калинина 17,17/1,19,21,23,25,33,37,39, 41,43,45,47,47а 34,36,38,40,42,44,44/1,46
Ул. Комарова 17,17/1,17/2,19,19/1,21,23,23/1,25,25/2,27 22а,22/1,24,24а,26,26а,28
Пр. Карла Маркса 49,51,53,55,55/1,57/1,59,61, 61/1 54,56,58,60,62,64,64/1,68,70,72
Пр. Ленина  46,48,50,50/1,52,52/1
Ул. Ленинградская 31,31/1,33,33/1,33/2,35,37,37а,39,41/2,4

1а,43,43/1,43/2,45, 45/1, 47/1,47/2
22,22/1,26,26/1,32,34,38,40,42,44,
46,48

Ул. Суворова 51,51а,53а,55а,57а,59,59а,61,63,
63а,65,67,67а,69,71,73, 73а, 75, 
77,77а,79,81,81а,83 

Пер. Измайловский 1,3,5,7 2,4,6,8
Ул. Татищева 1,3,3а,5,7,9,11 4,4а,6,6а,8,8а,10,10а,12,12а,16,18,

18а,20,20а,22,24
Ул. Урицкого 19,21 44/2,44а,46/1,46/2,48,48/2

МАОУ «СОШ № 56 УИМ» (Гагарина, 12; Ленина 58/2)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Гагарина  10,14
Пр. Ленина 52/3,54,54/1,56,58,58/1,60,60/1,62,

64,64/1
Пр. Карла Маркса 71,71/1,71/2,73,73/1,75

МОУ «СОШ № 60» (Казакова, 14)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Герцена 31,33,35,37,39 10
Пр. Карла Маркса 23,25,29,31,37 22,22а,24,30,32,34
Ул. Казакова 1,3,5,7 4,6,8,10,12
Ул. Комсомольская  26,28
Пр. Ленина 15,17,17/1,17/2,17/3,19,19/1, 19/2,

19/3,19/4,21,21/1,21/2,21/3,23
12,18

Ул. Первомайская 1,3,5,9,11,13,17,19,19/1,21,23, 23/1,25,27  
Ул. Строителей  14(угловой),18,20
Ул. Уральская 57,59,61,63 36,36/1,36/2,36/3,38,40,42,56,58/1,

60,60/1,62,62/1,64,64/1
МОУ «МГМЛ» (Набережная, 24; Ленинградская, 3)

Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Ленинградская 3/1,5,5/1,5/2
Ул. Набережная  16,20,22,22/1,24
Ул. Октябрьская 15,17,19,19/1,21,21/1,23,23/1  

МАОУ «НОШ № 1» (К.Маркса, 63/3)
Нечётная сторона Чётная сторона

Пр. Карла Маркса 63,63/1,65,67,67/1,67/2 

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ   РАЙОН

МОУ «СОШ № 5 УИМ» (Сталеваров, 8)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Галиуллина 3,3/2,3/3,3/4
Ул. Сталеваров  4,6,6/1

МОУ «СОШ № 6» (К.Маркса, 86)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Гагарина 15,17,25,39,41 18,18/1,20,24,28,42,44
Ул. Дружбы 22,26,28,30 
Ул. Ленина  68/1
Ул. Правды 21,23,27,27/1,29,29/1,31,31/1, 35,37 10/1,12/1,14/1,20,22,26,26/1,28,

28/1,30,30/1,34,36,42,44,46,48,50,
52,54,56,58

Пр. Карла Маркса 81 (до ул. Правды) 76,78,78/1,80,82,82/1,82/2,88,88/1,
90,92,92/1,94,96,98,100,102,102/1,
104 (до ул. Дружбы)

Пос. Крылова (от ул. 
Гагарина до ул. Ле-
нинградской):

Пер. Коломенский 3,3а,5,7,13/1,13/2,13/3,15 4,6,8
Ул. Комарова (от ул. Суворова) 31,33,33а,35,37,39,39а,39/1,4

1,45,45а,47,49,51,53,55а,57
(от ул. Суворова) 30,32,34а,36,38/Мичури
на,69,42,46,48,48а,50,50/1,52,52а,54

Пер. Кулибина 7,9,11,13,13а,17,19,25,27,29 8,10,10а,12,14,16,18,20,26,28
Ул. Лобачевского 7,7а,9,11,11а,13,13а,15,15а,17,19,19а,23 4а,10,12,14,14/1,14/2,16,18,20,22,22а,24,26,

28,30,30а,32
Ул. Мичурина 63,65,67,69а,71,73,73а,75,75а, 

77,77а,79,81,83,85,85а,87,93, 93/1,95
88,90,92,94,96,96а,98,100,102,104,
106,106а,108,110,112,114,116,118,120,124,1
26,128,130

Ул. Орбели 3,5,7,9,11,11а,13,13а,15,17,19 2,4,4а,6,6а,8,10/2,12,14,16,18,20
Ул. Помяловского 7,9,13,15,15/1,17,17/1 2, 2а,4,4а, 6,6а,8,8а,10,10а,12,12а
Ул. Советская (от ул. Гагарина) 77,81,83,85,89,91,93,95/1,97, 

99,101,101а,103,105,105а,105б, 107 (до ул. Ле-
нинградская)

 

Ул. Суворова 85,89,89/1,91,91/1,93,95,95/1, 
97,99,101,103,105,105/1,107, 109,109/1

80,80а,80б,82,88,92,92а,94,96,102

Ул. Талалихина 3,3а,5,7,7/1,9,11 4,6,8,8а,10
Ул. Толстого  10,12,12а,14,14а,16,24,26,28,30,

30а,32,32а,34,36,38,38а
Пер. Халиловский 3,3а,7,13,15 2,4,4/1,6,8,10,12,14
Пер. Черепанова 3,3а,5,5а,5/1,7,8,9,11 2а,2,4,6,6а,8,10

МОУ «СОШ № 8» (Суворова, 136/1; Советский, 11)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Грязнова  2,4,6,8 



Официальные материалыВторник
14 января 2020 года16

Ул. Советская 141,143,143/1,143/2,143/3,145,
145/1,145/2,147,147/1,147/2, 147/3,
147/5,149,153,155,155/1,155/2,
155/3,157,159,159/1,159/2

 

Пер. Советский 3,5,7,9 2,4,6,8,10,10/1,12,12/1,14,14/1
Ул. Суворова 125,125/2,125/3,125/4, 132/2,132/3,132/4,134,134а,136,136/1, 136/2,

136/3,138,138/2,138/3,140,
142,144,146

ЖК «Соты» все дома все дома
Ул. Видная 18
Ул. Преображенская 57 46,48,50,52,54,56
Ул. Уютная 1,23,25,35,37,43,45,47,49,51,53

МОУ «СОШ № 12» (К.Маркса, 97/1)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Грязнова 47,49,51  
Пр. Карла Маркса 89,91,91/2,93,93/1,95/1,97,99, 99/1,99/2,101,101

/1,101/2,101/3, 101/4,105,105/1,105/2,107
 

Пр. Ленина  74,78,78/1,80,80/2,82,82/1,84,84/1,
84/2,86,86/1,86/2,86/3,88,88/1,88/4,90,90/1
,90/2,90/3,90/4,92

Ул. Правды 9,11,13  
МОУ «СОШ № 14» (Галиуллина, 11/3)

Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Галиуллина 5,5/1,7,7а,7/2,7/3,9,11,11а,11/2  6,10
Ул. Завенягина  10,12,14/1,14/2,16
Пр. Карла Маркса  160,162,162/2,164,164/1,164/2,

164/3,164/5,166,166/1,168,168/2,
168/3,170

Ул. Сталеваров  9 10,10/1,10/2,12
Пос. Лесопарк: 1/1,3,5,7,9,9/1,11,13/2,15,17, 19/1,19/2,21,23,25,2

5/1,25/2,29, 31,33,35,37
2,4,6,8/1,10/1,10/2,12,14,16,18,20,
22,24,26,26/1,28,30,32,34,36

Пос. Александровский 
сад:

Ул. Советская 167а,167б,167в,167г,169а, 169б,169в,169г
Ул. Академика

Заварицкого
7,9,11,15,13,17,19,21,23,25,27, 
29,31,31/1,33,35,37,39,41

Ул. Феодосия Воро-
нова

9,9/1,15,15/1,17,17/1,17/2,17/3,17/4,19,19а,19/1,21
,21/1,23, 23/1,

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

Мкр. Времена года
Ул. Советская 163,163а,165а,165б
Ул. Академика

Заварицкого
1,1/1,1/2,3,3/1,3/2,5,5/1,5/2

МОУ «СОШ № 25» (Суворова, 117)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Грязнова 17,19,21,27,29,31,33,35,37,39, 41  
Ул. Дружбы 11,13
Пр. Карла Маркса  108,112,114,116,118,120,122,124,

124/1, 124/2,128,130,134
Ул. Суворова 119, 119/1,119/2,121 114,116,118,118/1,120,120/1,120/2,122

МОУ «СОШ № 28» (К.Маркса, 141/5)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Пр. Карла Маркса 139,139/1,139/2,141,141/1, 

141/2,141/3,141/3а,141/5,143, 143/1,143/3,145,14
5/1,145/5,147, 147/1,147/2,149,149/1,149/2

 

Пр. Ленина  116,116/1,118/2,122,122/1,122/2,
124,126,126/2,128,128/1,128/2

Ул. Сталеваров  16,18,18/1,20,22,22/1,24,26,26/2,28,30
МОУ «СОШ № 33» (Суворова, 117/2)

Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Дружбы 17,17/1,19,21 
Ул. Суворова 111,113,115,115/1,117/1 

МОУ «СОШ № 39» (Суворова, 135)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Пр. Карла Маркса  136,136/1,136/2,138,138/1,138/2,

142,144,146,148,148/1,148/2,152,
154,156

Ул. Советской Армии 1,3,3/1,3/2,5,5/1,7,9,15,17,19,21
Ул. Суворова 127,129,131,133,133/1,133/2, 

133/3,133/4,137,137/1,139
МОУ «СОШ № 61» (Енисейская, 135)

Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Ангарская 95,97,99,101,103,105,107,109, 

111,113,115,119,121,123,125, 127, 
129,131,135,137,139

98,100,102,104,106,108,110,112,
114,116,118,120,122,124,126,128,
130,132,134,134а,136 

Ул. Гагарина 45,49,51,53,55,57,61,63,67,69  
Ул. Енисейская (от пер. Ленинградско-

го) 95,97,99,101,103,105,107,109, 
111,115,117,119,121,123,133, 133/1,137,137/1

42,42/1,44,44/1,46/1,48,48/1,50,
50/1,52,52/1,54,54/1,56,56/1,58,
58/1,60,60/1,66,68,68/1,72,72/1,74

Ул. Индустриальная 21,21/1,23,23/1,25,25/1,27,27/1,29,29/1,31,3
1/1,33,33/1,35, 35/1,37,37/1,39,39/1,43,45,47, 
47/1,49, 51, 51/1, 53(Гагарина,51)

18,18а,20,22,22/1,24,24/1,28,30, 36(Гага-
рина,49)

Ул. Лесопарковая 93/1,93/2,99/1 56,58,60,62,64,66,66а,68,68а,70,72,74,7
8а,80,82,84,86,88,90,92,94,96,
100,102

Ул. Мичурина 132,134
Ул. Оренбургская (от пер. Ленинградского) 

53,55,57,59,61,63,65,65а,67,69,71,73,7
3а,75,77,79,81,83,85, 87,89

(от пер. Ленинградского)
100,102,104,106,108,110,112,114,
116,118,122,124,126,128,130,132,
138

Ул. Правды 63/2,65/2,75,83 62,62/1,62/2,64,64/1,64/2,66,66/1, 
72,78,80,84,86

Ул. Советская 111,113,115,117 54,56,58,60,62,64,66,66а,68,68/1 
Пос. Западный-1: все дома все дома
Ул. Березовая 1,5,5а,41,43 2,4,20,24,30,34,34а,48,50
Ул. Благодатная 1,3,5,7,9,11,15,27,27/1,31, 31/1,37,39,45,45/1, 

47,51,53,55,57, 57/1,59,59а,59/1, 
61,65,67,67а,71, 71/1,81, 85,85/1,87,93,95, 97/1

2,4,6,8,10,16,18,20,24,26,30,32,40,
42,44,44/1,46,46а,48,48а,48б,48/1,
50,54,54/1,54/2,54/4,56,60а,62

Ул. Вишневая 1,7,9,11,17,21,33,33/1,33/2,33/3 2,4,4/1,6,6/1,10,12,14,18,26,30/1,34,34/1,36,
40/2,40/3,50/1,20,30,32,50/1

Шоссе Западное  16,18,20,22,24,26,28,34,36,40/1,42/1,44, 
44/1,48/1,50,50/1,50/2,50/2а,52/1,54,56/1,6
6,66/1,66/2,68,68а, 68/1,70/1,72/1,74/1,74,7
8/1,84/1, 84/3,86,86/1,86/2, 88/1,88/2,90/1

Ул. Кленовая 2
Ул. Кондратковской 1,3,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,

37,39,41,43,45, 47,49,51,53,55,57/1,59/1,59/2, 
61, 61/1,63/1,65,67,69,69/1,71, 71а,7
3,81,81а,81б,81г,81/2,83,83/2,83/1, 
85,87,87/1,89,89/1,91,93,95, 
105,109/1,109/2,109/3

2,4,6,10,12,14,16,20,22,24,26,28,30,32,34,38
,38/1,40,40/1,42,44,44/1,46,46/1,48,50,52,5
2/1,54,58,60,62,62/1,64,64/1,64/2,66,68,70,
70/178,78/1,80,80/1,80/2,94,

Ул. Надежды 1,3,7,9,9/1,9/2,11/1,11/2 6,12,14,16,28,36,40,42,44,46,48,60,
62,64,74/1

Ул. Наумкина 3,19,19/1,39,39/1,43,51,53,53/1,55,57,61,61а,
63,65,67а,71,71/1,81,83,87,99,101,101/а,103/1, 
103/2

4/1,6/2,6/3,20,22,24,30,32/2,40,40/2,42,50, 
50/1,50/2,50/3,52,72,74,74/1,76,76/1,80

Ул. Российская 1,3,5,7,11,13,15,19,19/а,21,23, 
27,29,29а,33/1,35,35/1,41,77/1, 85,99,101

4,6,10,12,14,16,18,20,22,24а,24/1,26,28,30,
32,34,36,38,44,46,48,48а,50/1,52,78,82,84, 
84а,86,88,88/1,90,92,94,98,104/1,104/2, 
108/1,112/1

Пер. Рябиновый 1,3,9,13 4,6,14

Ул. Сторожевая 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,33,35,37,41,43,
47,51, 53а,63, 63/1

 

Ул. Татьяничевой 1,3,5,9,11,13,15,21,23,25,33,35,37,39,41,45,47,49
,51,51/1,53,53а,55, 59,67,67а,67б,71а

2,8,8а,10,12,18,18/1,20,22

Ул. Тенистая  7,7/1,7/2,7/3,9,9/1,13/2,13/3,15,17,21/1  4,4/1,8,8а
Ул. Уфимская 3,5,7,19,45,47,71 2,2/1,4,6,1010а,12,16,22,28,48,50,58,64,66,

66б,68,72,90,90б,92
Ул. Цветочная 1,3,3а,5,9,13,15,35 2,4,6,8,10,12,14,16,20,22,22а,24,24а,30/1, 

32,38
Бул. Юности 3,3а,5,5а,7,7а,9,9а,

9б,11,11/1,11/3,11/4,13,17,29,31,35,37,43, 
47,49,49а,55,61

4,8,14,16,30,32,34,34а,36,36а,38,42,44,4
4а,46,50

Пос. Мечта все дома все дома
Ул. Надежды 29,29/2,31,31/1,33,33/1,35,35/1,37,37/1,39,39/1,

41,41/1,43,43/1,45,45/1,47,47/1,49,49/1,51,51/1,5
3,53/1,55,55/1,57,57/1,59,59/1,61,61/1,63,63/1,6
5,65/1,67,67/1,69,69/1

Ул. Татьяничевой 36,36/1,38,38/1,40,40/1,42,42/1,44.44/1,46,
46/1,48,48/1,50,50/1,52,52/1,54,54/1,56,56/
1,58,58/1,60,60/1,62,62/1,64,64/1,66,66/1,6
8,68/1,70,70/1,72,72/1,74,74/1,76,76/1

Пос. Западный-2: все дома все дома
Ул. Благодатная 109,109/1,109/2,111,115,135,139,149,149/1,151/1

,151/2,153,157,159,161,163,165,169,167,169,171,1
73,173а,173/1,177,177/1,181,185/1,187,187/1,189,
189/1, 191/1,

74,76,78,80,82,84,86,90,90/1,90/2,94,94/1, 
94/2,96,100,100а,102,102а,112,114,126

Шоссе Западное 134к1,164
Ул. Есенина 11,13,13/1,13/2,15,15/1,15/2,17,17/1,19,21,

2323/1,23/2,25,27, 29,39,39а,39/1,39/2,4
1,43,45,47, 49,51,53,55,57,59,81,81а,81/1, 
81/2,83,83/1,83/2,85,87,87/1,89,91,93,95,95а,
95/1,97,97/1,97/1а,97/2,10599/1,99/2,101,101а, 
101/1,103а, 103,103/1,109, 109а,111,115,115а, 
115/1

Ул. Кондратковской 129,131,165,167,167/1,169,171,179,181/1,183,183/
1,203,207, 209,209а,211,213

126,130,130/1,134,138,140,140а,142,144, 152,
156,158,168,176,176/1,176/2,178,180, 180/1,1
86,196/1,196/2,198,198/1,200,202

Ул. Люгарина 1,1/1,3,3/1,5,5/1,7,7/1,9,9/1,11
, 11/1,13,15,15/1,15/2,17,19,21, 
21/1,21/2,23,23/1,23/2,25,27, 
29,29/1,29/2,31,31/1,31/2,33, 
35,37,37/1,37/2,39,39/1,39/2, 41,43,45,47,49
,51,53,53/1,53/2,55,55/1,55/2, 57,59,61,61/1, 
61/2,63,63/1,63/2,65,67,69,
69/2,69/1,71,71/1,71/2,73,75,77,79,81,83,85,85/1
,85/2,87,89,91, 91а

2,4,6,8,10,12,26,34,34а,36а,40,42,44,48,48
а,56,58,58а,64,64а,66,72,74,78,80,82,90,9
0а,92,92/1

Ул. Наумкина 103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,129,1
33,147,149,169,171,173,175а,175,177,181,183, 
185,185а,189,191

90,98,98/1,100,106,114,126,138,140,150, 150
а,152,158,158/2,162,166,174/1,176,178,180

Ул. Отрадная 31,35,37 14,20а,22,26,30,40,46,52,54,58,66,76,76/1, 
78,78/1,80,80/1

Ул. Привольная 7,7/1,29,31,45,47,49,53,55,57, 61,69,71,73 2,26,44,46,48,50,56,60,62,66,68,70,72,74
Ул. Светлая 25,27,45,47,49,51,55,59,67,69, 71,73 8,14,16,20,20а,22,24,28,34,42,44,46,48,50, 

52,54,64,66,68
Ул. Татьяничевой 79,81,83,85,87,89,91,103,103а,109,111,129,141,1

53,153а,155, 157,163
116,116/1,118,118/1,120,120/1,122,122/1, 124,
124/1,126,126/1,128,130,130/1,130/2, 132,134
,136,136/1,136/2,138,138/1,138/2, 140,142,14
4,144/1,144/2,146,146/1,146/2, 148,150,152,1
52/1,152/2,154,154/1,154/2, 156,158,160,162
,164,166,168,168/1,168/2, 170,170/1,170/2,17
2,174,176,176/1,176/2, 178,178/1,178/2,180,1
82,184,184/1,184/2, 186,186/1,186/2,188,192,
194,196,198, 198/1,198/2,200,202,204,206,2
08,210,212, 214,216,218,220,222,222а,222б
,222в,224, 224а,224б,224в

Ул. Тополиная 1,3,11,13,15,15/1,17,27,29,31, 33,37,39,41,43,45,6
1,63,65,65/1,65/2,67,69/1,69/3

2,4,6,14,14/1,16,16/1,16к.1,16/2,18,22/1,26,2
6а,34,36,38,40,42,78,78а,78/2,80

Ул. Демы 23к1,25,25к1,27,35,43,45,49,51,55/1,57,59,59/1 6,8/1,8/2,10,14а,44,46,50,52
Ул. Усадебная 9,11,13,29,33,33а,35,37,37а,39,45,45а,45/1,75 10,18,26,28,30,32,38,40
Ул. Юбилейная 5,7,9,15,17,19,21,33,35,37,39, 39/1,39/2,41,45а,4

9/1,57,59,61,71,83,83/1,85
10,10/1,10/2,12,14,16,18,20,24,24/1,26,28
, 30,30/1,30/2,32,34,34/1,36,38,40,42,42а
, 42/1,42/2,44,44а,44/1,44/2,46,46/1,48,50, 
52,52/1,52/2,52/3,52/а,54,54/1,54/2,56,56/
1,56/2,58,58/1,58/2,60,60а,62,66,66/1,66/2, 
68,6ва,68б,68в,68г,68д,68/1,68/2,68/3/70, 
70/1,72/1,70а,74,74/1,76,76/1,76/2

Пос. Нежный: все дома все дома
Ул. Благодатная 197,201,203,205,207,209,211, 

213,215,217,219,221,223,225, 227
Ул. Демы 85,87,89,91,93,95,97,99,101, 

103,105,107,109,111,113,115, 117, 119,123
80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,
102,104,106,108,110,112,114

Ул. Зелёная 20,22,26,28
Ул. Западное шоссе 196,198,200,202,204,206,208,210,

212,214,216,218,220,222,224,226,
228

Ул. Есенина 117,119,121,123,125,127,129, 
131,133,135,137,139,141,143, 145, 
147,149,151,153,155,157

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

Ул. Люгарина 93,95,97,99,101,103,105,107,107/1,109,109/1,11
1,113,115,117, 119,121,123,125,127,129,131,133, 
135,135/1,137,137/1,139,141, 143

98,100,102,104,106,108,110,112,
114,116,118,120,122,124,126,128,
130,132,134,136,138,140,142,144,
146,148,150

Ул. Мастеров 1,3,5,7,7а,9,9а,9/1,11,11а,13, 
13а,15,15а,17,19,19/1,21,21/1, 23,25,27

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,20/1,22,
2424/1,26,26/1,28,30,32,34,36

Ул. Наумкина 195,197,199,201,203,205,207, 
209,211,213,215,217,219,221, 223, 225, 
227,229,231,233,235, 237,239, 241,243,245,247

182,184,186,188,188/1,190,190/1,
192,194,196,198,200,202,204,204/1,206, 
206/1,210,212,214,216,218,220

Ул. Отрадная 1,3,5,7,9,9/1,11,11/1,11/2,13, 13/1,15,15/1,17,19,2
1,23,25,27,29

Пер. Нежный  1,3,3/1 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,
28,30,32

Ул. Суздальская 1.3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 
25,27,29,31,33,35,37,39,41

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

Ул. Татьяничевой 167,169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,18
9,191,193,195,197,199,201,203,205,207,209,21
1,213,215,217,219,221,225,227,229,231,235,23
7,239,241,243,245,247,249,251,253,255,257,25
9,261,263

228,230,232,234,236,238,240,242,
244,246,248,250,252,254,256,258,
260,262,264,266,268,270,272,274,
276,278,280,282,284,286,290,292,
294,296,300

Ул. Тополиная 71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,10
1,103,103,107,109

82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104

Ул. Юбилейная 87,89,91,93,95,97,99,101,103,
103/1,103/2,105,105/1,105/2,
107,109,111,113,115,117,119,
121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,139/1,13
9/2,141,141/1,141/2,143,145,147,149,151,153,155,1
57,159,161,163,167,169,171,173,179,181,183

78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,
100,102,104,106,108,110,112,114,
116,118

Ул. Янтарная 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,
25,27,29,31,33,35,37

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24

Пос. Зеленая долина: все дома все дома
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Шоссе Западное  53/5,57,57/1,57/3,59,6161/7,63,65,65/2,65/3,65/
4,67,67/2,67/3,
67/4,67/5,69,69/2,69/3,69/4,
69/5,71,71/2,71/3,71/4,71/5,73,73/2,73/3,73/4,73
/5,75,75/2,75/3,75/4,75/5,77,77/2,77/3,77/4,77/5,
77/6,79,79/2,79/3,79/4,79/5,79/6,81,81/2,81/3,81
/4,81/5,81/6,83,83/2,83/3,83/4,83/5,83/6,85,85/
2,85/3,85/4,85/5,85/6,87,87/2,87/3,87/4,87/5,87/
6,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,11
9,121,123,125,127,129,131

Пос. «Пресная плоти-
на»: 

все дома все дома

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

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

Ул. Загорская 9,11,13,15,23,27,29,31 2,4,8,10,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,
36,38,42

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

Ул. Ландшафтная 1,3,9,11,13,15,17,19,25,27,29,
31,33,35/1,37,39,41,43,45,47,
49,51

2,4,6,10,12,14,14/1,16,18,20,22,24,26,28,
30,32,34,36,38,40,42,44,48,50,52,54,56,58,
58/1

Ул. Ручейная 1,3,5,7,9,15,17,21,29,31,33,35,
37,39,41

2,4,8,10,12,14,16,18,20,22,24,30,32,38,

Про-
езд

Черёмуховый 43 4,6,8,10,12,14,16

МОУ «СОШ № 63» (Грязнова, 11)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Ангарская 1,1а,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,

23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,
45,47,49,51,55,59,61,65,67,69,
71,7375,79,81,83,85,87,87,89,
89а,91,93(до пер. Ленинградского)

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,
28,30,40,42,44,46,48,50,50а,52,54,
56,58,62,64,66,68,70,70а,72,76,78,
80,82,84,86,88,90,92,94,96

Ул. Грязнова 1,3,5,5/1,7,9,9/1,13,13/1,15  
Ул. Енисейская 9,11,13,15,17,19,21,23,25,25а,

27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,
47,49,51,53,55,57,59,61,65,67,
69,71,7375,79,81,83,85,87,87,
89,91(до пер. Ленинградского)

22,22/1,24,24/1,26,26/1,28,28/1,30,
30/1,32,32/1,34,34/1,36,36/1,38,
38/1,40 (до пер. Ленинградского)

Ул. Индустриальная 1,3,3/1,5,5/1,7,7/1,9,9/1,11,11/1,13,13/1,15,15/1,
17,17/1,19
(до пер. Ленинградского)

2,4,6,14,14/1,16 
(до пер. Ленинградского)

Пер. Ленинградский  25,27,33,43,43а 34,40,46
Ул. Лесопарковая  2,4,6,8,10,12,14,18,20,22,24,26,28,

30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50
(до пер. Ленинградского)

Ул. Оранжерейная 3,5,9,15,21,23,25,29,31,33 2,4,6,8,10,14,16,18
Ул. Оренбургская 1,3,5,7,9,11,13,17,19,21,23,25, 27,

29,29а,31,33,35,37,41,43,45,47,49,
49а,51 (до пер. Ленинградского)

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,
28,30,32,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,60
, 62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88
, 90,92,94,96,98 
(до пер. Ленинградского)

Ул. Санаторная 13,15,15/1,17,23,25 24
Ул. Советская 125,127,127/1,127/2,127/3, 127/4,

129,129/1,129/2,129/3,131,133,135,137,137/1,139
72,74,74/1,76,76/1,78,80,84,86

Ул. Суворова  114/1,114/2,114/3,114/4,114/5,
114/6,116/4,118/2, 120/3

Пос. Солнечный: все дома все дома
Ул. Листопадная 1,1а,3,7,9,11,15,17,19,21,23,25,27,

27к.1, 27к.3
2,4,6,8,10,12,14,16,16к.1,18,18к.3,
20,20к.1,20к.3,20к.5,22,24,24к.1,
24к.3,26,26к.2,28

Ул. Солнечная 1,1а,3,5,9,11,15,17,19 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Про-
езд

Зелёный 1,17 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28

МОУ «СОШ № 65» (Дружбы, 33)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Дружбы 27,31 36,38,40,42,44
Ул. Мичурина 99,101,103,105 136,136/2,136/3,138,138/1,140,142
Ул. Советская 119,119а,123,123а/1,123а/2, 123а/3,123а/4
Ул. Правды 43,45,49,53,55,57,59,63
Ул. Суворова  106,108

МОУ «СОШ № 66» (Ленина, 96)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Грязнова  30,32,38/2,38/3,42/2,44/1,44/2,44/3,44/4
Ул. Вознесенская 7,9,11
Пр. Карла Маркса (от ул. Грязнова) 

109,111,111/1,111/2,113,115, 
115/1,115/2,115/3,115/4,115/5, 117,117/2,117/3,11
9,119/1,119/2,121,121/1,121/2,121/3,121/4,121/5,1
23, 125,133 (до ул. Сов. Армии)

 

Пр. Ленина 91,91/1, 93 94,98,98/1,98/2,98/3,98/4,100,102,
104,104/1,106,106/1,108,112,112/1

Ул. Советской Армии 27,29,29/1,29/2,33,33/1,35,37, 
37/1,39,41,43,43/1,47,49,51,51а

Ул. Сталеваров 15,15/2,15/3,17,17/1,17/2,17/3
МАОУ «Академический лицей» (Ленина, 124/3)

Наи-
мено-
вание 
улицы

Нечётная сторона Чётная сторона

Ул. Завенягина 4,4/2,6,6/2,8
Пр. Ленина 124/2

МАОУ «МЛ № 1» (К.Маркса,106, Суворова, 134 корп.1)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Грязнова 16,18,20
Ул. Суворова 126,126/1,128,128/1,130,132,132/1

МОУ «НОШ № 2» (Грязнова, 12/1)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Грязнова 10,12,14,14/1

Начальник управления образования Н. в. САфОНОвА

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 
земельного участка для строительства  отдельно стоящего односемейного  дома 

с прилегающим земельным участком

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 09.01.2020 №13-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного участ-
ка в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 20.02.2020 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 20.01.2020 по 14.02.2020 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;  49 84 95.

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск,                              ул. Лебеди-

ная, земельный участок 13
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

дома  с прилегающим земельным участком

Площадь (кв.м.) 970,00
Кадастровый № 74:33:0316002:880
Начальная цена  земельного участка, руб. 305 000,00
Шаг аукциона, руб. 9 150,00
Сумма задатка, руб. 61 000,00
Категория земли        Земли населенных пунктов   
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) минималь-
ные) допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
20 %;
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
-  предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных 
улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспорт-
ных средств (для вспомогательных видов использования),  - не бо-
лее 10 процентов от площади земельного участка

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000008063
от 08.08.2019    

Права на земельный участок, ограничения прав   Не зарегистрированы
      
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 17.06.2019 № 01-11/4502, от 14.06.2019 № ТУ87-

19-201.436:
  от 06.12.2019 № 01-11/10129:
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 14.06.2022. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;    - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет;   - по водоотведению – нет;   
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению: отсутствует на границе земельного участка;
- по водоотведению: имеется.
Особые условия:
1.Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в хо-

зяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 780 м. 
2. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-

лям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в 
собственности или ином законном праве.

3.  Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода от зданий, строе-
ний и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.133302016 «Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализованная редакция СНиП 
2.07.01-89*».

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 ноября 2019 
года № 88/1.

Информация о плате за подключение на 2020 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 16 205 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении (технологическом присоединении) 

к централизованным системам холодного водоснабжения МП трест «Водоканал»:

№ п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 5,38 8,71
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,12 11,54
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,85 14,37
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,59 17,20
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 12,48 20,28
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 7,32 11,87
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,53 15,47
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 10,53 17,11
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 11,73 19,06
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,54 18,75
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 13,10 21,30
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 9,47 15,36
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,94 16,14
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 10,29 16,71
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,42 16,92
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,64 17,29
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,29 18,33
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,59 7,42
4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,07 9,82
4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,54 12,23
4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,02 14,64
4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,62 17,25
5. Водовод – стальные трубы диаметром:
5.1. менее 70 мм (включительно) 6,24 10,10
5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,11 13,16
5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,97 14,56
5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,99 16,22
5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,15 15,95
5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 18,12
6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1. менее 70 мм (включительно) 8,06 13,08
6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,47 13,74
6.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,76 14,22
6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,87 14,40
6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,06 14,71
6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,61 15,60

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованным системам водоотведения МП трест «Водоканал»:

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.
без НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 6,13
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,87
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,62
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,37
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,75
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 6,85
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 7,95
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,05

       
Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
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ния и энергетики Челябинской области от 28 ноября 2019 года № 88/1. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2020 по 31.12.2020.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2020 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО «Горэлектросеть» от 17.06.2019 № 06/2897):
В районе земельного участка с кад. № 74:33:0316002:880, расположенный по адресу: г. Магнито-

горск, ул. Лебединая,  земельный участок 13, сетей АО «Горэлектросеть» нет.
 По вопросу выдачи технических условий для подключения (технологического присоединения) пла-

нируемого к строительству объекта к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо об-
ращаться в ПО «Магнитогорские электрические сети» филиал ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго» 
(455000, г. Магнитогорск, ул. Московская,7).

На подключение объекта к газораспределительной сети:
(Письмо Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск», ТУ № МГН: от 

21.06.2019 ТУ1-20/19:
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, ул. Лебединая, земельный участок 13, 

с кад. № 74:33:0316002:880.
Ближайший газопровод, в который возможно подключение объекта капитального строительства по 

ул. Лебединой  является подземный газопровод низкого давления диаметром 219 мм в районе ул. До-
рожной, расстояние от точки подключения до объекта капитального строительства составляет 1,4 км. 
Филиал АО «Газпром газораспредение Челябинск» в г. Магнитогорске эксплуатирует данный газопро-
вод в соответствии с договором аренды № ДАГ-0043-09/146 01.01.2009 с Министерством промышлен-
ности и природных ресурсов Челябинской области. 

Максимальная нагрузка:  5,0 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 
газа). 

Срок подключения (технологического присоединения) объекта к сетям газораспределения объек-
та капитального строительства 2 года со дня заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

На подключение к сетям теплоснабжения:
 Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 18.06.2019 № 9324-пто):     
 В пределах земельного участка  с кадастровым с кад. № 74:33:0316002:880, расположенного по 

адресу: г. Магнитогорск, ул. Лебединая, земельный участок 13, МП трест «Теплофикация» тепловых 
сетей в настоящее время не имеет. Расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабже-
ния около 1500 м.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для жи-
лых домов на этом участке, к существующему источнику теплоснабжения – котельная пос. Приураль-
ский, имеется.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения», ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2018  № 787:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
 Срок действия технических условий – 3 года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом от 25.11.2019 № 1660/19, выполненным ООО «Центр экономиче-
ского содействия».

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в табли-
це раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 18.02.2020 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

 Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 

с которым договор купли - продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14.  Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли - продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

 При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск        ______________ г.
  
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
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«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
________________________________________________________________________________

                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственно-

го кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):___________________________________________________________

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.

2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
 4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-
говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 
Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора

5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-
нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, 
полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-

скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.
6. Порядок направления корреспонденции

6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.

6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-
няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-
нения Сторонами обязательств.

7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Продавца.

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон

Продавец        Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
                                              Организатору аукциона

  в Комитет по управлению имуществом
                              и земельными отношениями

ЗАЯвКА НА УЧАСТИЕ в АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

 Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 
Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от
   

 Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин.  «____» _________________ 2020 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

09.01.2020                                                                                        № 15-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 
51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки 
города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Тимакова Сергея Владимирови-
ча, поступившего в администрацию города 13.11.2019 вход. № АИС 00692146 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00409), заключения о результатах общественных обсуждений от 25.12.2019, опубликованного в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 27.12.2019 №195, рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 30.12.2019 
№ АГ-03/3319), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:0116009:7 больше установленного градостроительным регламентом минимального 
размера земельного участка (более 400 кв.м), а также учитывая положения пункта 4 статьи 17 Пра-
вил землепользования и застройки города Магнитогорска, а именно отступ может быть сокращен 
до 0 м от объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, рекон-
струируемых до вступления в силу настоящих Правил, т.е. до 17.09.2008, однако сведения о начале 
(окончании) строительства жилого дома отсутствуют, в соответствии с требованиями части 2 ста-
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тьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требо-
ваний технических регламентов, а именно не подтверждено соблюдение противопожарных разры-
вов от размещаемых жилых домов до соседних зданий, хозяйственных построек, установленных 
Сводом правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным ре-
шениям», утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 
№ 288, статьей 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Тимакову Сергею Владимировичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северо-запад-
ной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0116009:7, расположенного: г. Магнитогорск, п Цементников, уч. № 3.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

09.01.2020                                                                                          № 16-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магни-
тогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентя-
бря 2008 года № 125, на основании заявления Устюжанина Алексея Михайловича, поступившего в 
администрацию города 12.11.2019 вход. № АИС 00691745 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00408), заключения 
о результатах общественных обсуждений от 25.12.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 27.12.2019 №195, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 30.12.2019 № АГ-03/3323), в целях соблюде-
ния прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая пункт 4 статьи 
11 Правил землепользования и застройки города Магнитогорска, а именно учитывая, что действие 
градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий 
общего пользования, с учетом утвержденного постановлением администрации города от 29.06.2012 
№8505-П проекта планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в 
границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы 
города), в соответствии с которым на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207003:621 
не предусмотрено размещение объекта капитального строительства, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Устюжанину Алексею Михайловичу в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 53%, 
уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны, уменьшение отступов до 1,6 м с западной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0207003:621, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Правобережный, вдоль жилого 
района «Западный-2» на участке от ул. Есенина до ул. Демы.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

09.01.2020                                                                                   № 17-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Кучерова Сергея Викторовича, поступив-
шего в администрацию города 15.11.2019 вход. № АИС 00692714 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00415), за-
ключения о результатах общественных обсуждений от 25.12.2019, опубликованного в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 27.12.2019 №195, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 30.12.2019 № АГ-03/3316), 
в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0224001:10292 больше установленного градостроительным регламентом минимального раз-
мера земельного участка (более 0,01га), в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований тех-
нических регламентов, а именно не подтверждено соблюдение противопожарных разрывов от 
размещаемых объектов до соседних зданий, хозяйственных построек, установленных Сводом 
правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения по-
жара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», 
утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 № 288, 
статьей 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Кучерову Сергею Викторовичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной 
стороны, уменьшение до 2 метров с северной стороны земельного участка), использования земельно-
го участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и 
деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0224001:10292, расположенно-
го: г. Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Галиуллина, 1, корп.1.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

09.01.2020                                                                                  № 19-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Аитовой Натальи Петровны, поступившего в администрацию города 
14.11.2019 вход. № АИС 00692274 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00412), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 25.12.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.12.2019 № 

195, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 30.12.2019 № АГ-03/3317), учитывая положения части 1 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, конфигурация земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:0203001:185 неблагоприятна для застройки, с учетом пункта 4 статьи 17 правил земле-
пользования и застройки города, а именно с учетом согласия правообладателя земельного участка, 
расположенного с юго-восточной стороны земельного участка, в отношении которого запрашивается 
разрешение, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Аитовой Наталье Петровне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с юго-восточной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:185, рас-
положенного: г. Магнитогорск, пос. «Западный-1», кв. 13, уч. 57.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

09.01.2020                                                                                            № 20-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Ишменевой Лидии Ивановны, поступив-
шего в администрацию города 14.11.2019 вход. № АИС 00692298 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00413), за-
ключения о результатах общественных обсуждений от 25.12.2019, опубликованного в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 27.12.2019 № 195, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 30.12.2019 № АГ-03/3315), 
учитывая положения части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, кон-
фигурация земельного участка с кадастровым номером 74:33:0226001:983 неблагоприятна для за-
стройки, учитывая сложившуюся ранее застройку, с учетом пункта 3 статьи 17 правил землеполь-
зования и застройки города, а именно с учетом согласия правообладателя земельного участка, 
расположенного с западной стороны земельного участка, в отношении которого запрашивается 
разрешение, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ишменевой Лидии Ивановне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с западной стороны земель-
ного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0226001:983, расположенного: г. Магнитогорск, п Лесопарк, д 25, кв 1.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

09.01.2020                                                                              № 21-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Абросимова Игоря Алексеевича, поступившего в админи-
страцию города 14.11.2019 вход. № АИС 00692577 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00414), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 25.12.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 27.12.2019 № 195, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 30.12.2019 № АГ-03/3313), учитывая положения части 
1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, конфигурация земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0123005:1255 неблагоприятна для застройки, с учетом градостроитель-
ного плана, утвержденного постановлением администрации города от 20.08.2015 №11151-П, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Абросимову Игорю Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,2 м с восточной стороны земельно-
го участка), использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0123005:1255, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Уральская, уч. 8Б.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

09.01.2020                                                                                     № 22-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Юрченко Татьяны Васильевны, поступившего в админи-
страцию города 14.11.2019 вход. № АИС 00692333 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00411), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 25.12.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 27.12.2019 № 195, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 30.12.2019 № АГ-03/3314), учитывая положения части 
1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, конфигурация земельного участка 
с кадастровым номером 74:33:0226001:984 неблагоприятна для застройки, учитывая сложившуюся 
ранее застройку, с учетом пункта 3 статьи 17 правил землепользования и застройки города, а имен-
но с учетом согласия правообладателя земельного участка, расположенного с восточной стороны зе-
мельного участка, в отношении которого запрашивается разрешение, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юрченко Татьяне Васильевне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны земель-
ного участка), использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0226001:984, расположенного: г. Магнитогорск, п Лесопарк, д 25, кв 2.

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

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

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

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

09.01.2020                                                                                         № 23-П
О включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получа-

телей поддержки города Магнитогорска
В соответствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановлений 
администрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении порядка предоставления имуще-
ственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Магнито-
горска», от 22.07.2015 № 9830-П «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению имущественной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Магнитогорска», от 
25.12.2019 № 16347-П «О предоставлении администрацией города Магнитогорска имущественной 
поддержки социально ориентированной некоммерческой организации Татарскому благотворительно-
му фонду «Обычай», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей под-

держки города Магнитогорска Татарский благотворительный фонд «Обычай».
2.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

09.01.2020                                                                                           № 64-П
Об утверждении документации по планировке территории города Магнитогорска, в границах 

улиц Советская, Галиуллина, Доменщиков
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответ-
ствии с постановлением администрации города от 16.03.2018 №2769-П «О подготовке документации 
по планировке территории города Магнитогорска, в границах улиц Советская, Галиуллина, Доменщи-
ков», опубликованном в газете «Магнитогорский рабочий» от 17.03.2018 № 36, с учетом оповещения 
администрации города «О начале проведения общественных обсуждений по документации по пла-
нировке территории города Магнитогорска, в границах улиц Советская, Галиуллина, Доменщиков», 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.09.2019 №144, с учетом протокола обще-
ственных обсуждений от 01.11.2019 и заключения о результатах общественных обсуждений по доку-
ментации по планировке территории города Магнитогорска, в границах улиц Советская, Галиуллина, 
Доменщиков опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 01.11.2019 № 164 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории города Магнитогорска, в границах улиц Со-

ветская, Галиуллина, Доменщиков, шифр: А-16.979.19, выполненные ООО «Архивариус», в составе:
1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Положение об очередности планируемого развития территории», согласно приложению №2 к на-

стоящему постановлению;
3) чертеж планировки территории М 1:2000» согласно приложению № 3 к настоящему постановле-

нию;
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) раз-

местить утвержденную документацию по планировке территории города Магнитогорска, в границах 
улиц Советская, Галиуллина, Доменщиков в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности. 

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

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

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 09.01.2020 №64-П 

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИ-
СТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Характеристики планируемого развития территории
Предусмотрено взаимоувязанное сохранение индивидуальных жилых домов с земельными участ-

ками, общественных зданий, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования. 
На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Проектируемые объекты капитального строительства и территории относятся:
Для зоны Ж-3:
- к основным видам разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

(отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками); оказание социаль-
ной помощи населению (залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограниче-
нием по времени работы);

- к условно-разрешенным видам использования: магазины (магазины общей площадью до 1500 кв. м.).
1.1 Плотность и параметры застройки территории
Основные параметры планируемой застройки
Территориальная зона Ж-3:
Максимальный процент застройки земельного участка – 13 %;
Коэффициент плотности застройки – 0,25.
Территориальная зона Ц-2:
Максимальный процент застройки земельного участка – 20 %;
Коэффициент плотности застройки – 0,74.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены в ПЗЗ.
Население
Численность населения застройки на расчетный срок – 920 чел.
Плотность населения – 14 чел./га.
Жилой фонд
Сохраняемый жилой фонд на расчетный срок – 65,592 тыс.м2 общей площади.
Проектируемый жилой фонд на расчетный срок – 0,190 тыс.м2 общей площади.
Плотность застройки – 1 014 м2/га.
1.2 Предложения по формированию красных линий улиц
Ширина в устанавливаемых красных линиях:
1. Магистральные улицы общегородского значения:
- ул. Советская (переменная) – 76,1-94,5 м;
- ул. Галиуллина (переменная) – 68,1-88,7 м;
- ул. Доменщиков – 65,7-75,3 м.
2. Улицы в жилой застройке:
- ул. Академика Заварицкого (переменная) – 10,6-19,7 м;
- ул. Феодосия Воронова (переменная) – 13,9-26,9 м;
- Улица №1 – 23,5 м;
- Улица №2 – 23,5 м;
- Улица №3 – 17,5 м;
- Улица №4 – 19,5 м;
- Улица №5 – 18,4 м;
- Улица №6 (переменная) – 7,0-24,8 м;
3. Проезды:
- Проезд №1 – 14,3 м;
- Проезд №2 – 24,3 м;
- Проезд №3 (переменная) – 17,9-19,2 м;
- Проезд №4 (переменная) – 18,5-19,3 м;
- Проезд №5 (переменная) – 18,1-19,6 м;
- Проезд №6 (переменная) – 14,0-14,3 м;
- Проезд №7 (переменная) – 19,5-20,6 м;
- Проезд №8 (переменная) – 7,5-9,0 м;
- Проезд №9 (переменная) – 7,1-10,0 м;
- Проезд №10 (переменная) – 7,7-31,4 м;
Линия регулирования застройки с отступом от красной линии на 5,0 м.
1.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 

зонирования
На проектируемой территории не предлагается уточнение границ территориальных зон и внесение 

изменений в карту градостроительного зонирования территории. Существующее градостроительное 
зонирование отвечает положениям проекта планировки, поэтому вносятся предложения по измене-
нию границ территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

1.4 Зоны с особыми условиями использования территории
Предусмотрены следующие зоны с особыми условиями использования территории:
Санитарно-защитные зоны
Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры
- трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 10 м.
Санитарно-защитные зоны от производственных предприятий
Для предприятий устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных 

зон:
- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м.
- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.
Санитарные разрывы
Санитарные разрывы от сооружений для хранения легкового транспорта

Таблица 1
Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки

Объекты, до которых исчисляется разрыв

Расстояние, м
Открытые автостоянки и паркинги 
вместимостью, машино-мест
10 и менее 11-50 51-100 101-300

Фасады жилых домов и торцы с окнами 10 15 25 35
Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для от-
дыха, игр и спорта, детских

25 50 50 50

Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортив-
ные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скве-
ры, парки)

25 50 50 50

Охранные зоны
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
а) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, 

расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных 
линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении ка-
бельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и со-
оружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

б) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на вы-
соту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоско-
стями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м примени-
тельно к классу напряжения подстанции 10 кВ.

Охранная зона коммунальных тепловых сетей
а) вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом 

естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 
конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканаль-
ной прокладки.

Охранные зоны линий и сооружения связи
а) для подземных кабельных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых 

параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи на 2 метра с каждой сто-
роны.

Охранные зоны газораспределительных сетей
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, про-

ходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода.
2. Характеристики объектов капитального строительства
2.1 Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, обществен-

но-делового и иного назначения
Таблица 2

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

№ по 
эксп.

Наименование Этаж
ность

Кол-во 
квар-
тир

Кол-во 
секций 
(зданий)

Пл. за-
стройки, 
м2

Общая 
пл., м2

Об-
щая пл. 
квартир, 
м2

Населе-
ние

Мощ-
ность

Стр.
объ-
ем, 
тыс. 
м3

Сохраняемая застройка
Жилые здания

Многоквартирные жилые дома
1 Многоквартирный жилой 

дом
(п. Лесопарк, 37)

3 24 1 913,3 2 465,9 1 726,1 58 - 8,2

2 Многоквартирный жилой 
дом
(п. Лесопарк, 36)

2 12 1 355,2 529,0 482,5 31 - 2,1

3 Многоквартирный жилой 
дом
(ул Советская, 163)

3 8 1 857,1 2 314,2 1 619,9 19 - 7,7

4 Многоквартирный жилой 
дом
(ул Советская, 163а)

3 8 1 723,0 1 952,1 1 518,3 19 - 6,5

53 Многоквартирный жилой 
дом
(п. Лесопарк, 25)

2 2 1 279,7 503,5 352,5 5 - 1,7

54 Многоквартирный жилой 
дом
(п. Лесопарк, 25/1)

2 2 1 190,9 343,6 240,5 5 - 1,1

55 Многоквартирный жилой 
дом
(п. Лесопарк, 31)

1 4 1 264,7 238,2 166,8 10 - 0,8

56 Многоквартирный жилой 
дом
(п. Лесопарк, 32)

1 2 1 207,2 186,5 130,5 5 - 0,6

57 Многоквартирный жилой 
дом
(п. Лесопарк, 34)

1 2 1 236,1 425,0 297,5 5 - 0,7

Всего: - 64 - 4 027,2 8 958,0 6 534,6 157 - 29,4
Блокированные жилые дома

8 Блокированный жилой дом
(ул. Советская, 167б)

3 8 1 1 361,3 3 675,5 2 572,9 19 - 12,3

9 Блокированный жилой дом
(ул. Советская, 167в)

3 4 1 685,6 1 851,1 1 295,8 10 - 6,2

12 Блокированный жилой дом
(ул. Советская, 169б)

3 6 1 1 024,8 2 767,0 1 936,9 14 - 9,2

13 Блокированный жилой дом
(ул. Советская, 169в)

3 4 1 686,2 1 852,7 1 296,9 10 - 6,2

16 Блокированный жилой дом
(ул. Советская, 171а)

3 6 1 1 023,8 2 764,3 1 934,9 14 - 9,2

17 Блокированный жилой дом
(ул. Советская, 173)

3 4 1 683,5 1 845,5 1 291,8 10 - 6,2

18 Блокированный жилой дом
(ул. Советская, 173а)

3 4 1 691,1 1 866,0 1 306,2 10 - 6,2

21 Блокированный жилой дом
(ул. Советская, 177)

3 4 1 703,0 1 898,1 1 328,7 10 - 6,4

22 Блокированный жилой дом
(ул. Советская, 177а)

3 4 1 686,7 1 854,1 1 297,9 10 - 6,2

23 Блокированный жилой дом
(ул Академика Заварицко-
го, д. 2)

3 4 1 485,9 1 311,9 918,4 10 - 4,1

24 Блокированный жилой дом
(ул Академика Заварицко-
го, д. 1)

3 4 1 384,0 1 036,8 725,8 10 - 3,5

25 Блокированный жилой дом
(ул Академика Заварицко-
го, д. 1/1)

3 6 1 575,4 1 553,6 918,4 14 - 5,2

26 Блокированный жилой дом
(ул Академика Заварицко-
го, д. 1/2)

3 4 1 388,9 1 050,0 735,0 10 - 3,5
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27 Блокированный жилой дом
(ул Академика Заварицко-
го, д. 3)

3 4 1 383,9 1 036,5 725,6 10 - 3,5

28 Блокированный жилой дом
(ул Академика Заварицко-
го, д. 3/1)

3 6 1 575,5 1 553,9 1 087,7 14 - 5,2

29 Блокированный жилой дом
(ул Академика Заварицко-
го, д. 3/2)

3 4 1 392,5 1 059,8 741,8 10 - 3,5

30 Блокированный жилой дом
(ул Академика Заварицко-
го, 5)

3 4 1 383,5 1 036,5 725,6 10 - 3,5

31 Блокированный жилой дом
(ул Академика Заварицко-
го, д. 5/1)

3 6 1 575,5 1 553,9 1 087,7 14 - 5,2

32 Блокированный жилой дом
(ул Академика Заварицко-
го, д. 5/2)

3 4 1 381,1 1 029,0 720,3 10 - 3,5

41 Блокированный жилой дом
(ул. Феодосия Воронова, 
17/2, 17/3)

2 2 1 278,1 500,6 350,4 5 - 1,7

42 Блокированный жилой дом
(ул. Феодосия Воронова, 15, 
корп.1)

2 4 1 539,3 970,7 679,5 10 - 3,2

43 Блокированный жилой дом
(ул. Феодосия Воронова, 9, 
корп.1)

2 4 1 400,6 721,1 504,8 10 - 2,4

44 Блокированный жилой дом
(ул. Доменщиков, 2, корп. 3)

2 4 1 739,3 1 330,7 931,5 10 - 4,4

45 Блокированный жилой дом
(ул. Доменщиков, 2, корп. 5)

3 4 1 671,4 1 812,8 1 268,9 10 - 6,0

46 Блокированный жилой дом
(ул. Доменщиков, 6а)

2 4 1 430,6 775,1 542,6 10 - 2,6

47 Блокированный жилой дом
(ул. Доменщиков, 6)

2 4 1 430,6 775,1 542,6 10 - 2,6

48 Блокированный жилой дом
(ул. Доменщиков, 4а)

2 4 1 430,6 775,1 542,6 10 - 2,6

49 Блокированный жилой дом
(ул. Доменщиков, 4)

2 4 1 430,6 775,1 542,6 10 - 2,6

50 Блокированный жилой дом
(ул. Доменщиков, 2а)

2 4 1 430,6 775,1 542,6 10 - 2,6

51 Блокированный жилой дом
(ул. Доменщиков, 2)

2 4 1 430,6 775,1 542,6 10 - 2,6

52 Блокированный жилой дом
(ул. Доменщиков, 2, корп.2)

2 4 1 583,9 1 051,0 735,7 10 - 3,5

58 Блокированный жилой дом
(п. Лесопарк, 35)

1-2 2 1 533,2 707,3 495,1 5 - 3,5

59 Блокированный жилой дом
(п. Лесопарк, 17)

1-2 2 1 220,5 330,5 231,6 5 - 1,5

60 Блокированный жилой дом
(п. Лесопарк, 10)

1 2 1 118,0 106,2 72,3 5 - 0,4

61 Блокированный жилой дом
(п. Лесопарк, 8)

1 2 1 118,5 106,2 72,3 5 - 0,4

62 Блокированный жилой дом
(п. Лесопарк, 6)

1 2 1 264,7 238,2 166,8 5 - 0,8

63 Блокированный жилой дом
(п. Лесопарк, 14)

1 2 1 142,6 128,3 89,4 5 - 0,5

64 Блокированный жилой дом
(п. Лесопарк, 20)

1 2 1 154,8 139,3 97,5 5 - 0,5

65 Блокированный жилой дом
(п. Лесопарк, 21)

1 2 1 131,4 118,3 82,8 5 - 0,4

66 Блокированный жилой дом
(п. Лесопарк, 4)

1 2 1 142,6 128,3 89,8 5 - 0,5

67 Блокированный жилой дом
(п. Лесопарк, 1)

1 2 1 138,7 124,8 87,4 5 - 0,4

68 Блокированный жилой дом
(ул. Галиуллина, 10)

1-2 2 1 596,6 711,4 498,0 5 - 4,1

Всего: - 158 - 20 430,0 46 
472,5

32 357,7 389 - 158,6

Индивидуальные жилые дома
 70- 
105,107 
-125,127 
-130, 
133 
-134, 
137 
-144, 
151 -178

Отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

1-3 82 82 23 452 42 213,2 29 072,6 197 - 161,2

Всего: - 82 82 23 452 42 213,2 29 072,6 197 - 161,2
Итого: - 304 - 47 909,2 97 

643,7
67964,9 743 - 349,2

Общественные здания
179 Многофункциональный 

центр, в т.ч.
5 - 1 1 890,0 7 440,0 - - 3 724,3 

мест
2,85

Объект предприниматель-
ской деятельности (авто-
центр)

- - - - 3 000 - - 60 раб. -

Предприятие общественного 
питания

- - - - 540 - - 100 
мест

-

Офисы - - - - 1 900 - - 230 раб. -
Магазин - - - - 2 000 - - 1 000 

м2 торг. 
площ.

-

180 Объект предприниматель-
ской деятельности (авто-
салон)

1 - 1 1 870,5 1 683,5 - - 50 раб. 7,48

181 Магазин 2 - 1 718,8 1 293,8 - - 650 м2 
торг. 
площ.

4,31

182 Объект предприниматель-
ской деятельности (админи-
стративное здание)

1 - 1 99,5 90,0 11 раб. 0,3

183 Спортивные залы 1 - 1 588,7 529,8 - - 44 
спорт.

2,35

184 Амбулаторно-поликлиниче-
ское учреждение

3 - 1 1 184 1 065,6 - - 100 раб. 12,43

185 Магазин 1 - 1 147,7 132,9 - - 70 м2 
торг. 
площ.

0,44

Всего: - - - 4 609,2 19 675,6 - - - 30,16
Сооружения транспортной инфраструктуры

186 Объект предприниматель-
ской деятельности (автоза-
правочная станция)

1 - 1 62,3 56,1 - - 4 кол. 0,19

187 Объект предприниматель-
ской деятельности (авто-
сервис)

1 - 1 619,8 557,8 - - 20 м/м 2,48

188 Объект предприниматель-
ской деятельности (автоза-
правочная станция)

1 - 1 72,2 65,0 - - 4 кол. 0,22

189 Объект предприниматель-
ской деятельности (авто-
сервис)

2 - 1 233,7 420,7 - - 4 м/м 1,40

190 Объект предприниматель-
ской деятельности (автомо-
ечный комплекс)

1 1 300,2 270,2 2 поста 0,90

191 Объект предприниматель-
ской деятельности (авто-
сервис)

1 - 1 143,2 128,9 - - 4 м/м 1,40

192 Объект предприниматель-
ской деятельности (авто-
сервис)

1 - 1 378,6 340,7 - - 4 м/м 1,40

193 Гаражи 1 - - 802,0 802,0 - - 23 м/м 2,01
194 Гаражи 1 - - 194,0 194,0 - - 8 м/м 0,49
195 Гаражи 1 - - 2 668,5 2 668,5 - - 107м/м 6,67
196 Гаражи 1 - - 2 778,0 2 778,0 - - 111м/м 6,95
197 Гаражи 1 - - 732,9 732,9 - - 30м/м 1,83
198 Гаражи 1 - - 8 494,0 8 494,0 - - 340м/м 21,24
199 Объект предприниматель-

ской деятельности (авто-
сервис)

1 - - 252,0 252,0 5м/м 0,76

Всего: - - - 17 731,1 17 760,8 - - - 48,12
Сооружения инженерной инфраструктуры

200 Трансформаторная подстан-
ция (ТП 10/0,4 кВ)

1 - 1 15,2 15,2 - - - 0,04

201 Трансформаторная подстан-
ция (ТП 10/0,4 кВ)

1 - 1 5,7 5,7 - - - 0,01

202 Трансформаторная подстан-
ция (ТП 10/0,4 кВ)

1 - 1 5,7 5,7 - - - 0,01

203 Трансформаторная подстан-
ция (ТП 10/0,4 кВ)

1 - 1 64,7 64,7 - - - 0,16

204 Бойлерная 1 - 1 99,0 99,0 - - - 0,30
205 Газораспределительный 

пункт
1 - 1 11,9 11,9 - - - 0,03

206 Трансформаторная подстан-
ция (ТП 10/0,4 кВ)

1 - 1 5,5 5,5 - - - 0,01

207 Трансформаторная подстан-
ция (ТП 10/0,4 кВ)

1 1 5,5 5,5 - - - 0,01

Проектируемая застройка
Блокированные жилые дома

5 Блокированный жилой дом
(ул Советская, 165а)

3 8 1 858,0 2 316,6 1 801,8 19 - 7,7

6 Блокированный жилой дом
(ул Советская, 165б)

3 8 1 912,6 2 464,0 1 724,8 19 - 8,2

7 Блокированный жилой дом
(ул Советская, 167а)

3 8 1 965,0 2 605,5 2 026,5 19 - 8,7

10 Блокированный жилой дом
(ул. Советская, 167г)

3 4 1 672,0 1 814,4 1 411,2 10 - 6,0

11 Блокированный жилой дом
(ул. Советская, 169а)

3 4 1 668,1 1 803,9 1 403,0 10 - 6,0

14 Блокированный жилой дом
(ул. Советская, 169г)

3 4 1 682,0 1 841,4 1 432,2 10 - 6,1

15 Блокированный жилой дом
(ул. Советская, 171)

3 4 1 684,2 1 847,3 1 436,8 10 - 6,2

19 Блокированный жилой дом
(ул. Советская, 175)

3 4 1 662,0 1 787,4 1 390,2 10 - 6,0

20 Блокированный жилой дом
(ул. Советская, 175а)

3 4 1 670,0 1 809,0 1 407,0 10 - 6,0

33 Блокированный жилой дом
(ул. Феодосия Воронова, 6б)

2 2 1 204,0 367,2 285,6 5 - 1,2

34 Блокированный жилой дом
(ул. Феодосия Воронова, 6а)

2 2 1 166,0 298,8 232,4 5 - 1,0

35 Блокированный жилой дом
(ул. Феодосия Воронова, 6)

2 2 1 169,0 304,2 236,6 5 - 1,0

36 Блокированный жилой дом
(ул. Феодосия Воронова, 4б)

2 2 1 170,0 306,0 238,0 5 - 1,0

37 Блокированный жилой дом
(ул. Феодосия Воронова, 4а)

2 2 1 169,0 304,2 236,6 5 - 1,0

38 Блокированный жилой дом
(ул. Феодосия Воронова, 4)

2 2 1 176,0 316,8 246,4 5 - 1,1

39 Блокированный жилой дом
(ул. Феодосия Воронова, 2)

2 2 1 176,0 316,8 246,4 5 - 1,1

40 Блокированный жилой дом
(ул. Феодосия Воронова, 2б)

2 2 1 178,0 320,4 249,2 5 - 1,1

Всего: - 64 18 8 181,9 20 
823,9

16 004,7 157 - 69,4

Жилые здания
Индивидуальные жилые дома

69, 106, 
126, 131 
- 132, 
135 - 
150

Отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

2 21 21 3 406,0 6 130,8 4 768,4 51 - 20,4

Всего: - 21 21 3 406,0 6 130,8 4 768,4 51 - 20,4
Общественные здания

208 Магазин 1 - 1 76,0 68,4 - - 34,2 м2 
торг. 
площ.

0,2

209 Клуб многоцелевого и спе-
циализированного назначе-
ния с ограничением по
времени работы (объект со-
циального значения)

2 - 1 690,0 1 250,0 - - 150 
мест

4,830

Всего: - - - 916,0 1588,4 190,0 920 - 13,46
Транспортной инфраструктуры

210 Объект предприниматель-
ской деятельности

2 - - 64,0 128,0 - - - 0,5

211 Объект предприниматель-
ской деятельности

2 - - 40,0 80,0 - - - 0,3

Всего: - 77 - 16 200,5 208 190,0 920 - 14,26
Итого: - 474 - 64 165,2 166 

295,2
88 444,2 1890 - 553,2

2.2 Характеристики объектов социальной инфраструктуры
Проектом планировки территории размещение объектов социального обслуживания населения не 

предусматривается.
Нормативные учреждения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания распо-

лагаются в нормативном радиусе пешеходной и транспортной доступности, на смежных территориях 
и в структуре городского округа.

Благоустройство и озеленение
Предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории. В благоустройство 

территории входят:
- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;
- озеленение;
- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;
- сохранение естественных зеленых насаждений.
- устройство парковочных мест.
2.3 Характеристики объектов транспортной инфраструктуры
2.3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть
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Предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке планируемой территории с существующей 
сетью внешнего транспорта и транспортной инфраструктурой.

2.3.2 Улицы и дороги
Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:
1. Магистральные улицы общегородского значения:
- ул. Советская, ул. Доменщиков:
Ширина проезжей части – 22,0 м (суммарно в обоих направлениях).
- ул.Галиуллина:
Ширина проезжей части – 19,5 (суммарно в обоих направлениях);
2. Улицы в жилой застройке:
- ул.Академика Заварицкого, ул.Феодосия Воронова, Улицы №1-5):
Ширина проезжей части – 6,0 м.
3. Проезды:
- Проезды №№1-10, дублёр ул. Галиуллина (местный проезд), дублёр ул. Советской (местный проезд):
Ширина проезжей части – 6,0 м;
2.3.3 Пешеходное движение
В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, 

включающая пешеходное пространство территорий общего пользования и тротуары вдоль проезжей 
части уличной сети.

- ул.Советская, ул.Галиуллина, ул.Доменщиков – 3,0 м;
- ул.Академика Заварицкого, ул.Феодосия Воронова, ул.№№1-7 – 1,0 м (вдоль проезжей части с двух 

сторон)*;
- проезды №№1-10 – 1,0 м (вдоль проезжей части с двух сторон).
*Примечание:
В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движе-

нии менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.
2.3.4 Велосипедное движение
На территории в границах проектирования велосипедное движение не выделяется из общего потока. 
2.3.5 Общественный пассажирский транспорт
Развитие маршрутной сети автобусного транспорта предусматривается по существующей ма-

гистральной сети. По ул. Советская, ул.Галлиулина и ул.Доменщиков размещены существующие 
остановки общественного транспорта, дополнительные остановки не предусмотрены. Организова-
но 5 двусторонних остановочных комплекса. Трамвайные линии предусмотрены по ул.Галлиулина и 
ул.Доменщиков на одном уровне с проезжей частью. Организовано 4 двусторонних остановочных 
комплекса.

Предусмотрена реконструкция существующих остановочных комплексов. Общее количество дву-
сторонних остановочных пунктов по ул. Советская: автобуса – 2, ул.Галлиулина: автобуса – 2, трамвая 
– 3; по ул.Доменщиков: автобуса – 1, трамвая – 1.

2.3.6 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта
Существующие сооружения сохраняются. Организовано размещение машино-мест для хранения 

индивидуального автотранспорта:
В границах проектирования:
а) хранение легковых автомобилей – открытые и закрытые наземные стоянки (гаражи) на террито-

рии индивидуальной жилой застройки;
б) паркирование легковых автомобилей – временное пребывание легковых автомобилей вдоль про-

езжих частей улиц.
Сооружения и устройства для обслуживания транспорта
Сооружения для обслуживания транспорта не предусматриваются.
2.4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 
Предусматривается организация санитарно-защитных и охранных зон объектов существующей ин-

женерной инфраструктуры. 
Сети, попадающие во вновь образуемые границы территорий общего пользования, предполага-

ются к сохранению. Проектом не предусматривается развитие и реконструкция инженерной инфра-
структуры. 

2.4.1 Водоснабжение
Существующая система водоснабжения для сохраняемой застройки не изменяется.
Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям предусма-

тривается от существующих внутриквартальных сетей водопровода. Предусматривается перенос (де-
монтаж и монтаж) участков сети по улицам: ул. Феодосия Воронова, Улица №2, Улица №5, Улица №3. 
При прохождении водопровода под проезжими частями предусмотреть усиление сетей.

Водопотребление на расчетный срок – 432,06 м3/сут.
Поливочный водопровод
Полив зеленых насаждений предусмотрен от пожарно-питьевого водопровода.
Технический водопровод
Технический водопровод не предусматривается.
2.4.2 Водоотведение
Существующая система водоотведения для сохраняемой застройки не изменяется. 
Проектом не предполагается развитие и реконструкция централизованных канализационных сетей.
Водоотведение на расчетный срок – 432,06 м3/сут.
2.4.3 Теплоснабжение
Существующая система теплоснабжения для сохраняемой застройки не изменяется. 
Проектом не предполагается развитие и реконструкция централизованных тепловых сетей. Под-

ключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям предусматривает-
ся от существующих внутриквартальных тепловых сетей. 

Расход тепла на расчетный срок – 2,996 МВт (2,594 Гкал/час). 
2.4.4 Газоснабжение
Существующая система газоснабжения для сохраняемой застройки не изменяется.
Проектом не предполагается развитие и реконструкция централизованных газовых сетей.
Расход газа на расчетный срок – 2 656,8 м3/ч.
2.4.5 Электроснабжение
Потребителями электроэнергии являются: жилые и общественные здания, наружное освещение 

улиц и проездов, тротуаров. 
По проездам предусматривается устройство ВЛ-0,4 кВ наружного освещения. Подключение наруж-

ного освещения предусмотрено от питающих пунктов наружного освещения, расположенных у транс-
форматорных подстанций. Питание осветительной сети предлагается выполнить от силовых шкафов 
автоматизированной системы телеуправления освещением.

Мощность электропотребления на расчетный срок – 4 890,12 кВт.
2.4.6 Сети связи
Телефонизация
Существующие сети связи для сохраняемой застройки не изменяются.
Радиофикация
Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания. 
Телевидение
Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн. 
2.4.7 Дождевая канализация
Подключение проектируемой застройки в пониженных местах территории предусмотрено к суще-

ствующим внутриквартальным сетям дождевой канализации. Отвод дождевых и талых вод предус-
матривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытой систе-
мы водоотвода со сбросом в сеть дождевой канализации с дальнейшим выпуском после очистки на 
очистных сооружениях в ближайший водоем.

Суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории – 
2270,6-2595,0 м3/сут.

2.4.8 Инженерная подготовка территории
Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные мероприятия.
Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного посту-

пления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.
Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водона-

правляющие каналы), засыпка размоин. 
2.4.9 Санитарная очистка
Мусороудаление предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с кон-

тейнерами временного хранения ТКО.
Количество контейнерных площадок – 4х3 контейнера.
Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит 1 380,0 м3/год.

Приложение № 2 
к постановлению администрации города 

от 09.01.2020 №64-П 

ЧАСТЬ 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗвИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Очередность планируемого развития территории – 1 этап. Расчетный срок - до 2029 г. Освоение раз-
деляется на подэтапы:

1. Выполнение подготовительных работ для проектируемой застройки: выполнение вертикальной 
планировки. 

2. Выполнение элементов благоустройства, площадок, строительство проезжих частей, стоянок и 
прочего, необходимых для функционирования территории.

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строи-
тельно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства. Проектирование и стро-
ительство благоустройства предусматривается за счет бюджетных средств.

Приложение № 3 
к постановлению администрации города 

от 09.01.2020 №64-П 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

10.01.2020                                                                        № 65-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 09.12.2019 № 15463-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 09.12.2019 № 15463-П «О подготовке проек-

та планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в границах проспекта Карла 
Маркса, Завенягина, Ворошилова, Бориса Ручьева» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в гра-

ницах проспекта Карла Маркса, улиц Завенягина, Ворошилова, Труда»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в грани-

цах проспекта Карла Маркса, улиц Завенягина, Ворошилова, Труда. Границы проектирования принять 
согласно приложению к настоящему постановлению.». 

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

1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОв
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

10.01.2020                                                                                               № 66-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории жилых 

зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением админи-
страции города от 13.03.2012 № 3090-П, в границах улиц Кирова, Трубная

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом заявления ООО «Альтернатива», поступившего в ад-
министрацию города 18.12.2019 вход. № УАиГ-01/4012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ООО «Альтернатива» подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки 

территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 13.03.2012 №3090-П, в границах улиц Кирова, Трубная. Границы проектиро-
вания принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Принять предложение ООО «Альтернатива» о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) осу-

ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

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

рода в сети Интернет. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

10.01.2020                                                                                    № 67-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 06.12.2011 № 14595-П «Об утверждении Положения об 

отраслевой комиссии по отбору претендентов, осуществляющих оказание банных услуг для предо-
ставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных доходов, 
возникших в связи с оказанием льготных услуг при посещении общих отделений бань гражданам, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории города Магнитогорска»;

2) постановление администрации города от 12.03.2019 № 2847-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 06.12.2011 №14595-П»;

3) постановление администрации города от 02.08.2018 №9123-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 06.12.2011 №14595-П»;

4) постановление администрации города от 21.02.2018 №1836-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 06.12.2011 №14595-П»;

5) постановление администрации города от 04.12.2017 №14481-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 06.12.2011 №14595-П»;

6) постановление администрации города от 23.09.2015 №12777-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 06.12.2011 №14595-П»;

7) постановление администрации города от 17.12.2014 №18203-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 06.12.2011 №14595-П»;

8) постановление администрации города от 06.11.2013 №15012-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 06.12.2011 №14595-П». 

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

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

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

10.01.2020                                                                                     № 68-П
О признании утратившим силу некоторых постановлений администрации города 
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 13.04.2018 № 3928-П «Об утверждении Положения о по-

рядке оказания льготной услуги при посещении общих отделений бань гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и проживающим на территории города Магнитогорска, Положения о порядке предо-
ставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения недополученных доходов, 
возникших в связи с оказанием льготных услуг при посещении общих отделений бань гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию и проживающим на территории города Магнитогорска»;

2) постановление администрации города от 19.11.2018 № 13791-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 13.04.2018 № 3928-П»;

3) постановление администрации города от 04.06.2018 № 6137-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 13.04.2018 №3928-П».

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

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

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

10.01.2020                                                                                  № 69-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 24.06.2019 № 7435-П
В соответствии с федеральными законами «Об отходах производства и потребления», «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 29 февраля 2019 года № 8 «Об утверждении Положения 
об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории города Магнитогорска», постановлением администрации города от 11.06.2019 
№6813-П «Об утверждении Положения о реализации Правил обустройства мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории города Магнитогорска», ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 24.06.2019 № 7435-П «О 

создании комиссии по включению сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр».

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

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

кидзе Ю. С. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

 
УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями

    ___________________Е. Г. Верховодова

ИЗвЕЩЕНИЕ О ПРОвЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 16445-П от 26.12.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №5 общей  площадью 158,6 кв.м, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Первомайская, д.12, находящегося  в муници-

пальной собственности

Организатор аукциона, место его на-
хождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактно-
го телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Зюзина Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и тех-
нические характеристики муниципаль-
ного имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Первомайская, д.12, не-
жилое помещение №5, общей площадью 158,6 кв.м.
Этаж: цоколь жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представля-
ет собой нежилое помещение, вход отдельный. Фундамент бетонный, лен-
точный. Наружные стены блочные. Перекрытие – сборные железо-бетонные 
плиты. Состояние: требуется косметический ремонт. Инженерное обеспече-
ние: электроснабжение, водоснабжение, канализация.
Общая площадь нежилого помещения: 158,6 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена дого-
вора аренды (размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 17 793,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
889,65 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе, 
срок внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 17 793,00 руб., пере-
числяется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 305002ВР Администрации города Магнито-
горска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муници-
пального нежилого помещения, находящегося в муниципальной собствен-
ности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчет-
ный счет администрации города в срок до «03» февраля 2020 года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                       
5 лет с момента его подписания.

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

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электрон-
ный адрес сайта в сети "Интернет", на 
котором размещена документация об 
аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «03» февраля 
2020г.) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнито-
горск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в 
электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «04» февраля 2020 года в 10.00 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор 
аукциона  вправе отказаться от прове-
дения аукциона

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

Заместитель председателя комитета Е. А. МИРОНОвА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

10.01.2020                                                           № 87-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-

рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044-П «Об утверждении рее-

стра муниципальных маршрутов регулярных перевозок» (далее – постановление) следующие изме-
нения:

1) пункты 11, 18, 21, 22, 23, 26, 29, 31 приложения № 2 к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению (приложение);

2) пункт 34 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

N
п/п

N 
марш-
рута

Наименование 
начального оста-
новочного пункта / 
наименование ко-
нечного остановоч-
ного пункта

Наименование промежуточных остановочных пун-
ктов

Наименование улиц и автомобильных 
дорог по которым проходит движение 
транспортных средств

Протя
жен
ность 
марш
рута,
км

Порядок посадки и 
высадки пассажиров

Вид ре-
гулярных 
перевозок

Вид и класс 
транспортных 
средств / мак-
симальное 
количество 
транспортных 
средств

Эколо-
гические 
характе-
ристики 
транс-
портных 
средств

Срок экс-
плуата
ции транс-
портных 
средств

Дата начала 
осуществ 
ления регу-
лярных пере-
возок

Наименова ние, 
место нахож-
дения перевоз-
чика

34 52 ост. «Молжив» - 
пос. «Зеленая до-
лина»

Прямое направление:  ост. «Молжив» - пос.При-
уральский - Плодопитомник - Сады Магнитострой - 
Калмыкова, 16 - пр. Сиреневый - Калмыкова - Магуз 
-Станичная - шк.им. Ромазана - Труда - 148 мкр - 144 
мкр - Советская, 225/1 - Поликлиника - 50-летия Маг-
нитки - Трамайная - Плавательный бассейн - Домен-
щиков - ТСС - Сталеваров - 126 мкр - Лесопарковая 
- пер. Советский - МСЧ - Горгаз – 
Правды - Гаражи – пос. Нежный (3 остановки) – 
пос. «Зеленая долина» 
 

Обратное направление: пос. «Зеленая долина» - пос. 
Нежный (3 остановки) – 
Гаражи - Правды - Горгаз - МСЧ - пер. Советский - 
Лесопарковая - 126 мкр - Сталеваров - Доменщиков - 
Плавательный бассейн - Трамвайная - 142 мкр - героя 
соцтруда Михаила Сорокина - 50-летия Магнитки 
- Поликлиника - Зеленый лог, 48 - 148 мкр - 139 мкр 
- героя соцтруда Владислова Романова - шк. им. 
Ромазана - Станичная - Калмыкова - пр. Сиреневый 
- Калмыкова, 16 - Сады Магнитострой - Плодопитом-
ник - пос. Приуральский - ост. «Молжив» 

Прямое направление:  ул. Калмыко-
ва - ул. Труда - просп. Карла Маркса 
- ул. Зеленый лог - ул. Советская – ул. 
Гагарина –  просп. Карла Маркса – 
ул. Вокзальная –  ул. Энергетиков – 
шоссе Западное -  ул. Гагарина -  ул. 
Татьяничевой –  ул. Зеленая - шоссе 
Западное                   
  

Обратное направление: шоссе Запад-
ное –  ул. Зеленая – ул.Татьяничевой 
-  ул. Гагарина – шоссе Западное 
–  ул. Энергетиков –  ул. Вокзальная 
– просп. Карла Маркса – ул. гагарина 
-  ул. Советская -  ул. Зеленый лог - 
просп. Карла Маркса -  ул. Труда -  ул. 
Калмыкова

35,6 перевозки  с по-
садкой и высадкой 
пассажиров только в 
установленных оста-
новочных пунктах по 
маршруту регуляр-
ных перевозок

регулярные 
перевозки 
по нерегули
    руемому 
    тарифу

Автобус  
малого                                       
класса / 20                                            
автобус боль-
шого класса 
/ 0

Любой более 10 лет 18. 11. 2019 ИП Ефимов                                                  
Сергей Ан-
дреевич,                                             
ул. Тимирязе-
ва, 30/1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания за исключением подпункта 1 пункта 1, который вступает в силу с 01.01.2020.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

Приложение
  к постановлению администрации города 

от 10.01.2020 №87-П
Приложение 2

к постановлению администрации города
от 23.12.2015  № 17044-П

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Магнитогорска наземным электрическим транспортом

№ 
п/п

№ 
марш-
рута

Наименование 
начального оста-
новочного пункта 
/ наименование 
конечного остано-
вочного пункта

Наименование промежуточных остановочных пунктов Наименование  улиц и 
автомобильных дорог 
по которым проходит 
движение транспортных 
средств

Протя-
женность 
маршрута 
регулярных 
перевоз-
ок, км

Порядок посадки 
и высадки пасса-
жиров

Вид регулярных 
перевозок

Вид и класс транс-
портных средств / 
количество транс-
портных средств: 
рабочие дни / 
выходные дни (по-
езд)

Эколо-
гические 
характе-
ристики 
транс-
портных 
средств

Дата начала 
осущест-
вления 
регулярных 
перевозок

Наименование, 
место нахожде-
ния перевозчика, 
осуществляюще-
го перевозки по 
маршруту регуляр-
ных перевозок

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

11 10 ост. "Зеленый лог" 
- ост. "Товарная"

Направление: ост. к/п "Зеленый лог" - 148 м.р. - Зеленый 
лог - К. Маркса, 210 -Труда - Б.Ручьева - Энгельса - Гости-
ный двор - Художественная школа - Храм Вознесения - пос.
Старая Магнитка - Казачья переправа - Грибоедова - пос. 
Коммунальный - Боткина - Сосновая - Магнитная - Магнит-
ная - Кирова - Кирова,70 - пл. Комсомольская - Автобаза 
-Луговая - Автошкола - Прокатмонтаж - пос.Брусковый 
- пос. Березки - пос. Димитрова - Башик - ост. "Товарная"- 
8-я проходная - МКЗ - 14 участок - Гранитная - Средне-
уральская - ККЦ - Мост - Овощехранилище - гора Пугачева 
- Гаражи - Химчистка - ДДН - Николая Шишка - Московская 
- Первомайская - Оперный театр  -Комсомольская - просп. 
Карла Маркса,55 - Центральный рынок - Гагарина - Куратны 
- Дружбы - Юность - просп. Карла Маркса,115 - Советской 
Армии - Политехнический колледж - Завенягина - Гостиный 
двор - Энгельса - Б.Ручьева - Труда - Труда,25 - им.Маршала 
Жукова - Курортная поликлиника - 141 мкр - 50лет Магнит-
ке - 144 мкр - ост. "Зеленый лог"

Направление: ул.Зеленый 
лог - пр. Карла Марк-
са - ул.Завенягина - 
ул.Магнитная - ул.Кирова 
- ул. Калибровщиков- ул. 
Пржевальского - ул. 9 
Мая - Северный переход 
- ул.Московская - просп. 
Карла Маркса - ул.Труда 
- ул.Советская-ул.Зеле-
ный лог

37,500 перевозки с по-
садкой и высадкой 
пассажиров толь-
ко в установлен-
ных остановочных 
пунктах по марш-
руту регулярных 
перевозок

регулярные пере-
возки по регулиру-
емому тарифу

трамвай большого                   
класса                                     
5 / 2

- 2020 Муниципаль-
ное предпри-
ятие "Магнитогор-
ский городской 
транспорт",                               
ул. Советская, 
162/2 

18 16 ост «Коробова» - 
ост. «Коробова»

Направление: ост. «Коробова» - 137 мкр - Калмыкова - Ста-
ничная - шк.им.Ромазана - им.героя соц.труда Владислава 
Романова - К.Маркса, 210 - Зеленый лог - 148 м.р. - к/п "Зе-
леный лог" - 144 м.р. - 50 лет Магнитке - 141 м.р.- 132 мкр 
- плавательный Бассейн - Доменщиков - ТСС - Сталеваров 
- 126мкр - Лесопарковая - пер.Советский - МСЧ - Грязнова,4 
- Консерватория - Грязнова,37 - пл. Мира - Цирк - Южный 
переход - ТЭЦ - Бетонстрой - Профсоюзная - Магнитная - 
Трубная - Маяковского - пл. Победы - Чайковского - Фрунзе 
- Полевая - 1-я Горбольница - Островского - 9 Января - 8 
Марта - Кузбасская - Черняховского - к/т "Спутник" - ЗБИ 
Дом - РИС- ЗБИ Дом - к/т "Спутник" - Черняховского - Куз-
басская - 8 Марта - 9 Января - Островского - 1-я Горболь-
ница - Полевая - Фрунзе - Чайковского - пл.Победы - Мая-
ковского - Трубная - Магнитная - Сосновая - Боткина - пос.
Коммунальный - Грибоедова - Казачья переправа - пос.
Старая Магнитка - Храм Вознесения - Художественная шко-
ла - Гостиный двор - Энгельса - Б.Ручьева - Труда - им.героя 
соц.труда им.Владислава Романова - шк.им.Ромазана - Ста-
ничная - Калмыкова - 137 мкр - ост. «Коробова»

Направление: ул. Ко-
робова - ул. Труда - пр. 
К.Маркса - ул. Зеленый 
лог -ул.Советская - ул. 
Доменщиков - ул. Гали-
уллина - ул. Советская 
- ул.Грязнова - Южный 
переход - ул. Профсо-
юзная - ул.Кирова - 
ул.Маяковского - просп. 
Пушкина - ул.Чкалова - 
ул. 8 Марта - ул. Ярослав-
ского - ул. 8 Марта - ул. 
Чкалова - просп. Пуш-
кина - ул. Маяковского 
- ул. Магнитная - ул. За-
венягина - просп. Карла 
Маркса - ул. Труда – ул. 
Коробова

41,00 перевозки с по-
садкой и высадкой 
пассажиров толь-
ко в установлен-
ных остановочных 
пунктах по марш-
руту регулярных 
перевозок

регулярные пере-
возки по регулиру-
емому тарифу

трамвай большого                   
класса                                     
4 / 2

- 2020 Муниципальное 
предприятие "Маг-
нитогорский  го-
родской транспорт",                                         
ул. Советская, 
162/2 

21 17 ост. "кольцо Вок-
зала" - ост. "кольцо 
Вокзала"

Направление: ост. "Кольцо Вокзала" - Чекалина - Вокзал - 
Первомайская - Оперный театр - Комсомольская - просп. 
Карла Маркса,55 - Центральный рынок - Гагарина - Куранты 
- Дружбы - Юность - просп. Карла Маркса,115 - Советской 
Армии - Политехнический колледж - Завенягина - Гости-
ный двор - Энгельса - Б.Ручьева - Труда - К.Маркса, 210 - 
Зеленый лог - 148 м.р. - к/п "Зеленый лог" - 144 м.р. - 50 лет 
Магнитке - 141 м.р. - Курортная поликлиника - им.Маршала 
Жукова - Труда,25 - Труда - Б.Ручьева - Энгельса - Гостиный 
двор - Завенягина - Политехнический колледж - Советской 
Армии - просп. Карла Маркса,115 - Юность - Дружбы - Ку-
ранты - Гагарина - Центральный рынок - просп. Карла Марк-
са,55 - Комсомольская - Оперный театр - Первомайская - 
Вокзал - Чекалина - ост. "кольцо Вокзала"

Направление: Вокзал-
пр.К.Маркса-Зеленый 
лог-ул.Советская-ул.
Труда-пр.К.Маркса-
Вокзал  

23,200 перевозки с по-
садкой и высадкой 
пассажиров толь-
ко в установлен-
ных остановочных 
пунктах по марш-
руту регулярных 
перевозок

регулярные пере-
возки по регулиру-
емому тарифу

трамвай большого                   
класса  
 20 / 10

- 2020 Муниципаль-
ное предпри-
ятие "Магнитогор-
ский городской 
транспорт",                             
ул. Советская, 
162/2 
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22 18 ост. "Коробова" - 
ост. "Коробова"

Направление: ост. "Коробова" - 137 мкр - Калмыкова - Ста-
ничная - шк.им. Ромазана - им.героя соц.труда Владис-
лава Романова - Труда - Б.Ручьева - Энгельса - Гостиный 
двор - Художественная школа - Храм Вознесения - пос.
Старая Магнитка - Казачья переправа - Грибоедова - пос.
Коммунальный - Боткина - Сосновая - Магнитная - Трубная 
- Маяковского - пл.Победы - Чайковского - Фрунзе - Поле-
вая - 1-я Горбольница - Островского - 9 Января - 8 Марта - 
Кузбасская - Черняховского - к/т "Спутник" - ЗБИ Дом - РИС 
- ЗБИ Дом - к/т "Спутник" - Черняховского - Кузбасская - 8 
Марта - 9 Января - Островского - 1-я Горбольница - Полевая 
- Фрунзе - Чайковского - пл. Победы - Маяковского - Труб-
ная - Магнитная - Профсоюзная - Бетонстрой - ТЭЦ - Юж-
ный переход - Цирк - пл. Мира - Грязнова,37 - Консервато-
рия - Грязнова,4 - МСЧ - пер.Советский - Лесопарковая - 126 
мкр - Сталеваров - ТСС - Доменщиков - плавательный Бас-
сейн - 132 мкр - 141 мкр - 50 лет Магнитке - 144 мкр - ост. 
к/п "Зеленый лог" - 148 м.р. - К. Маркса, 210 - Зеленый лог - 
им.героя соц.труда им.Владислава Романова - шк.им.Рома-
зана - Станичная - Калмыкова - 137 мкр - ост. "Коробова"

Направление: Коробова-
ул.Труда-пр.К.Маркса-
ул.Завенягина-ул.
Магнитная-ул.
Маяковского-пр.
Пушкина-ул.Чкалова-
ул.8Марта-ул.
Ярославского-ул.8Марта-
ул.Чкалова-пр.Пушкина-
ул.Маяковского-ул.
Кирова-ул.Профсоюз-
ная-Южный переход-ул.
Грязнова-ул.Советская-
ул.Галиуллина-ул.
Доменщиков-ул.
Советская-ул.Зеленый 
лог-пр.К.Маркса-ул.Тру-
да-Коробова

41,000 перевозки с по-
садкой и высадкой 
пассажиров толь-
ко в установлен-
ных остановочных 
пунктах по марш-
руту регулярных 
перевозок

регулярные пере-
возки по регулиру-
емому тарифу

трамвай большого                   
класса                                     
9 / 8

- 2020 Муниципаль-
ное предпри-
ятие "Магнитогор-
ский городской 
транспорт",                                                             
ул. Советская, 
162/2 

23 19 ост. "Коробова" - 
ост. "Коробова"

Направление: «Коробова» - 137 мкр - Калмыкова - Ста-
ничная - шк.им.Ромазана - им.героя соц.труда Владислава 
Романова -  К.Маркса, 210 - Зеленый лог - 148 м.р. - к/п "Зе-
леный лог"-144 м.р. - 50 лет Магнитке - 141 м.р. - Курортная 
поликлиника - им.Маршала Жукова - Труда,25 - им.героя 
соц.труда им.Владислава Романова - шк.им.Ромазана - Ста-
ничная - Калмыкова - 137 мкр - ост. "Коробова"

Направление: Коробова-
ул.Труда-пр.К.Маркса-
ул.Зеленый лог-ул.
Советская-ул. Труда-Ко-
робова                                                             

9,600 перевозки с по-
садкой и высадкой 
пассажиров толь-
ко в установлен-
ных остановочных 
пунктах по марш-
руту регулярных 
перевозок

регулярные пере-
возки по регулиру-
емому тарифу

трамвай большого                   
класса                                     
8 / 10

- 2020 Муниципаль-
ное предпри-
ятие "Магнитогор-
ский городской 
транспорт",                                                  
ул. Советская, 
162/2 

26 22 ост. "Тевосяна" - 
ост. "Тевосяна"

Направление: ост. "Тевосяна" - 141 мкр - 50 лет Магнитке - 
144 мкр - ост. "Зеленый лог" - остановка напротив дома по 
ул. Жукова, 25* - остановка напротив дома по пр. К. Марк-
са, 224* - остановка напротив дома по пр. К. Маркса, 197* 
- Труда - Б.Ручьева - Энгельса - Гостиный двор - Завеняги-
на - Политехнический колледж - Советской Армии - просп. 
Карла Маркса,115 - пл. Мира - Цирк - Южный переход - ТЭЦ 
- Береговая - Броневая - Металлургов - Центральный пере-
ход - пл.Носова - Чапаева - Куйбышева - просп. Ленина 
- просп.Карла Маркса,55 - Центральный рынок - Гагарина 
- Куранты - Дружбы - Юность - просп. Карла Маркса,115 - 
Советской Армии - Политехнический колледж - Завенягина 
- Гостиный двор - Энгельса - Б.Ручьева - Труда - Труда,25 
- им. Маршала Жукова - Курортная поликлиника - ост. "Те-
восяна"

Направление: Тевосяна-
ул.Советская-ул.Зеленый 
лог-пр.К.Маркса-Южный 
переход-Центральный 
переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.Труда-
Тевосяна

25,000 перевозки с по-
садкой и высадкой 
пассажиров толь-
ко в установлен-
ных остановочных 
пунктах по марш-
руту регулярных 
перевозок

регулярные пере-
возки по регулиру-
емому тарифу

трамвай большого                   
класса                                     
13 / 6

- 2020 Муниципаль-
ное предпри-
ятие "Магнитогор-
ский городской 
транспорт",                                                      
ул. Советская, 
162/2 

29 24 ост. "кольцо Вок-
зала" - ост. "кольцо 
Вокзала"

Направление:ост. "Кольцо Вокзала"- Чекалина - Вокзал - 
Первомайская - Оперный театр - Комсомольская - просп. 
Карла Маркса,55 - Центральный рынок - Гагарина - Куранты 
- Дружбы - Юность - просп. Карла Маркса,115 - Советской 
Армии - Политехнический колледж - Завенягина - Гостиный 
двор - Энгельса - Б.Ручьева - Труда - Труда,25 - им.Маршала 
Жукова - Курортная поликлиника - 141 мкр - 50 лет Магнит-
ке - 144 мкр - ост. "Зеленый лог"- остановка напротив до-
ма по ул. Жукова, 25* - остановка напротив дома по пр. К. 
Маркса, 224* - остановка напротив дома по пр. К. Маркса, 
197*-Труда - Б.Ручьева - Энгельса - Гостиный двор - За-
венягина - Политехнический колледж - Советской Армии 
- просп. Карла Маркса,115 - Юность - Дружбы - Куранты 
- Гагарина - Центральный рынок - просп. Карла Маркса,55 - 
Комсомольская - Оперный театр - Первомайская - Вокзал - 
Чекалина - ост. "кольцо Вокзала"

Направление: Вокзал-
пр.К.Маркса-ул.Труда-ул.
Советская-Зеленый лог-
пр.К.Маркса-Вокзал                                                                 

23,200 перевозки с по-
садкой и высадкой 
пассажиров толь-
ко в установлен-
ных остановочных 
пунктах по марш-
руту регулярных 
перевозок

регулярные пере-
возки по регулиру-
емому тарифу

трамвай большого                   
класса                                     
17 / 20

- 2020 Муниципаль-
ное предпри-
ятие "Магнитогор-
ский городской 
транспорт",                                                                    
ул. Советская, 
162/2 

31 27 ост. "Зеленый лог" 
- ост. "Зеленый 
лог"

Направление:ост. к/п "Зеленый лог" - 148 м.р. - Зеленый лог 
- К. Маркса, 210 - Труда - Б.Ручьева - Энгельса - Гостиный 
двор - Завенягина - Политехнический колледж - Совет-
ской Армии - просп. Карла Маркса,115 - Юность - Дружбы 
- Куранты - Гагарина - Центральный рынок - просп. Карла 
Маркса,55 - Комсомольская - Оперный театр - Первомай-
ская - Московская - Николая Шишка - ДДН - Химчистка 
- Гаражи - гора Пугачева - Овощехранилище - Мост - ККЦ - 
Среднеуральская - Гранитная - 14 участок - пос. Новосе-
верный - Бахметьева - Салтыкова - Щедрина - ост. "ЛПЦ" 
- Салтыкова - Щедрина - Бахметьева - пос. Новосеверный 
- 14 участок - Гранитная - Среднеуральская - ККЦ - Мост 
- Овощехранилище - гора Пугачева - Гаражи - Химчист-
ка - ДДН - Николая Шишка - Московская - Первомайская 
- Оперный театр - Комсомольская - просп. Карла Марк-
са,55 - Центральный рынок - Гагарина - Куранты - Дружбы 
- Юность - просп. Карла Маркса,115 - Советской Армии - По-
литехнический колледж - Завенягина - Гостиный двор - Эн-
гельса - Б.Ручьева - Труда - Труда,25 - им.Маршала Жукова 
- Курортная поликлиника - 141 мкр - 50 лет Магнитке - 144 
мкр - ост. "Зеленый лог"

Направление: 
Зеленыйлог-пр.К.Маркса-
ул.Московская-Северный 
переход-ЛПЦ-Северный 
переход-ул.Московская-
пр.К.Маркса-ул.Труда-ул.
Советская-Зеленый лог

39,700 перевозки с по-
садкой и высадкой 
пассажиров толь-
ко в установлен-
ных остановочных 
пунктах по марш-
руту регулярных 
перевозок

регулярные пере-
возки по регулиру-
емому тарифу

трамвай большого                   
класса                                     
5 / 1

- 2020 Муниципаль-
ное предпри-
ятие "Магнитогор-
ский городской 
транспорт",                                                   
ул. Советская, 
162/2 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОвЛЕНИЕ

10.01.2020                                                                                         № 88-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 11.04.2018 № 3895-П 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.04.2018 № 3895-П «Об утверждении Поло-

жения о транспортной комиссии города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, в прило-
жении № 2 к постановлению слова «Шумов К. С.» заменить словами «Грошев Д. Ю.», слова «Ставиц-
кий К. А.» заменить словами «Шумов К. С.».

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

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

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОв

Применение оспоренной кадастровой стоимости: изменения в 2019 
году

Кадастровая палата по Челябинской области информирует жителей региона, что в со-
ответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ, начиная с текущего года, 
скорректирован порядок применения кадастровой стоимости для целей налогообложения, 
внесенной в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании решений 
Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости или решений суда. 

Кадастровая стоимость объектов недвижимости, измененная на основании решений 
Комиссии или суда, принятых после 1 января 2019 года, включая иски и заявления, подан-
ные до указанной даты, будет учитываться налоговыми органами для расчета налоговой 
базы с даты применения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания. 
Перерасчет суммы за уплаченный налог на недвижимость будет осуществляться налого-
выми органами не более чем за три предыдущих налоговых периода.

Отметим, что внесение в ЕГРН сведений о дате начала применения оспоренной када-
стровой стоимости равной дате применения кадастровой стоимости, являющейся предме-
том оспаривания, в настоящее время действующим законодательством не предусмотрено.

Напомним, что Кадастровая палата наделена полномочиями по ведению ЕГРН, предо-
ставлению сведений из ЕГРН, определению кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти и другими полномочиями в сфере государственного кадастрового учета и регистрации 

прав. Таким образом, ведомство не обладает полномочиями по разъяснению порядка на-
числения налогов на имущество, а также применению налоговыми органами оспоренных 
сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

В связи с чем, в случае возникновения вопросов о порядке применения оспоренной ка-
дастровой стоимости для целей налогообложения, можно обратиться в налоговую инспек-
цию по месту нахождения объекта недвижимости или в Управление Федеральной налого-
вой службы по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Ленина 79. 

Пресс-служба филиала фГБУ «фКП Росреестра» по Челябинской области

С нового года появятся электронные трудовые книжки
С 2020 года в России появятся электронные трудовые книжки, которые обеспечат по-

стоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности. Циф-
ровой аналог бумажного документа будет содержать сведения о занятости гражданина на-
чиная с 2020 года.

Переход к новому формату добровольный и будет осуществляться только с согласия ра-
ботника. Отметим, что сначала всех сотрудников обязаны уведомить в письменной форме 
об изменениях в трудовом законодательстве. Затем гражданам необходимо подать заяв-
ление (в произвольной форме), в котором сообщить работодателю о выборе электронной 
трудовой книжки или о сохранении бумажного варианта. Все граждане, которые выберут 
электронную, получат бумажный экземпляр трудовой книжки на руки. При этом в нее будет 
внесена соответствующая запись о сделанном выборе.

У сотрудников, которые впервые трудоустроятся с 1 января 2021 года, все сведения о 
трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде. 

Работодатели со следующего года обязаны представлять в Пенсионный фонд РФ све-
дения о трудовой деятельности работников, на основе которых будут формироваться элек-
тронные трудовые книжки. Ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором имели место кадровые мероприятия либо подача сотрудником заявления, 
передаются данные о приеме на работу и увольнении, о месте работы, профессии, сведе-
ния о переводе с одной должности на другую и другая информация.

Обращаем внимание, что каждый работник может получить сведения из электрон-
ной трудовой книжки через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ, на пор-
тале государственных услуг.  Также эту информацию можно запросить у работодателя 
(только о последнем месте работы), в территориальном управлении Пенсионного фонда 
РФ и МФЦ.

Пресс-служба ОПфР по Челябинской области


