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 Елена КУКЛИНА

Наши достижения

От всей души поздравляю кол-
лектив с днем рождения газеты 
«Магнитогорский рабочий»!

Долгие годы издание радует пре-
данных читателей интересными и 
актуальными информационны-
ми материалами. Благодарю Вас за 
творческий подход, грамотность и 
мастерство пера.

Желаю Вам и Вашему коллективу 
профессионального роста, новых по-
бед, как можно больше счастливых и 
радостных дней!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Профессиональный праздник– 
День печати, который мы отмечаем 
в самом начале года, – прекрасный 
повод подвести итоги работы твор-
ческого коллектива редакции в году 
ушедшем. Он, такой непростой для 
всех нас, буквально перевернувший 
сознание, оказался вполне успешным 
для журналистов «Магнитогорско-
го рабочего». Мы учились работать 
по-другому и в иных форматах, при 
этом ни в каких ситуациях не отча-
иваться. И наши усилия получили 
высокую оценку на конкурсах раз-
личного уровня.

Так, Елена СМИРНОВА одержала 
победу в номинации «Семейная ре-
ликвия» в главном областном журна-
листском конкурсе средств массовой 
информации Челябинской области 
2020 года – жюри отметило ее мате-
риал «Мы шли к Победе!» о ветеранах 
Великой Отечественной войны бра-
тьях Михаиле и Иване ПЕТРОВЫХ.

Вчера победителей в основных 
номинациях престижного конкурса 
поздравил губернатор Челябин-
ской области Алексей ТЕКСЛЕР. 
Глава региона отметил важность про-
фессии журналиста и роль средств 
массовой информации в формиро-
вании общества. Губернатор подчер-
кнул, что, несмотря на непростую 
эпидемическую ситуацию, предста-
вители СМИ продолжали выполнять 
свою работу в полном объеме. Об-
ширное внимание уделялось теме 
пандемии. Алексей Текслер особен-
но акцентировал внимание на том, 
что всестороннее освещение этой 
острой темы, возможно, помогло 
спасти не одну жизнь.

Также именно благодаря журна-
листам, заметил губернатор, удалось 
на достойном уровне осветить одно 
из главнейших событий ушедшего го-
да – 75-летие Победы в Великой От-
ечественной войне. Глава региона 
поблагодарил всех представителей 
СМИ и поздравил их с Днем печати:

– В Челябинской области журна-
листика представлена яркой пали-
трой печатных и электронных ме-
диа, сильным профессиональным 
сообществом. Радует, что у нас со-
хранилась и успешно развивается 
местная печатная пресса. В эпоху 
интернета и гражданской журнали-
стики особенно востребованной ста-
новится объективная и профессио-
нально поданная информация, авто-
ры которой осознают собственную 
ответственность, силу и возможно-
сти медийного слова.

После церемонии награждения 
корреспондент «Магнитогорского 
рабочего» призналась, что не ожида-
ла, что войдет в число победителей.

– Это стало сюрпризом, – поде-
лилась эмоциями Елена Смирнова. – 
Я подавала материалы сразу по трем 
номинациям и до последнего момен-
та не знала, какое решение примет 
жюри. Конечно, отбирала на конкурс 
статьи, в которые удалось вложить 
душу, передать опыт главных геро-
ев. Победителем стал материал про 
магнитогорского ветерана Великой 
Отечественной войны, который хра-
нит память о тех страшных событиях, 
о своем погибшем брате. Я благодар-
на своему герою за то, что он согла-
сился поделиться своей историей, 

своей болью, самым сокровенным. 
Я также очень благодарна органи-
заторам и жюри конкурса, столь вы-
соко оценившим именно мою рабо-
ту. И, конечно же, огромное спасибо 
всему коллективу родного «Магни-
тогорского рабочего» за творческую 
атмосферу и возможность реализо-
вать самые интересные проекты.

Отметим, на конкурс поступило 
несколько сотен материалов, из них 
жюри выбрало 11 победителей. Так-
же трем представителям СМИ вру-
чили премии губернатора Челябин-
ской области в сфере средств массо-
вой информации.

Восемь дипломов ежегодного го-
родского журналистского конкур-
са «Город и мы», учрежденного Го-
родским собранием, присуждено в 
этом году «Магнитогорскому рабо-
чему». Были отмечены материалы, 
увидевшие свет на страницах газе-
ты, на сайте «МР-инфо» и ютуб-кана-
ле нашего издания.

В номинации «Здоровый образ 
жизни» за публикацию под говоря-
щим названием «Матовое стекло» на-
граждена Ирина ЧУРИЛИНА. Ирина 

написала о положительном опыте из-
вестного психолога Ульяны ЗИНО-
ВОЙ, излечившейся от коронавирус-
ной пневмонии и вскоре после этого 
защитившей степень доктора наук.  

В конкурсной номинации «На-
дежда», где силами меряются жур-
налисты с опытом работы не более 
трех лет, победу завоевала Юлия 
ЗАХАРОВА, чей материал «Юбилей 
в кругу друзей» повествует о твор-
ческом вечере Евгения СНЕГОВА 
– участника вокальной студии ре-
абилитационного центра, многократ-
ного лауреата областного творческо-
го конкурса «Смотри на меня как на 
равного» и призера всероссийского 
конкурса «Ветер надежды». 

В номинации «Культура» город-
ского конкурса отмечена дипломом 
работа Елены Смирновой «В ритме 
музыкального сердца», посвященная 
известному оперному режиссеру и 

нашему земляку Илье ИЛЬИНУ, ра-
ботавшему на сцене Магнитогорско-
го театра оперы и балета над поста-
новкой оперетты «Летучая мышь». 
Елене также вручен диплом побе-
дителя в номинации, учрежденной 
ООО «Ситно» – «За лучшее освеще-
ние темы АПК в СМИ».

В номинации  «Духовность и 
нравственность» победу завоевала 
внештатный автор «Магнитогорского 
рабочего» Наталия ЧЕРЕПАНОВА – 
лучшим стал ее материал «Мама на 
время» о непростом бремени и «обо-
ротных сторонах» суррогатного ма-
теринства. Наталия также одержала 
победу в номинации «Люди Магнит-
ки», посвятив публикацию «Резервы 
бога» заслуженному врачу РФ глав-
ному анестезиологу-реаниматологу 
Магнитогорска Вячеславу ПОПОВУ.

В номинации «Объектив мастера» 
победу одержала фотокорреспондент 

«Магнитогорского рабочего» Динара 
ВОРОНЦОВА, запечатлевшая за этот 
год немало прекрасных видов родного 
города, который с каждым годом ста-
новится все красивее.

В 2020 году в рамках конкурса 
«Город и мы» не был определен по-
бедитель в номинации «Лучшее ин-
тервью» среди авторов телевизи-
онных работ. Однако специальным 
дипломом конкурса «За использо-
вание нового формата подачи ин-
формации, освоение современных 
способов коммуникации» награж-
дена наша газета – таким образом 
жюри отметило ютуб-канал изда-
ния, где регулярно выходят видео-
интервью с интересными людьми. 
И в этом большая заслуга редакто-
ра сайта «МР-инфо» Ирины Чурили-
ной. Интернет, конечно, никогда пол-
ностью не вытеснит телевидение, но 
сам по себе факт получения нами та-
кого диплома примечателен.     

Также «Магнитогорский рабочий» 
награжден специальным дипломом 
конкурса «Город и мы» за издание к 
юбилею газеты книги «Магнитогор-
ский рабочий: 90 лет в строю». В пер-
вую часть сборника вошли очерки об 
истории нашего издания начиная с 
1930-х годов и заканчивая началом 
перестроечного периода. 

А в канун Нового года пришло из-
вестие, что «Магнитогорский рабо-
чий» стал лауреатом Международной 
литературной премии имени Людми-
лы Татьяничевой – «За создание на 
страницах газеты героической лето-
писи легендарной Магнитки, огром-
ный вклад в развитие общественно-
го сознания за период с 1930 года 
по настоящее время, а также регу-
лярную публикацию материалов, 
связанных с вопросами культуры и 
прекрасных стихов современных по-
этов». Эта награда, конечно, особен-
но нам дорога – она словно подво-
дит итог 90-летней истории «Магни-
тогорского рабочего». Присуждение 
премии совпало со 105-летием выда-
ющейся поэтессы и 90-летием нашей 
газеты, в которой она начинала свой 
путь в журналистику и литературу.

«В новогоднюю ночь обязатель-
но поднимем бокалы за дорогую 
для нашей семьи газету, в кото-
рой родители – Николай Давыдо-
вич Смелянский и Людмила Кон-
стантиновна Татьяничева обрели 
не только творческое становление 
и высокое профессиональное ма-
стерство, но и нашли свою судьбу, 
прожив совместно счастливые 46 
лет», – написали в нашу редакцию 
сын наших журналистов Юрий Ни-
колаевич СМЕЛЯНСКИЙ и его су-
пруга Элеонора Яковлевна, сердеч-
но поздравившие коллектив «МР» 
с присуждением премии. 

Известно, что лауреатами Пре-
мии имени Татьяничевой стали так-
же писатели Алексей и Екатерина 
ГРАЧЕВЫ из Новосибирска, дипло-
мантами – детская студия «Доброе 
кино» из Челябинска и коллектив 
магнитогорской библиотеки №4 Объ-
единения городских библиотек, ко-
торая уже пять лет носит имя Люд-
милы Татьяничевой.

Время побед
Журналисты 
«Магнитогорского 
рабочего» 
в юбилейном 
для газеты году 
завоевали множество 
наград
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 С праздником!  Профилактика

Дорогие друзья!
Поздравляю с Днем российской печати! 

В этом году празднику исполняется 30 лет, 
хотя сама российская пресса существует 
уже более трех столетий. За это время жур-
налистика состоялась как профессия и от-
расль экономики, но самое главное – она 
стала зеркалом нашего общества. Сред-
ства массовой информации во многом от-
ражают уровень свободы слова, техноло-
гического развития страны, дают хорошее 
представление о том, чем живут и интере-
суются люди, насколько открыто и прозрач-
но работают органы государственной вла-
сти. В Челябинской области журналистика 
представлена яркой палитрой печатных и 
электронных медиа, сильным профессио-
нальным сообществом. Радует, что у нас со-
хранилась и успешно развивается местная 
печатная пресса. В эпоху интернета и граж-
данской журналистики особенно востребо-
ванной становится объективная и профес-
сионально поданная информация, авторы 
которой осознают собственную ответствен-
ность, силу и возможности медийного сло-
ва. Желаю всем журналистам, всем сотруд-
никам редакций новых успехов, интересных 
сюжетов, вдохновения и творческих идей, а 
ветеранам медиасферы – крепкого здоро-
вья и душевной гармонии!

Алексей ТЕКСЛЕР, 
губернатор Челябинской области 

Уважаемые сотрудники средств мас-
совой информации! 

От всей души поздравляю вас с Днем рос-
сийской печати! Силу и авторитет печатного 
слова невозможно переоценить. СМИ спо-
собны влиять на мнение людей и формиро-
вать представление об окружающем мире. 
Приятно отметить, что магнитогорские жур-
налисты являются настоящими профессио-
налами своего дела, которые всегда опера-
тивно, объективно и достоверно освещают 
важные городские события. Вы проявляете 
неравнодушие к проблемам наших земля-
ков и всегда готовы искать ответы на любые 
злободневные вопросы. Желаю вам при-
знания со стороны читателей, творческого 
вдохновения и достижения новых вершин!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые работники СМИ, изда-
тельской и полиграфической инфраструк-
туры!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем печати! Ваш труд по-
зволяет магнитогорцам ежедневно полу-
чать оперативную информацию обо всем, 
что происходит в нашем городе и регионе. 
Раскрыть свежую утреннюю газету или жур-
нал в ожидании новостей, интересных ав-
торских материалов, мастерски сделанных 
фотографий – это особое удовольствие, ко-
торое вы щедро дарите горожанам! Добро-
го вам здоровья, успехов в работе и процве-
тания вашему делу!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
Поздравляю всех, кто имеет отноше-

ние к печатным СМИ, работников типогра-
фий и печатных изданий с профессиональ-
ным праздником. Газета всегда была важ-
ным средством в деле проведения реформ 
и укрепления страны. Свежий номер город-
ской или районной многотиражки всегда 
ассоциировался с новым днем и новыми 
идеями. Несмотря на развитие техноло-
гий, именно бумажный вариант газеты до 
сих пор пользуется популярностью. Ваша 
работа позволяет людям ориентировать-
ся в потоке новостей, получать нужную ин-
формацию. Хочу пожелать печатным СМИ 
и впредь оставаться проводником в мире 
многочисленных событий мира, страны и 
города. Пусть все, что вы освещаете, в боль-
шей мере будет позитивным. Креативных 
идей вам, творческого задора и оптимизма.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

В 2011 году образовался Маг-
нитогорский следственный от-
дел на транспорте Уральского 
следственного управления на 
транспорте СК России с дисло-
кацией следователей в Магнито-
горске и Троицке. Магнитогор-
ским следственным отделом на 
транспорте осуществляется опе-

ративное обслуживание линей-
ных отделов полиции на станци-
ях Троицк и Карталы, линейных 
пунктов полиции на станциях 
Нижне-Увельская, Тамерлан, Бре-
ды, Магнитогорского линейного 
отдела полиции, линейного пун-
кта полиции в аэропорту Магни-
тогорска. В оперативном обслу-

живании отдела – участок Юж-
но-Уральской железной дороги 
с крупными станциями Магнито-
горск-Пассажирский, Магнито-
горск-Грузовой, Карталы-1, Тро-
ицк. Также на территории отдела 
располагаются международный 
аэропорт «Магнитогорск», аэ-
родром «Приморский». Карта-
лы – узловая железнодорожная 
станция Челябинского региона 
ЮУЖД, на ней сходятся маги-

страли четырех направлений: 
Троицкого, Орского, Магнито-
горского и Тобольского, поэто-
му в апреле 2019 года в Магни-
тогорском следственном отде-
ле на транспорте образована 
дислокация в городе Карталы. 
В настоящее время следователи 
Магнитогорского следственно-
го отдела на транспорте дисло-
цируются в Магнитогорске, Кар-
талах и Троицке. 

Терроризм – страшная угро-
за для общества. Чтобы обезопа-
сить себя и своих близких, необ-
ходимо помнить ряд рекоменда-
ций и быть готовым к действиям 
по предупреждению подобных 
преступлений.

Существуют три уровня тер-
рористической опасности – по-
вышенный (синий), высокий 
(желтый), критический (крас-
ный). В момент опасности один 
из них устанавливается реше-
нием председателя антитерро-
ристической комиссии в субъ-
екте Российской Федерации, и 
об этом незамедлительно сооб-
щается в средства массовой ин-
формации.

Синий уровень угрозы уста-
навливается при информации о 
реальной возможности соверше-
ния террористического акта, ко-
торая требует подтверждения. В 
этот период важно быть в курсе 
событий, следить за новостями, 
разъяснить в семье пожилым лю-
дям и детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъ-
езде, может представлять опас-
ность для их жизни.

При нахождении на улице, в 
местах массового пребывания 
людей, общественном транспор-
те необходимо обращать внима-
ние на ряд деталей: внешний вид 
окружающих (одежда не соответ-
ствует времени года либо созда-
ется впечатление, что под ней на-
ходится посторонний предмет); 
странное поведение окружа-

ющих (проявление нервозно-
сти, напряженного состояния, 
постоянное оглядывание по сто-
ронам, неразборчивое бормота-
ние, попытки избежать встречи 
с сотрудниками правоохрани-
тельных органов); брошенные 
автомобили, подозрительные 
предметы (мешки, сумки, рюк-
заки, чемоданы, пакеты, из ко-
торых могут быть видны элек-
трические провода, электриче-
ские приборы).

Если возникают подозрения, 
необходимо немедленно позво-
нить в полицию и сообщить как 
можно больше информации. Во 
время разговора попытаться сле-
дить за подозреваемым челове-
ком или сомнительным транс-
портным средством на безопас-
ном расстоянии и обязательно 
дождаться приезда правоохра-
нительных органов.

Нельзя принимать от незна-
комых людей свертки, коробки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы и дру-
гие сомнительные предметы да-
же на временное хранение, а так-
же для транспортировки. При 
обнаружении подозрительных 
предметов не приближаться к 
ним, не трогать, не вскрывать и 
не передвигать.

Когда информация о реаль-
ной возможности совершения 
теракта подтверждается, возни-
кает желтый уровень опасности.

Наравне с вышеперечислен-
ными мерами, необходимыми 
при синем уровне опасности, 

важно соблюдать следующие 
рекомендации:

– по возможности старать-
ся воздерживаться от нахожде-
ния в местах массового скопле-
ния людей;

– всегда иметь при себе до-
кументы, удостоверяющие лич-
ность;

– при нахождении в обще-
ственных зданиях обращать вни-
мание на расположение запас-
ных выходов и указателей путей 
эвакуации при пожаре;

– обращать внимание на по-
явление незнакомых людей и ав-
томобилей на прилегающих к жи-
лым домам территориях;

– воздержаться от пере-
движения с крупногабаритны-
ми сумками, рюкзаками, чемо-
данами.

– обсудить в семье план дей-
ствий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации (опре-
делить место, где все члены се-
мьи смогут встретиться в экс-
тренной ситуации; удостове-
риться, что у всех есть номера 
телефонов других родственни-
ков и экстренных служб).

Критический (красный) уро-
вень возникает при наличии ин-
формации о совершенном тер-
рористическом акте либо о не-
посредственной его угрозе.

Наряду с действиями, осу-
ществляемыми при установле-
нии синего и желтого уровней 
террористической опасности, 
рекомендуется:

– организовать дежурство 
жильцов дома, которые будут ре-
гулярно обходить здание, подъ-
езды, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку ящиков 
и мешков;

– отложить поездки по тер-
ритории, на которой установ-
лен уровень террористической 
опасности;

– ограничить время пребы-
вания детей на улице;

– держать постоянно вклю-
ченными телевизор, радиопри-
емник или радиоточку.

На случай эвакуации подго-
товить набор предметов пер-
вой необходимости, деньги и 
документы, запас медицинских 
средств, необходимых для ока-
зания первой медицинской по-
мощи, трехдневный запас воды 
и предметов питания для чле-
нов семьи.

Оказавшись вблизи или в 
месте проведения террористи-
ческого акта, следует как можно 
скорее покинуть его без пани-
ки, избегать проявлений любо-
пытства, держаться подальше 
от высоких зданий, стеклян-
ных витрин, или транспортных 
средств.

При выходе из эпицентра 
постараться помочь постра-
давшим покинуть опасную зо-
ну, не подбирать предметы и 
вещи, не проводить видео- и 
фотосъемку.

Будьте бдительны!

В местах массового 
скопления людей 
высок риск 
возникновения 
террористического 
акта 

 Закон

На страже порядка
15 января 2021 года исполняется 10 лет 
со дня создания Следственного комитета РФ
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 Благотворительность

От имени ветеранов этой школы в 
редакцию «Магнитогорского рабоче-
го» обратилась учительница с 40-лет-
ним стажем Валентина КЛАССЕН. 
В прошлом году ей исполнилось 85 
лет, но Валентина Алексеевна и сей-
час душой остается в стенах родной 
школы, часто вспоминает уроки рус-
ского языка и литературы, которые 
с любовью давала своим ученикам. 

– 2020 год оказался тяжелым для 
всех жителей нашей планеты, и осо-
бенно трудно пришлось пожилым лю-
дям. Но для нас, пенсионеров школы 
№5, выдался день, который отогрел 
наши души, – поделилась радостью 
Валентина Классен. – 28 декабря ко 
мне в дверь постучали две учитель-
ницы. Поздравив с Новым годом, они 
вручили мне огромный пакет со сло-
вами: «Это вам новогодние подар-
ки от детей нашей школы. Такие па-
кеты мы развозим всем нашим пен-
сионерам». 

Валентина Алексеевна удивилась: 
25 лет она на пенсии и совсем не зна-
ет нынешних учеников, да и они ни-
когда не слышали о ней. Чудеса, да 
и только! Заглянув в пакет, ветеран 

обнаружила там тушенку, сгущенку, 
шоколад, зефир, вафли, халву и дру-
гие сладости. Подарок оказался та-
ким тяжелым, что женщина чуть бы-
ло не выронила его из рук. Обрадо-
ванная таким сюрпризом, Валентина 
Алексеевна позвонила своим колле-
гам. Они сообщили, что тоже получи-

ли такие пакеты. Никто из 25 ветера-
нов школы №5 не остался в предно-
вогодние дни без внимания. 

Пожилые люди были настолько 
взволнованы, что сразу же задались 
вопросом: может быть, учителя ста-
ли инициаторами этой затеи? Начали 
выяснять. Оказалось, что в школе со-

стоялся праздник под названием «Но-
вогодний переполох», который вела 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Ксения Владими-
ровна ЗВОЛЬСКАЯ. Ребята обсужда-
ли, как создать новогоднее настро-
ение. Было много предложений. Один 
из учеников сказал: 

– Давайте устроим праздник учи-
телям-пенсионерам! Из-за панде-
мии мы не можем пригласить их к 

нам, так пусть каждый принесет что-
нибудь вкусное, и мы отправим им 
эти подарки! 

Идея всем понравилась, и вско-
ре кабинет завуча, наполненный сла-
достями, стал напоминать кондитер-
ский магазин. Два дня Ксения Влади-
мировна на легковом автомобиле 
вместе с учителем физкультуры Да-
рьей Евгеньевной ТЕСЛЕЙ и пред-
седателем совета ветеранов шко-
лы №5 Татьяной Анатольевной 
КОСТИНОЙ развозила эти подарки. 

– Мы поняли, что в нашей шко-
ле занимаются замечательные ребя-
та, и в этом есть наша заслуга, наш 
труд, – с гордостью сказала Валенти-
на Классен. – Ведь сейчас получают 
знания дети и даже внуки тех маль-
чишек и девчонок, которых когда-то 
учили мы, в ту пору  молодые учи-
теля. Это они через своих детей пе-
редали нам привет, частицу своего 
тепла. Спасибо вам, дорогие, за па-
мять, за любовь! Нам приятно осо-
знавать, что мы воспитали благодар-
ных и добрых людей, которые, в свою 
очередь, вместе с учителями воспи-
тывают таких замечательных ребят. 
Эти дети хотели праздник не толь-
ко для себя. Они подарили его нам. 
Обращаясь к нынешним ученикам, 
их родителям, учителям, мы гово-
рим большое спасибо. Живите дол-
го и счастливо! И обязательно будь-
те здоровы. С Новым годом! 

Новогодний сюрприз
Целую машину 
подарков 
из школы №5 
отправили на дом 
пенсионерам 

 Образование

Он призван помочь детям, ока-
завшимся в трудной жизненной си-
туации, сделать профессиональный 
и жизненный выбор. 

Многим из нас, а тем более лю-
дям молодым, эмоциональным, свой-
ственно ошибаться. Поэтому так важ-
но показать подросткам путь, дать 
возможность раскрыть себя в сози-
дательной роли. В основе проекта 
«Ступени в профессию», реализуемо-
го при содействии Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, лежит идея ранней 
профориентации и предпрофессио-
нальной подготовки несовершенно-
летних, состоящих на контроле раз-

личных социальных структур. Такая 
молодежь больше других нуждается 
в правильных ориентирах. Идея про-
екта – в проведении профориента-
ции, обучении, что проходит в инте-
ресном для детей клубном формате. 
На базе учреждения дополнительно-
го образования встречаются сами ре-
бята, их друзья, родители, законные 
представители и участвуют в заняти-
ях по профориентации, пробуют те 
или иные формы деятельности. Ма-
стер-классы, учебные занятия в ла-
бораториях позволяют получать на-
выки рабочих профессий. 

– Мы сделали ставку на востре-
бованные специальности: фотограф, 

слесарь-электромонтажник, – расска-
зала ответственный за реализацию 
плана мероприятий проекта, заме-
ститель директора ДУМ «Магнит» 
Оксана ЧЕРНЫХ. 

Обучение проводится на базе 
современных, оснащенных на сред-
ства гранта лабораторий. Кроме обу-
чения проект предусматривает про-
светительские мероприятия, встре-
чи и экскурсии. 

Проект «Ступени в профессию» 
поддержан всем городом, для его 
реализации создан координацион-
ный совет, куда входят управление 
образования и отдел по делам не-
совершеннолетних администрации 
Магнитогорска, члены коллектива 
ДУМ «Магнит», представители школ 
№1, 3, 7, 16, 24, 31, 34, 36, 39, 40, 50, 
58, 61. В проекте задействованы 30 
детей, укомплектованы и обучают-
ся две подгруппы. 15 воспитанни-
ков – по программе «Школа элек-
троники и электротехники» (педа-
гог С. С. ХОЛОДИЛОВ) и 15 детей 
– по программе «Школа фотографии» 
(педагог Я. Е. ГРУДЕВ). Опираются 
на практику, на освоение реальных 
навыков. Это важно, поскольку все 
ребята по-разному освоили такие 
предметы, как физика, математика, 

технология или изобразительное 
искусство, а на практике, в коман-
де, с педагогом, обучающим не те-
ории, а делу – все понятнее и нуж-
нее. Проект «Ступени в профессию» 
действует согласно положениям и 
целям национального проекта «Об-
разование», предлагающим модер-
низацию профессионального обра-
зования путем внедрения адаптив-
ных, практико-ориентированных и 
гибких образовательных программ.

Конечно, есть трудности, у девя-
тиклассников мало времени. Но что 
удерживает ребят? Процесс обще-
ния с энергичными молодыми пе-
дагогами, созидание, творчество. 
Важен момент, когда все можно про-
бовать самому, взять в руки профес-
сиональное оборудование, творить, 
прикоснуться к таинствам профес-
сии. Оснащенные лаборатории, со-
временное оборудование – именно 
тут можно понять, как и для чего тру-
диться. Для ребят организуют и заня-
тия по профориентации, в ходе кото-
рых уже проведена психологическая 
диагностика, оценен перечень спе-
циальностей и профессий, которым 
можно обучится в средних профес-
сиональных образовательных орга-
низациях города. Ребята просчитали 

свои шансы на поступление на бюд-
жетные места. К проекту подключи-
лись представители «Российского 
союза молодежи», рассказавшие о 
важности волонтерства. Просвети-
тельская часть проекта включила и 
семинары в области права, прово-
димые членами Ассоциации юри-
стов России. О том, как правильно 
заключить первый трудовой дого-
вор, и об ответственности пользо-
вателей социальных сетей расска-
зал Дмитрий ЯКОВЛЕВ. Тему проти-
водействия мошенничеству в сфере 
финансовых услуг раскрыла пред-
седатель регионального отделения 
Агентства защиты прав потребите-
лей финансовых услуг и член Об-
щественной палаты Магнитогор-
ска Елена ФАСАХОВА. 

«Ступени в профессию» еще не 
пройдены, проект продолжается. По 
окончании года обе подгруппы обу-
чающихся успешно выполнили за-
дания промежуточной аттестации, 
улучшили свои коммуникативные 
навыки и навыки сотрудничества, 
дети стали более мотивированными 
к обучению и труду. Впереди новый 
год и его второе учебное полугодие 
– самое ответственное и решающее. 

Ольга УСТЬЯНЦЕВА

Выбирая путь 
труда В Доме учащейся молодёжи «Магнит» 

продолжает работу проект «Ступени 
в профессию» 

  Валентина Классен (2-я слева в первом ряду)  
со своими коллегами, 1985 год

 Елена ПАВЕЛИНА
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Передовица «МР» с гордо-
стью рассказывала о достижени-
ях советских женщин: более ста 
тысяч из них были награждены 
боевыми орденами и медалями 
во время вой ны, 62 боевым подру-
гам было присвоено звание Героя 
Советского Союза, еще около 2700 
женщин были удостоены ордена 
«Материнская слава». В этот день 
газета рассказала о представи-
тельницах прекрасной полови-
ны человечества, которыми гор-
дился Магнитогорск: операторе 
блюминга Анне Сидоровой, уче-
ных С. Сергиевской и В. Матвеевой, 
стоматологе Р. Плаксиной.

Как и в годы вой ны, так и в по-
слевоенное время центральной 
темой «МР» была борьба за про-
изводственные успехи. Тем более, 
в 1947 году труженики Магнитки 
готовились к достойной встрече 
30-летия Октябрьской революции. 
В юбилейном номере газеты трак-
торист МОСа Дмитрий Шаповал 
вызвал на соцсоревнование сво-
его коллегу из совхоза «1-е Мая» 
А. Лаптова. Шаповал обязался за се-
зон обработать тысячу гектаров 

пахоты, провести сев в установ-
ленные сроки, соблюсти глубину 
вспашки, нормы высева, глубину 
заделки семян, правильно ухажи-
вать за трактором, выполнять аг-
ротехнические правила и работать 
с предплужником. Лаптов в ответ 
пообещал вместе со сменщиком об-
работать за сезон полторы тысячи 
гектаров земли, сэкономить пять 
процентов горючего и выполнить 
все агротехнические мероприятия.

«Затосковал без 
родной газеты»

Десятитысячный выпуск «МР» 
читатели получили 10 сентября 
1966 года. Он вышел на четырех 
полосах, причем первая и послед-
няя были двухцветными – тогда это 
считалось парадным оформлени-
ем издания.

Вся первая полоса была отда-
на под поздравления коллективу 
редакции. Добрые слова газете ад-
ресовали обком и горком партии, 
коллеги из «Советской России», 

Эстафета 
продолжается

Пятнадцатитысячный выпуск 
«МР» вышел 5 мая 1986 года, в День 
советской печати. К тому моменту 
в редакции сложились богатые тра-
диции воспитания рабочих авторов: 
еще в 1958 году при газете начала 
действовать школа рабкоров. Ряды 
внештатных корреспондентов по-
полняли труженики промышлен-
ных предприятий города, учителя, 
студенты и даже школьники. Почти 
весь юбилейный номер газеты был 
отдан под их публикации, посвя-
щенные самым злободневным во-
просам жизни города и его людям.

Рабкоровский рейд в составе 
З. Федоровой, Б. Баева, сотрудника 
общественной приемной «МР» 
С. Федорова побывал на строитель- 
стве новой школы №38 в 129-м 
микрорайоне. На первой полосе 
опубликован и топ лучших рабко-
ров, ставших лауреатами премии 
имени Бориса Ручьева. Среди по-
бедителей – В. Романов, В. Кряквин, 
С. Лекарев, В. Аристов.

На сильных 
плечах

Самый первый из юбилейных 
номеров «Магнитогорского рабоче-
го» – пятитысячный – вышел в свет 
в 1947 году в дату празднования 
Международного женского дня. 
Газета призывала виновниц торже-
ства: «Советские женщины! Теснее 
сплачивайте ряды вокруг партии 
Ленина- Сталина! Боритесь за даль-
нейшее укрепление советского го-
сударства, за новый расцвет на-
шей социалистической Родины!» 
Действительно, в послевоенном 
восстановлении хозяйства огром-
ной страны большую роль играли 
женщины. Многие мужчины не вер-
нулись с фронта, другие вернулись 
инвалидами. Да и женщинам было 
не привыкать в горящую избу ид-
ти и коня на скаку останавливать: 
они ведь еще в предвоенное время 
начали активно осваивать мужские 
профессии, а в годы вой ны неустан-
но ковали Победу в тылу, заменив 
на производстве ушедших на фронт 
мужей, братьев, сыновей…

 Событие

«МАГНИТОГОРСКИЙ 
РАБОЧИЙ»: 
НАВСТРЕЧУ

«ДВАДЦАТИПЯТИ-
ТЫСЯЧНИКУ»

У всякой газеты 
юбилейные 
даты 
измеряются 
не только 
годами

В «Магнитогорском 
рабочем», рупоре  
города металлургов, 
издавна сложилась 
традиция отмечать 
не только круглые 
даты истории нашей 
газеты, но и выход 
ее юбилейных 
номеров. И если 
на металлургическом 
комбинате 
торжественно 
отмечали, 
например, выпуск 
500-миллионной 
тонны стали,  
чугуна или проката, 
то «эмэровцы» 
праздновали выход 
десяти-, пятнадцати- 
и двадцатитысячного 
выпусков газеты.

комбината, рассказывал на стра-
ницах юбилейного выпуска по-
мощник начальника доменного це-
ха по разливке Георгий Герасимов. 
Телевидения в 1930-е годы еще 
не было, и газета была важней-
шим источником информации. 
«Придешь с работы усталый как 
черт, и первым делом берешься 
за газеты: как дела у соседей, что 
нового на строительстве. Кто от-
личился, кто сорвал задание? Обо 
все этом рассказывала газета… 
В прошлом году я проводил свой 
отпуск в Пятигорске. И затосковал 
без родной газеты. Два раза в неде-
лю ездил в Ессентуки, в пансионат 
металлургов. Чтобы читать город-
скую газету, узнать о делах и собы-
тиях в Магнитке». Знатный метал-
лург желал газете «чувствовать 
пульс жизни!», а листопрокатчики 
третьего цеха преподнесли ей «по-
дарок» – восемьсот подписчиков. 
Сотрудников и рабкоров редакции 
в честь выхода юбилейного номера 
наградили грамотами – до сей по-
ры сохранилась одна из них, вру-
ченная нашему рабкору Николаю 
Путалову.

Выходу «пятнадцатитысячни-
ка» была посвящена и прошедшая 
накануне легкоатлетическая эста-
фета на призы «Магнитогорского 
рабочего». 

«Эстафета буквально выр-
валась со  стадиона на  улицу 
Октябрьскую. Уже с этого момента 
лидеры словно были связаны неви-
димой цепочкой… Совсем нем-
ного уступил на третьем этапе со-
пернику А. Чешеву мастер спор-
та прокатчик Николай Широков. 
А Вадим Якупов на труднейшей 
своей «пятисотке» вверх по про-
спекту Металлургов почти достал 
одного из лидеров студенческой 
команды Юрия Трухина…

Каждому участнику будет что 
вспомнить о нынешней эстафете, 
уже ставшей историей. Этот но-
мер газеты по-особому дорог нам, 
и эстафета по праву стала его ча-
стью. Так было всегда, начиная 
с тех давних лет, откуда тянется 
незримая нить, связывающая все 
эстафеты в одну цепочку. Эстафета 
продолжается», – писал на четвер-
той полосе журналист Владимир 
Мозговой.

«Существует представление, 
что газета живет один день. Но это 
только с обыденной точки зрения. 
На самом деле жизнь газеты про-
должается в широком пространст-
ве прошлого и будущего, потому что 
газета живет в историческом вре-
мени», – такое философское умо-
заключение Галины Шапталы начи-
нает центральный первополосный 
материал юбилейного номера, рас-
сказывающий о газете как важней-
шем документально- историческом 
источнике. О том, насколько востре-
бованы подшивки газеты в иссле-
довательской работе историков, 
краеведов и даже ученых с миро-
вым именем, рассказал тогдашний 
директор краеведческого музея 
Александр Иванов.

В двадцатитысячном выпуске 
старейшие читатели и рабкоры «МР» 
рассказывали о событиях из сво-
ей жизни, связанными с город-
ской газетой, – это директор про-
фессионального лицея №13 Борис 
Булахов, депутат ЗСЧО Анатолий 
Ковалев, главный государствен-
ный ветеринарный инспектор го-
рода Владимир Цинковский, пред-
седатель городского клуба пожило-
го человека Зоя Соловьева, бывший 
начальник проектного отдела ММК 
Михаил Шейнберг и другие.

Под рубрикой «Имена из га-
зетных подшивок» журналист 
Владимир Петренко вспоминал 
старших коллег – журналистов «МР»: 

знаменитого фельетониста, публи-
ковавшегося также на страницах 
журнала «Крокодил», Александра 
Митникова, Андрея Корнилова, 
в последующем работавшего на об-
ластном радио, заведующую отде-
лом культуры «МР» Ольгу Карпову, 
чьими театральными рецензиями 
он когда-то зачитывался.

Достойный продолжатель фе-
льетонных традиций нашей газеты 
Алексей Тюплин в юбилейном номе-
ре делал исторический обзор газет-
ных заголовков, которые на самом 
деле, хотели того их авторы или нет, 
отражали и задачи, и суть, и скры-
тые «подводные течения» разных 
исторических периодов. Ведь газета 
«живет в историческом времени».

И сегодня коллектив «Магни-
тогорского рабочего», отметивше-
го недавно 91-летие, как никогда 
остро осознает, что городская га-
зета, летописец жизни Магнитки, – 
это настоящее историческое досто- 
яние нашего города. Это накла-
дывает на нас огромную ответст-
венность. Ведь не за горами и наш 
«двадцатипятитысячник», и столе-
тие первой газеты города. Поэтому 
мы продолжаем собирать матери-
алы об истории «Магнитогорского 
рабочего» и судьбах связанных 
с ним людей, и здесь нам никак 
не обойтись без помощи наших 
верных читателей. С Днем россий-
ской печати всех нас!
 Елена СМИРНОВА    Архив «МР»

«Газета живёт 
в историческом 
времени»

Двадцатитысячный номер 
«Магнитогорского рабочего» вышел 
из печати уже в XXI веке, 27 апреля 
2006 года, под шапкой: «Есть «двад-
цатитысячник!» и открывался обра-
щением главного редактора Жанны 
Илларионовой. «Листая старые, 
изрядно пожелтевшие страницы 


1960 г. 
Мастер домны №7 
Константин Хаба-
ров рассказывает 
о командировке 
в Бхилаи (Индия) 
на собрании журна-
листов и рабкоров 
«МР»


1962 г. 

Коллектив 
редакции «МР». 

В первом ряду 2-й 
слева – редактор 

А. Кондаков.
В последнем 

ряду 5-й справа 
– блестящий 

фельетонист 
А. Митников


Середина 1980-х. 
Корреспондент газеты 
Ж. Илларионова с рабочим 
корреспондентом 
З. Михайловым

«Известий», «Челябинского рабо-
чего», «Тагильского рабочего».

О том, как много значило пе-
чатное слово в годы строитель-
ства города и металлургического 

«МР», лишний раз убеждаешься, что, 
несмотря ни на какие политические 
перипетии в судьбе нашей страны, 
главным достоинством нашей газе-
ты всегда оставались любовь и вни-
мание к человеку. В самом имени га-
зеты значится рабочий человек. Мы 
считаем, что это слово в логотипе 
нашей газеты обозначает любого ра-
ботающего, занимающегося обще-
ственной деятельностью, в общем, 
созидающего человека. И в этом 
смысле газета остается себе верна», – 
рассуждала Жанна Леонидовна.


1995 г. 
В конференц-зале редакции. 
Слева направо: – С. Кочанов, Ю. Буркатовский, В. Костюк, 
Г. Тихонов (Главный редактор), П. Верстов, А. Тюплин
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 архив Валерии Николаевской

 Елена СМИРНОВА

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

 Юбилей

По маршрутам 
новым, незнакомым

Слушая рассказ Валерии Иванов-
ны о ее творческой судьбе, одно-
временно счастливой и непростой, 
понимаешь, насколько романтична 
профессия журналиста, вечного ис-
кателя и открывателя. Ее представи-
телям, наверное, неплохо иметь что-
то вроде «вечного двигателя» внутри, 
который не дает покоя и заставляет 
постоянно идти вперед, расширяя 
собственные горизонты…

По крайней мере, история Вале-
рии Николаевской в этом убеждает. 
А то, что значат слова из известной 
песни «Широка страна моя родная», 
она познала сполна еще в детстве и 
юности. Родилась наша героиня в 
1941 году в Баку, где ее отец, отлич-
ный специалист в области энергети-
ки, работал в нефтедобывающей от-
расли. После войны Николаевские 
переехали в Куйбышев – главу се-
мейства назначили главным энер-
гетиком нефтеперерабатывающего 
завода. Ехали туда через разрушен-
ный войной Сталинград, и картину 
эту четырехлетняя Лера запомнила 
на всю жизнь… 

Потом был Узбекистан, Ферга-
на. Там Валерия с медалью окончи-
ла школу и, забросив надоевшие за 
время учебы в музыкальной школе 
ноты и гаммы, приняла решение по-
ступать в Свердловский универси-
тет на факультет журналистики. Она 
ведь писала лучшие сочинения сре-
ди всех десятых классов. А еще была 
девушкой явно не робкого десятка 
и ощущала жажду новых открытий 
и элементарную «охоту к перемене 
мест». В девятом классе они с под-
ругой предприняли невероятную 
авантюру – с запасом сухарей рва-
нули на поезде в Казахстан, где на-
чиналась тогда славная история пер-
вого в мире космодрома, там рабо-
тал отец одноклассницы. Байконур, 
естественно, был сверхсекретным 
объектом, поэтому там незадачли-
вых путешественниц постарались 
поскорее спровадить в обратном на-
правлении. Но им удалось-таки сво-
ими глазами увидеть зарю космиче-
ской эры человечества! Таким было 
время – эпоха великих свершений, 
таким же был и масштаб помыслов 
молодежи тех лет.

В Свердловский университет Ва-
лерию не приняли – для этого нужен 
был журналистский стаж. Но это не 
стало для нее поводом отказаться 
от мечты о профессии. Спустя не-
которое время она уже ехала в Куй-
бышев, где проживала сестра отца, 
там обратилась к секретарю Куйбы-
шевского обкома партии с просьбой 

направить ее на работу в газету, где 
она могла бы заработать необходи-
мый стаж. И получила направление 
в редакцию издания Клявлинского 
района. Там начинающая журналист-
ка получила бесценную практику. Ей 
приходилось в одиночку на редак-
ционной лошадке – летом в кибит-
ке, а зимой на санях – добираться 
до самых отдаленных уголков сель-
ской глубинки и там, «в поле», зна-
комиться с проблемами и нуждами 
жителей района. 

Валерия была заметна в газете, 
на молодую журналистку возлага-
ли большие надежды. Однажды по-
звонил в редакцию первый секре-
тарь обкома партии и потребовал, 
чтобы «будущая звезда журналисти-
ки» вместе с ним объезжала район. 
Ездили они тогда по полям и колхо-
зам на обкомовской машине, доро-
гой распевая «Старый клен»…

Отработав в районке два с поло-
виной года, Валерия поступила на 
свердловский журфак. После окон-
чания первого курса она узнала, что 
два журналиста из газеты города Ла-
бытнанги, что в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, уезжают на универ-
ситетскую сессию и им требуется за-
мена. И вот летом все однокурсники 
Валерии Николаевской разъехались 
по домам, а ее поманил далекий за-
гадочный Лабытнанги. То лето ста-
ло для нее незабываемым – с увле-
кательными путешествиями по Об-
ской губе, островам, зверофермам. 
Редактор местной газеты договорил-
ся с университетом, и Валерия про-
работала в Лабытнанги до октября, 
пока заочники не вернулись с осен-
ней сессии. 

Мгновения счастья
Именно в период учебы в Сверд-

ловске Валерия Ивановна впервые 
познакомилась с «Магнитогорским 

рабочим» – в нашу газету она попа-
ла на практику. Газету тогда возглав-
лял Яков Ременник, который при-
нимал молодежь с распростерты-
ми объятиями.

Однако после окончания вуза 
Валерию Николаевскую направили 
на пять лет в областную газету «Фер-
ганская правда». В Узбекистане, ко-
нечно, была своя специфика журна-
листской работы. 

– Куда я только не ездила в то вре-
мя! – вспоминает Валерия Иванов-
на и демонстрирует фото, на кото-
ром хлопкоробы Термеза объясняют 
ей, чем длинноволокнистый хлопок 
отличается от обычного. – Я любила 
«помотаться». Такая уж у меня была 
натура. Моя дочь Катя тогда почув-
ствовала на себе, что значит иметь 
маму-журналиста…

В Фергане семья получила квар-
тиру, а вскоре нашелся обмен в Маг-
нитогорске. Валерия Ивановна напи-
сала в «Магнитогорский рабочий» и 
получила приглашение немедленно 
приехать на работу. Коллектив при-
нял ее очень тепло, и здесь она оста-
лась надолго. 

Валерия Николаевская труди-
лась в промышленном отделе и от-
деле строительства. Дело приходи-
лось иметь в основном с мужчина-
ми, но Валерия Ивановна отлично 
вписалась в этот творческий состав, 
поскольку общий язык с представи-
телями сильной половины ей было 
находить проще. В «мужском» отде-
ле всегда царила взаимовыручка. 
И если сегодня Николаевская весь 
день сидела за кого-то «на телефо-
не», собирая промышленные ново-
сти, то назавтра коллеги выручали ее.

Да и с женским составом редак-
ции сложились дружеские отноше-
ния. Подруги Ирина Харейн, Вален-
тина Котлухужина помогали Валерии 
Ивановне, которой довелось одной 
воспитывать троих детей. Семей-

ный портрет Николаевских – мамы, 
дочери и двух сыновей – попал в то 
время на страницы журнала «Жур-
налист», издания газеты «Правда» и 
Союза журналистов СССР. Фотокор-
респондент «МР» Геннадий Обрез-
ков сделал тогда несколько вариан-
тов постановочных снимков, прежде 
чем найти самый удачный и краси-
вый образ семьи. 

А вот еще одно удачно схвачен-
ное «мгновение счастья» Геннадия 
Обрезкова – Валерия Ивановна без-
заботно катается на коньках на им-
провизированном катке, который 
образовался, когда перед зданием 
редакции застыла огромная лужа. А 
на другом снимке семья Николаев-
ских в образах цыган – этот «табор» 
забрел как-то на редакционный но-
вогодний вечер. 

Дети очень любили бывать на ве-
селых праздниках в редакции «МР», 
вспоминает Валерия Ивановна, ведь 
там царила необыкновенная, по-
настоящему семейная атмосфера. 
Ее сумел создать в коллективе глав-
ный редактор, бывший фронтовик 
Яков Моисеевич Ременник. 

– Он считал нас своими родны-
ми детьми, – говорит Николаевская. 
– Всегда защищал человека, видел 
его лучшие стороны. Призывал и нас 
всех находить достоинство в каж-
дом, уважать и помогать друг другу. 

Ременник помнил, что ему само-
му приходилось когда-то учиться. Бы-
вало, выступят журналисты на летуч-
ке: мол, практикант написал статью 
из рук вон плохо. А Яков Моисеевич 
вызовет потом критиков по одному 
и расскажет им, какого замечатель-
ного человека они обидели «ни за 
что». Точно так же он защищал каж-
дого из своих журналистов перед 
партийным руководством, в руках 
которого был тогда полный идео-
логический контроль над печатны-
ми изданиями. И трогательно забо-
тился о своих сотрудниках в вопро-
сах, касавшихся семьи и быта. 

К середине 1980-х годов у Вале-
рии Николаевской накопился солид-
ный багаж профессиональных побед 
и наград. Среди них – диплом лауре-
ата областной журналистской пре-
мии имени Сыромолотова,  почет-
ный диплом журнала «Журналист» 
за активное участие во всесоюзном 
творческом конкурсе, почетная гра-
мота комитета по печати при Совете 
министров СССР и Центрального Ко-
митета профсоюза работников куль-
туры. Судьба подарила ей встречи 
со многими замечательными людь-
ми – например, она бережно хранит 
книгу, подписанную певцом Магнит-
ки Борисом Ручьевым. 

Повороты судьбы
Профессиональная судьба Ва-

лерии Николаевской складывалась 
счастливо, но, наверное, счастье не 
бывает вечным. Настала перестроеч-
ная пора – пора тяжелых испытаний 
для журналистики в целом и для жур-
налистов нашей газеты в частности. 
Журналистика становилась иной, и 
этот путь часто вел через тернии и 
порой был полон горьких потерь. В 
какой-то момент Валерия Николаев-
ская разочаровалась в профессии и 
очень тяжело это переживала. Про-
сто не могла больше видеть пресло-
вутый чистый лист бумаги. 

Тогда она ушла из профессии «в 
никуда». После некоторых метаний 
многодетная мама стала воспитате-
лем детского сада и проработала в 
этой сфере до выхода на пенсию. А 
на заслуженном отдыхе вернулась 
к творчеству. У Валерии Ивановны 
вышло несколько книг прозы (под 
псевдонимом Мария Ланца), на пи-
сательской стезе ей покровитель-
ствовала Римма Дышаленкова, со-
проводившая вступительным словом 
одну из книг Николаевской. Рассказ 
Валерии Ивановны вошел в коллек-
тивный сборник магнитогорских ав-
торов, составителями которого вы-
ступили поэты Юрий Ильясов и Алек-
сандр Павлов, со своими стихами 
Валерия Николаевская приняла уча-
стие в международном конкурсе ви-
деопоэзии «Видеостихия». Презента-
ция одной из ее книг проходила в би-
блиотеке имени Люгарина. 

Также Валерия Ивановна пере-
кладывала на музыку стихи Риммы 
Дышаленковой – да, музыка осталась 
на всю жизнь ее любовью, и эту лю-
бовь она сумела передать детям. Ее 
дочь Екатерина – преподаватель по 
классу фортепиано в музыкальной 
школе, сын Иван – известный гита-
рист, побывавший в качестве артиста 
и педагога во многих странах мира. 
Наверное, жизнь Валерии Николаев-
ской – наглядное подтверждение то-
му, что талантливый человек талант-
лив во всем, и сколько бы жизнь ни 
делала крутых поворотов, возмож-
ность прожить ее интересно и пло-
дотворно есть всегда.

P.S. Коллектив редакции «Маг-
нитогорского рабочего» сердечно 
поздравляет Валерию Ивановну Ни-
колаевскую с замечательной датой! 
Желаем нашей коллеге крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, твор-
ческих успехов!

«Мы шагали по пескам пустыни, 
дрейфовали на полярной льдине…»
Сегодня отмечает 
80-летие журналист 
«Магнитогорского 
рабочего» 
Валерия 
НИКОЛАЕВСКАЯ

  Валерия Николаевская с хлопкоробами
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Профессиональный ремонт стиральных, 

посудомоечных, швейных машин, холодиль-

ников, газовых, электрических плит, котлов, 

беговых дорожек. Т. 45-17-35.

УСЛУГИ

 сантехремонт.  Т. 8-908-587-99-29;

Руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Магнитогорска, Магнитогор-
ское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав города Магнитогорска, 

принятый Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 27 декабря 2006 
года №217, следующие изменения:

1) статью 1 дополнить пунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3. За значительный вклад жителей горо-
да Магнитогорска в достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
обеспечение бесперебойного производства во-
енной и гражданской продукции на промыш-
ленных предприятиях, проявленные при этом 
массовый трудовой героизм и самоотвержен-
ность городу Магнитогорску присвоено почет-
ное звание Российской Федерации «Город тру-
довой доблести».»;

2) пункт 3 статьи 7дополнить подпунктом 
19 следующего содержания:

«19) предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период замещения сотрудником 
указанной должности.»;

3) подпункт 3 пункта 6 статьи 11 изложить 
в следующей редакции:

«3) депутат, осуществляющий свои полно-
мочия на непостоянной основе, освобожда-
ется от выполнения производственных или 
служебных обязанностей по месту работы на 
время осуществления полномочий депутата. 
На этот период за депутатом сохраняется ме-
сто работы (должность) и средняя заработная 
плата. Продолжительность указанного пери-
ода составляет в совокупности два рабочих 
дня в месяц;»;

4) абзац первый пункта 3 статьи 27 изло-
жить в следующей редакции:

«3. Постановления администрации горо-
да, указанные в пункте 5 настоящей статьи, и 
соглашения, заключенные между органами 
местного самоуправления, подлежат офици-
альному опубликованию в газете «Магнито-
горский рабочий».»;

5) пункт 48-2 статьи 34 изложить в следу-
ющей редакции:

«48-2) предоставляет сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи жилое по-
мещение на период замещения сотрудником 
указанной должности;»;

6) в статье 41:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования населения о де-
ятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправ-
ления, обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, осу-
ществления территориального общественного 
самоуправления на части территории города 
Магнитогорска могут проводиться собрания, 
конференции граждан (собрания делегатов).»;

пункт 2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесе-
ния инициативных проектов и их рассмотре-
ния вправе принимать участие жители соот-
ветствующей территории, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.»;

пункт 3 дополнить подпунктом 5 следу-
ющего содержания:

«5) обсуждение вопросов внесения иници-
ативных проектов и их рассмотрение.»;

пункт 5 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Порядок назначения и проведения со-
брания граждан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяются федеральным зако-
ном, настоящим Уставом, решениями город-
ского Собрания.»;

7) в статье 42:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Опрос граждан проводится по иници-

ативе:
1) городского Собрания или главы города 

– по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Челя-

бинской области – для учета мнения граждан 
при принятии решений об изменении целево-
го назначения земель города для объектов ре-
гионального и межрегионального значения;

3) жителей города Магнитогорска или его 
части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнад-
цатилетнего возраста, – для выявления мне-
ния граждан о поддержке данного иници-
ативного проекта.»;

в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей ре-

дакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан 

принимается городским Собранием. Для про-
ведения опроса граждан может использовать-
ся официальный сайт города Магнитогорска в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В решении городского Собрания о 
назначении опроса граждан устанавливаются:»;

дополнить подпунктом 6 следующего со-
держания:

«6) порядок идентификации участников 
опроса в случае проведения опроса граждан 
с использованием официального сайта горо-
да Магнитогорска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».»;

подпункт 1 пункта 11 изложить в следу-
ющей редакции:

«1) за счет средств бюджета города – при 
проведении опроса по инициативе органов 
местного самоуправления или жителей муни-
ципального образования;»;

8) дополнить статьей 45-1 следующего со-
держания:

«Статья 45-1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, име-

ющих приоритетное значение для жителей го-
рода Магнитогорска или его части, по реше-
нию вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления, 
в администрацию города может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения 
части территории муниципального образова-
ния, на которой могут реализовываться ини-
циативные проекты, устанавливается решени-
ем городского Собрания.

2. С инициативой о внесении инициатив-
ного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и про-
живающих на территории города Магнитогор-
ска, органы территориального общественного 
самоуправления (далее – инициаторы проек-
та). Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена решением го-
родского Собрания. Право выступить иници-
атором проекта в соответствии с решением го-

родского Собрания может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятель-
ность на территории города Магнитогорска.

3. Инициативный проект подлежит обяза-
тельному рассмотрению администрацией го-
рода в течение 30 дней со дня его внесения. 
Администрация города по результатам рас-
смотрения инициативного проекта принима-
ет одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и про-
должить работу над ним в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных решени-
ем городского Собрания о бюджете города на 
очередной финансовый год и плановый пери-
од на соответствующие цели и (или) в соответ-
ствии с порядком составления и рассмотрения 
проекта бюджета города на очередной финан-
совый год и плановый период (внесения изме-
нений в решение городского Собрания о бюд-
жете города на очередной финансовый год и 
плановый период);

2) отказать в поддержке инициативного 
проекта и вернуть его инициаторам проекта 
с указанием причин отказа в поддержке ини-
циативного проекта.

4. Порядок выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается решением городского Собрания. 

5. В отношении инициативных проектов, 
выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Челябинской области, требования к 
составу сведений, которые должны содержать 
инициативные проекты, порядок рассмотре-
ния инициативных проектов, в том числе ос-
нования для отказа в их поддержке, порядок 
и критерии конкурсного отбора таких иници-
ативных проектов устанавливаются в соответ-
ствии с законом и (или) иным нормативным 
правовым актом Челябинской области. В этом 
случае требования пунктов 3, 4, 6 и 7 насто-
ящей статьи не применяются.

6. В случае, если в администрацию города 
внесено несколько инициативных проектов, в 
том числе с описанием аналогичных по содер-
жанию приоритетных проблем, администра-
ция города организует проведение конкурс-
ного отбора и информирует об этом иници-
аторов проекта.

7. Проведение конкурсного отбора иници-
ативных проектов возлагается на коллегиаль-
ный орган (комиссию), порядок формирования 
и деятельности которого определяется решени-
ем городского Собрания. Состав коллегиально-
го органа (комиссии) формируется администра-
цией города. При этом половина от общего числа 
членов коллегиального органа (комиссии) долж-
на быть назначена на основе предложений го-
родского Собрания. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного 
отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным орга-
ном (комиссией) инициативных проектов и из-
ложения своих позиций по ним.

8. Инициаторы проекта, другие граждане, 
проживающие на территории города Магнито-
горска, уполномоченные собранием или кон-
ференцией граждан, а также иные лица, опре-
деляемые законодательством Российской Фе-
дерации, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного про-
екта в формах, не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации.»;

9) пункт 3 статьи 46 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Органы территориального общественного 
самоуправления могут выдвигать инициатив-
ный проект в качестве инициаторов проекта.»;

10) дополнить статьей 50-1 следующего 
содержания:

«Статья 50-1. Финансовое и иное обеспе-
чение реализации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения 
реализации инициативных проектов, предус-
мотренных статьей 45-1 настоящего Устава, яв-
ляются предусмотренные решением городско-
го Собрания о бюджете города на очередной 
финансовый год и плановый период  бюджет-
ные ассигнования на реализацию инициатив-
ных проектов, формируемые в том числе с уче-
том объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Челя-
бинской области, предоставленных в целях фи-
нансового обеспечения соответствующих рас-
ходных обязательств города Магнитогорска.

2. Под инициативными платежами понима-
ются денежные средства граждан, индивиду-
альных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации в бюджет города в целях ре-
ализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не 
был реализован, инициативные платежи под-
лежат возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в бюд-
жет города. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных 
в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет города.

Порядок расчета и возврата сумм инициа-
тивных платежей, подлежащих возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет города, определя-
ется решением городского Собрания.

4. Реализация инициативных проектов мо-
жет обеспечиваться также в форме доброволь-
ного имущественного и (или) трудового уча-
стия заинтересованных лиц.».

2. Настоящее Решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Магнито-
горский рабочий» после его государственной 
регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

3. Настоящее Решение вступает в силу после 
его официального опубликования в соответ-
ствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, за исключением подпун-
ктов 6, 7, 8, 9, 10 пункта 1 настоящего Решения.

Подпункты 6, 7, 8, 9, 10 пункта 1 настояще-
го Решения вступают в силу и применяются в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Контроль исполнения настоящего Ре-
шения возложить на председателя Магни-
тогорского городского Собрания депутатов 
А. О. Морозова, главу города Магнитогорска 
С. Н. Бердникова.

С. Н. БЕРДНИКОВ, 
глава города Магнитогорска, 

А.  О. МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского городского 

Собрания депутатов

Решение
24 ноября 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                            №158

О внесении изменений в Устав города Магнитогорска

Контрольно-счетная палата Челябинской области на портале госу-
дарственного и муниципального финансового аудита (https://portal.audit.
gov.ru/#/surveys/available/3104375272/participate) до 1 апреля 2021 го-
да проводит опрос «Муниципальная власть Челябинской области: ак-
тивность в соцсетях». Он направлен на получение независимой оценки 
деятельности органов местного самоуправления по работе в социаль-
ных сетях. Итоги опроса позволят выявить как положительные сторо-
ны, так и недостатки в работе по организации информирования и вза-
имодействия с населением.

 Опрос

Важно 
мнение 
каждого
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 Наталья ЛОПУХОВА
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Как правильно одеваться, питать-
ся в такую погоду, как спасаться от 
стужи и чего делать ни в коем слу-
чае не стоит – в нашем материале.

Держите ноги в тепле
При низких температурах важно 

одеваться не по моде, а по погоде.
Лучше выбирать одежду и обувь 

свободнее и одеваться многослой-
но (майка – футболка – толстовка – 
свитер). Тогда прослойка воздуха на-
долго задержит тепло.

Любителям активного зимнего 
отдыха стоит не забывать о термо-
белье – желательно из искусствен-
ных тканей, они лучше отводят вла-
гу от вспотевшего тела и не дают ему 
переохладиться. В выборе верхней 
одежды лучше предпочесть мем-
бранные ткани – для этой же цели. 
Однако если вы не собираетесь го-
нять на сноуборде или лыжах, не сто-
ит превозносить уникальность мем-
браны – от морозов она не защи-
тит, да и термобелье в таком случае 
лучше из натуральных материалов. 
А вот выбирать в качестве верхней 
одежды мех и пух или современные 
искусственные утеплители – личное 
предпочтение каждого.

Не носите тесную одежду, меша-
ющую циркуляции крови и не созда-
ющую воздушную прослойку. Узкую 
обувь лучше тоже оставить до более 
приятной погоды, ведь скованная 
тесными сапожками нога замерз-
нет куда быстрее. Старайтесь не до-
пускать, чтобы ноги потели в зимней 
обуви, носки лучше надевать шер-
стяные – колючие волокна шерсти 
создают эффект микромассажа. И уж 
точно стоит забыть до весны о мод-
ных «подворотах» и голых щиколот-
ках – это грозит не только простуда-
ми, но и серьезными проблемами с 
суставами в будущем.

Обязательно защитите от моро-
за кисти рук. Не забывайте, что ру-
кавицы лучше сохраняют тепло, чем 
перчатки. Оставьте дома сережки и 
кольца, ведь они тоже помогают по-
лучить обморожение, так как металл 
остывает очень быстро.

Очень важно питание! Для вы-
работки тепла организму необходи-
ма энергия, причем лучше всего для 
этого подходит пища с высоким со-
держанием жиров и белка, особен-
но жирная рыба, растительные мас-
ла. Не выходите из дома голодным, а 
если пребывание на воздухе может 
затянуться, лучше возьмите с собой 
перекус и, как только ощутите чув-
ство голода, обязательно поешьте. 

Не забывайте и о правильном 
дыхании. Чтобы воздух попадал в 
гортань максимально теплым, нуж-
но дышать не ртом, а носом. По воз-
можности дышите плавно, делай-
те медленные вдохи, чтобы воздух 
успел достаточно прогреться. Если 
же носовое дыхание затруднено и 

вы вынуждены дышать ртом, мож-

но применить хитрость, дыша через 

узкую щелочку в полусжатых губах. 

Главное – старайтесь не дышать ртом 

против ветра. Если же ветер в лицо, 

наклоните голову к груди. 

Многие заматывают рот и нос 

шарфом, особенно малышам, но эта 

практика не из лучших: пар изо рта 

оседает на ткани и превращается в 

лед, вдыхаемый через наледь воздух 

еще холодней, а у самых маленьких 

есть вероятность не заметить, как 

ткань примерзнет к нежной коже. А 

вот утеплить шарфом шею и грудь – 

идея хорошая. 

Особенно опасен мороз для де-

тей, пожилых, людей с сердечно-со-

судистыми заболеваниями, поэтому 

стоит неоднократно подумать, пре-

жде чем выходить из дома без край-

ней необходимости, а сердечникам 

– всегда иметь при себе препараты 

для первой помощи при кардиозабо-

леваниях и для снижения давления.

Как выявить 
переохлаждение

Первый признак – чувство по-
щипывания или покалывания, за-
тем идет потеря чувствительности 
пострадавших участков. При пер-

вой степени обморожения наблю-
дается побеление кожи, при второй 
– волдыри, при третьей – потемне-
ние и отмирание тканей. Надеемся, 
что вы все будете делать правильно 
и не допустите даже первой степени.

Если обморожение все же слу-
чилось, пострадавшего следует не-
медленно переместить в тепло, по-
врежденную кожу нужно покрыть 
теплоизоляционной повязкой. Об-
мороженные руки и ноги можно по-
пытаться согреть в ванной, но ни в 
коем случае не в горячей воде, что-
бы не вызвать спазм и ломкость со-
судов. Начните с 20 градусов, посте-
пенно увеличивая температуру до 
40 градусов, но не выше. Полежите 
в ванной минут 40, постоянно масси-
руя пострадавшую конечность. Так-
же восстановить баланс поможет те-
плый сладкий чай.

Если вы получили обморожение 
второй–третьей степени, обязатель-
но обратитесь к врачу!

Дальний путь
По возможности старайтесь воз-

держаться от дальних поездок в та-
кую погоду, но если отложить их 
нельзя, не забывайте, что в силь-
ный мороз резко возрастает риск 
дорожно-транспортных происше-

ствий и внезапных неполадок в ав-
томобильных механизмах. Поэтому 
перед поездкой следует уделить осо-
бое внимание техническому осмо-
тру автомобиля, особенно тормоз-
ной системе, состоянию шин. Вся 
оптика должна быть в рабочем со-
стоянии. Отправляясь в путь, необ-
ходимо одеться по сезону, не забы-
вать про теплую обувь, запастись го-
рячим чаем, по возможности иметь 
запас горючего, полностью зарядить 
телефон.

При движении на автомобиле в 
данных условиях стоит отказаться 
от лишних перестроений, обгонов, 
опережений, особо строго соблю-
дать скоростной режим в местах с 
оживленным движением, на пере-
крестках и мостах, а также на пово-
ротах и спусках.  

Если машина заглохла вдали от 
населенного пункта или в незнако-
мой местности, лучше оставаться в 
машине, вызвать помощь по телефо-
ну или ждать, пока по дороге про-
едет другой автомобиль.

Чего делать нельзя
Есть и некоторые мелочи, о ко-

торых часто не задумываются, но ес-
ли «за бортом» перевалило за минус 
двадцать, это может стать критичным.

Не согревайтесь алкоголем! Он 
расширяет поверхностные сосуды, 
вызывая обманное ощущение теп-
ла, а потом тело начнет быстро ох-
лаждаться, так как увеличивается 
теплопотеря, а вот его хозяин, ко-
торому море по колено, может и не 
заметить этого, и тогда обмороже-
ние обеспечено. 

Не курите на морозе! Курение 
уменьшает периферийную цирку-
ляцию крови, делая конечности бо-
лее уязвимыми.

Не оставайтесь на улице, ес-
ли почувствовали сильный озноб. 
Обязательно зайдите в помещение, 
пусть то будет магазин, аптека, ка-
фе или даже подъезд, и лишь ког-
да отогреетесь немного, отправляй-
тесь дальше. Если такой возмож-
ности нет, найдите безветренное 
место и начните двигаться. Выпол-
няйте наклоны, приседания, прыж-
ки, сгибайте руки и ноги, а если об-
стоятельства не позволяют, хотя бы 
попеременно напрягайте и рассла-
бляйте мышцы рук, ног и ягодиц – 
прилив крови поможет согреться.

Не растирайте замерзшую ко-
жу варежкой и тем более снегом! 
Так вы повредите пострадавшую 
от холода кожу, в микротрещины 
может попасть инфекция, а если 
будете особенно усердны, можно 
повредить и хрупкие сосуды у по-
верхности кожи. Лучше делать лег-
кие массажные движения, по воз-
можности теплыми руками, а еще 
лучше – переместиться в тепло. Не 
позволяйте обмороженному месту 
снова замерзнуть – это вызовет ку-
да более значительные поврежде-
ния кожи.

Не используйте сосудосужива-
ющие капли непосредственно пе-
ред выходом на улицу. При этом 
сосуды наших бедных носов спер-
ва сужаются под воздействием ка-
пель, а потом еще и от мороза, и в 
итоге слизистая не успеет согреть 
вдыхаемый воздух. А если все же 
прочистить нос необходимо, про-
сто промойте его за четверть часа 
до выхода.

Не наносите крем на руки и ли-
цо перед выходом из дома. Специ-
альные жирные «зимние» кремы – 
вещь полезная, но даже защитный 
крем содержит воду, а про увлаж-
няющие и говорить не стоит. На мо-
розе жидкость спровоцирует пере-
охлаждение, а то и обморожение. 
Так что лучше это делать за 30-40 
минут до выхода на улицу. 

Не выходите на улицу с влаж-
ными волосами! Обязательно вы-
сушите их досуха, даже если это 
займет лишнее время! И уж конеч-
но даже самая прекрасная приче-
ска – не повод пренебрегать голов-
ным убором.

Берегите нос, На Урал настоящая 
зима пришла и мороз 
принесла

на дворе мороз!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021                                                             № 1-П
Об утверждении документации о внесении изменений в проект межевания территории го-

рода Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 06.09.2019 
№10825-П, в границах улиц Зеленая, Притяжение, Труда

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о 
составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
одного или нескольких линейных объектов» (в редакции от 26.08.2020), Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки города Магнитогорска», постановлением администрации города от 11.12.2020 № 
14212-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект межевания территории горо-
да Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 06.09.2019 №10825-П, в 
границах улиц Зеленая, Притяжение, Труда», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 
12.12.2020 №142, в силу пункта 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект межевания территории города Магни-

тогорска, утвержденный постановлением администрации города от 06.09.2019 №10825-П, в границах 
улиц Зеленая, Притяжение, Труда, шифр А-113.1139-20, выполненную ООО «Архивариус», в составе:

1) текстовая часть проекта межевания территории согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению;

2) чертеж межевания территории Этап 1 М 1:1000 согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению;

3) чертеж межевания территории Этап 2,3 М 1:1000 согласно приложению №3 к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) раз-
местить утвержденную документацию  о внесении изменений в проект межевания территории горо-
да Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 06.09.2019 №10825-П, 
в границах улиц Зеленая, Притяжение, Труда, в информационной системе обеспечения градострои-
тельной 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 5 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения  к постановлению на официальном сайте 

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 11.01.2021 № 1-П 
Текстовая часть проекта межевания территории

ВВЕДЕНИЕ
Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу ПАО «Магнитогорский металлургический комби-

нат» (Договор от 02.12.2020 г. №245379) в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
- Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Лесным Кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;
- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках 

истории и культуры народов Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»;
- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, 

строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;
- Приказом от 1.08.2014 г. № П/369 "О реализации информационного взаимодействия при ведении 

государственного кадастра недвижимости в электронном виде".
При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области, утвержден-

ные Приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 
области от 05.09.2014 г. №496 (далее РНГП);

- Генеральный план города Магнитогорска, утвержденный Постановлением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 24.05.2000 г. №428 (далее ГП);

- Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 г. №125 (далее ПЗЗ);

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Магнитогорска, утвержденные 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.02.2015 г. №21 (далее МНГП);

- Проект планировки и проект межевания города Магнитогорска в границах улиц Зеленая, Совет-
ская, Труда, и внесение изменений в проект планировки территории города Магнитогорска в границах 
улиц Зеленая, Оренбургская, Советская, утвержденный постановлением администрации города от 
29.03.2016 № 3506-П, выполненные АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ», 2019г., шифр: М55033-ПМТ 
(утв. постановлением администрации города от 06.09.2019 №10825-П);

- Внесение изменений в проект межевания территории города Магнитогорска, утвержденный по-
становлением администрации города от 06.09.2019 № 10825-П в границах улиц Зеленая, Советская, 
Труда, выполненные АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ», 2019г., шифр: М55038-ПМТ (утв. поста-
новлением администрации города от 04.12.2019 №15248-П).

2. Исходные данные из ИСОГД, предоставленные УАиГ администрации города;
3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформиро-

ваны на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недви-
жимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Челябинской области.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного ре-

естра недвижимости (МСК-74);
2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действитель-

ному состоянию местности на момент разработки проекта (инженерно-геодезические изыскания вы-
полнены в 2020г. ООО «Архивариус»).

Землеустройство территории
Согласно кадастровому плану на территории расположены земельные участки, границы которых 

включены в ЕГРН, а также отводы участков под строительство и благоустройство на территории.
Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по 

формам собственности, данные о собственниках земельных участков смежных с проектируемой тер-
риторией сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственно-
го кадастра недвижимости на кадастровый квартал 74:33:0218001, 74:33:0208001), предоставленного 
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской 
области.

Таблица 1
Землеустройство территории

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение Разрешенное ис-
пользование

Форма 
соб-
ствен-
ности

Общая 
площадь 
земельно-
го участка 
(кв.м)

Статус Объект капи-
тального стро-
ительства

кадастровый квартал   74:33:0220002 КПТ «03» декабря 2020 г. № КУВИ-002/2020-45259715 
1 74:33:0220002:2596 Челябинская об-

ласть, г Магни-
тогорск, СНТ "им. 
Мичурина" сад №1, 
уч. 127а

Для общего 
пользования 
(уличная сеть)

 Муни-
ципаль-
ная

1271 кв. м Ранее уч-
тенный

-

2 74:33:0220002:2251 Челябинская об-
ласть, г Магни-
тогорск, снт "им. 
Мичурина" сад №1, 
уч. 73б

Для ведения 
гражданами са-
доводства и ого-
родничества

Частная 801 кв. м Ранее уч-
тенный

Тип: Зда-
ние  74:33: 
0220002:5805 
Челябинская 
область, г Маг-
нитогорск, снт 
"им. Мичурина" 
сад №1, уч. 73б

3 74:33:0220002:610 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, СНТ Мичури-
на-1, уч 26а

Для ведения 
гражданами са-
доводства и ого-
родничества

 Муни-
ципаль-
ная

800 кв. м Ранее уч-
тенный

-

4 74:33:0220002:1027 Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск, тер. СНТ "им. 
Мичурина" сад №1

Для общего 
пользования 
(уличная сеть)

 Муни-
ципаль-
ная

600 кв. м Ранее уч-
тенный

 

5 74:33:0220002:1799 Челябинская об-
ласть, г Магни-
тогорск, СНТ "им. 
Мичурина" сад №3, 
уч. 1

Для ведения 
гражданами са-
доводства и ого-
родничества

 Муни-
ципаль-
ная

978 кв. м Ранее уч-
тенный

Тип: Зда-
ние  74:33: 
0220002:6071 
Челябинская 
область, г Маг-
нитогорск, СНТ 
им. Мичурина 
сад 3, участок 1

6 74:33:0220002:520 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, снт Мичури-
на-3, уч 3

Для ведения 
гражданами са-
доводства и ого-
родничества

 Муни-
ципаль-
ная

1 112 кв. м Ранее уч-
тенный

Тип: Зда-
ние  74:33: 
0220002:4982 
74:33: 
0220002:6081 
74:33: 
0220002:6100 
Челябинская 
область, г Маг-
нитогорск, СНТ 
им. Мичурина 
сад 3, участок 1

7 74:33:0220002:2918 Челябинская об-
ласть, г. Магни-
тогорск, са-
доводческое 
некоммерческое 
товарищество им. 
Мичурина, сад №3, 
участок №5

Для общего 
пользования 
(уличная сеть)

 Муни-
ципаль-
ная

600 кв. м Учтенный Тип: Зда-
ние  74:33: 
0220002:6019 
Челябинская 
область, г Маг-
нитогорск, тер 
СНТ им. Мичу-
рина сад № 3, 
уч 5

8 74:33:0220002:521 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, снт Мичури-
на-3, уч 7

Для ведения 
гражданами са-
доводства и ого-
родничества

 Муни-
ципаль-
ная

600 кв. м Ранее уч-
тенный

-

9 74:33:0220002:1227 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, СНТ Мичури-
на-3, уч 9

Для ведения 
гражданами са-
доводства и ого-
родничества

 Муни-
ципаль-
ная

600 кв. м Ранее уч-
тенный

-

10 74:33:0220002:1241 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, снт Мичури-
на-3, уч 880

Для общего 
пользования 
(уличная сеть)

 Муни-
ципаль-
ная

600 кв. м Ранее уч-
тенный

-

11 74:33:0220002:523 Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск, снт Мичури-
на-3, уч. 11

Для общего 
пользования 
(уличная сеть)

 Муни-
ципаль-
ная

699 кв. м Ранее уч-
тенный

-

12 74:33:0220002:1785 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, СНТ Мичури-
на-3, уч 13

Для ведения 
гражданами са-
доводства и ого-
родничества

 Муни-
ципаль-
ная

699 кв. м Ранее уч-
тенный

-

13 74:33:0220002:525 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, СНТ "Мичури-
на-3", уч 15

Для ведения 
гражданами са-
доводства и ого-
родничества

 Муни-
ципаль-
ная

714 кв. м Ранее уч-
тенный

-

14 74:33:0220002:53 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, снт Мичури-
на-3, уч 17

Для ведения 
гражданами са-
доводства и ого-
родничества

- 600 кв. м Ранее уч-
тенный

-

15 74:33:0220002:1053 Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск, тер. СНТ "им. 
Мичурина" сад №3

Для ведения 
гражданами са-
доводства и ого-
родничества

 Муни-
ципаль-
ная

600 кв. м Ранее уч-
тенный

-

кадастровый квартал 74:33:0301001 «03» декабря 2020 г. КПТ № КУВИ-002/2020-45259143
16 74:33:0301001:125 Челябинская об-

ласть, г. Магнито-
горск, Орджоникид-
зевский, ул. Труда

Для объектов 
жилой застрой-
ки

- 2 733 кв. м Учтенный -

17 74:33:0301001:2159 обл. Челябинская, 
г. Магнитогорск, ул. 
Труда, в районе ГСК 
"Юго-западный"

Под иными объ-
ектами специ-
ального назна-
чения

- 900 кв. м Учтенный -

18 74:33:0301001:2497 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, р-н Орджо-
никидзевский, ул 
Труда, 52

Для иных видов 
жилой застрой-
ки

- 2 839 кв. м Учтенный -

19 74:33:0301001:2188 Челябинская обл, 
г Магнитогорск, по 
ул. Труда, 52

Для общего 
пользования 
(уличная сеть)

- 204 кв. м  Времен-
ный

 

20 74:33:0301001:2161 Челябинская обл, г 
Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзев-
ский, в районе ул. 
Труда, 48

Для стоянок 
автомобильного 
транспорта

- 850 кв. м Учтенный -

21 74:33:0208001:5485 Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск, р-н Право-
бережный, в районе 
ул. Зеленая

Для размещения 
иных объектов 
общественно-
делового значе-
ния, обеспечи-
вающих жизнь 
граждан

- 2 300 кв. м Учтенный -

кадастровый квартал 74:33:0000000
22 74:33:0000000:11555 Челябинская об-

ласть, г Магнито-
горск, в районе ул. 
Труда, 42

Для размещения 
коммуникаций

- 772 кв. м Учтенный -

23 74:33:0000000:11552 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

Для иных видов 
использования, 
характерных 
для населенных 
пунктов

-  6 996 кв. м Учтенный -

24 74:33:0000000:3 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск, Орджони-
кидзевский район, 
ВЛ-35 кВ Магни-
тогорск-Птицефа-
брика

Для размещения 
объектов энер-
гетики

- 723 кв. м Ранее уч-
тенный

-



Официальные материалыЧетверг
14 января 2021 года10

25 74:33:0000000:12596 Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск

Для иных видов 
использования, 
характерных 
для населенных 
пунктов

Частная 10 760 кв. м Учтенный -

26 74:33:0000000:11638 Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск

Для иных видов 
использования, 
характерных 
для населенных 
пунктов

- 273 199 
кв. м

Учтенный -

27 74:33:0000000:12595 Челябинская обл., г. 
Магнитогорск

Для сельскохо-
зяйственного 
производства

Частная 89 568 
кв. м

Учтенный -

28 74:33:0000000:11957 Челябинская об-
ласть, г. Магнито-
горск, СНТ СН "им.
Мичурина", сад №1, 
земельный участок 
№1А

Для ведения 
гражданами са-
доводства и ого-
родничества

Частная 815 кв. м Учтенный Тип: Зда-
ние  74:33: 
0220002:6021 
Челябинская 
область, г. Маг-
нитогорск, СНТ 
СН "им. Мичу-
рина", сад №1, 
участок №1А

29 74:33:0000000:10912 Челябинская об-
ласть, г. Магни-
тогорск, Право-
бережный, 
Орджоникидзев-
ский р-ны, в районе 
ул. Зеленая вдоль 
шоссе Западное 
(от камеры № 6 до 
Янгельских резер-
вуаров)

Для размещения 
иных трубопро-
водов

- 58 005 
кв. м

Временный -

 
Анализ современного состояния территории
Положение территории в системе расселения
Подготовка документации по проекту межевания территории осуществляется в отношении терри-

торий, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, в границах согласно 
приложению к постановлению администрации города Магнитогорска от 11.12.2020 №14212-П.

Проектируемая территория расположена в городе Магнитогорске, в Правобережном районе. 
Площадь территории в границах межевания составляет 21,94 га.
Границами проектируемой территории являются:
с севера – ул. Экологическая (магистральная улица районного значения регулируемого движения); 

в соответствии с ГП: улично-дорожная; в соответствии с ПЗЗ: зона коллективных садоводств (Ж-5), 
зона инженерной инфраструктуры (И);

с востока – рекреационные территории; в соответствии с ГП: жилая зона, общественно-деловая 
зона; в соответствии с ПЗЗ: зона малоэтажной жилой застройки (Ж-3), зона индивидуальной жилой 
застройки (Ж-4), зона обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2), зона инженерной 
инфраструктуры (И);

с юга – ул. Труда (магистральная улица общегородского значения регулируемого движения), жилая 
застройка (мкрн. 142а); в соответствии с ГП: жилая зона; в соответствии с ПЗЗ: зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки (Ж-3), зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-
1), зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1);

с запада – территория коллективных садов им. Мичурина, жилая застройка; в соответствии с ГП: 
жилая зона; в соответствии с ПЗЗ: зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4), зона коллективных 
садоводств (Ж-5).

Комплексная оценка территории
Современное использование территории
Согласно кадастровому плану территории, а также топографической съемке на территории в грани-

цах проектирования присутствуют объекты инженерной инфраструктуры.
На территории располагаются сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры: подзем-

ный газопровод высокого давления; поливочный водопровод d-300 мм; воздушная линия электро-
передачи напряжением 10кВ; воздушная линия электропередачи напряжением 35кВ; подземная ка-
бельная линия электропередачи напряжением 10кВ; воздушная линия электропередачи напряжением 
0,4кВ наружного освещения; сети связи; канализация ливневая; канализация бытовая; подземные 
тепловые сети.

Окружающая застройка представляет собой: с севера – ул. Экологическая, с востока – рекреаци-
онные территории, с юга – ул. Труда, жилая застройка (мкрн. 142а), с запада – СНТ им. Мичурина и 
жилая застройка.

Существующее функциональное зонирование.
Согласно положениям ГП территория в границах красных линий относится к функциональным зонам:
- жилая зона;
- общественно-деловая зона;
- улично-дорожная сеть.
Существующее градостроительное зонирование
Согласно карте градостроительного зонирования ПЗЗ территория в границах проектирования от-

носится к территориальным зонам: 
- зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4);
- зона коллективных садоводств (Ж-5);
- зона обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2);
- зона инженерной инфраструктуры (И).
В целом, функциональное зонирование совпадает с градостроительным.
Зоны с особыми условиями использования территории
На территории имеются зоны, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями и осо-

быми условиями использования территории с учетом экологических и санитарно-эпидемиологиче-
ских требований.

На проектируемой территории территориальными подразделениями федеральных органов испол-
нительной власти установлены границы зон с особыми условиями использования территории (грани-
цы ЗОУИТ приняты согласно данным ЕГРН):

- зона охраны искусственных объектов, охранная зона безоператорной АЗС (реестровый номер 
74:33-6.195, учетный номер 74.33.2.249);

- зона охраны искусственных объектов, охранная зона сети электроснабжения ВЛ-0,4 кВ (реестро-
вый номер 74:33-6.40, учетный номер 74.33.2.16);

- зона охраны искусственных объектов, охранная зона сети связи (реестровый номер 74:33-6.36, 
учетный номер 74.33.2.27);

- зона охраны искусственных объектов, охранная зона сети электроснабжения ВЛ-220 кВ (реестро-
вый номер 74:33-6.42, учетный номер 74.33.2.8);

- зона охраны искусственных объектов, охранная зона инженерных коммуникаций (реестровый но-
мер 74:33-6.248, учетный номер 74.33.2.179).

Проектом определены следующие прогнозируемые (ориентировочные) зоны с особыми условиями 
использования территории по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:

Санитарно-защитные зоны 
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного или 

сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химическо-
го, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений» и других нормативных документов. Для новых предприятий обосновывается проект расчетной 
(предварительной), а затем установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим 
уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, 
биологического и /или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принадлежа-
щего объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке, до 
ее внешней границы в заданном направлении.

Охранные зоны
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения тру-

бопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон», охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздуш-
ного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек-
тропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ; 
10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ (5 м для линий с самонесущими изолированными проводами);

15 – для ВЛ напряжением 35 кВ; 
20 – для ВЛ напряжением 110 кВ; 
25 – для ВЛ напряжением 220 кВ.
б) 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);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи — в виде водного пространства от водной 
поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) 
— в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую 
высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отсто-
ящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении 
для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов — на расстоянии, 
предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

д) по периметру от границ земельного участка (ограждения) ТП 10/0,4 кВ – 10 метров.
Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть 

обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем 
через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа 
(открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный 
воздух, а также результатов натурных измерений.

Охранная зона коммунальных тепловых сетей
Охранная зона устанавливается в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О ти-

повых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в целях обеспечения сохранности элементов 
тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей. границы охранных зон теплотрасс 
устанавливаются «Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей» утвержденных при-
казом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, и составляют не менее 3 метров в каждую сторону, счи-
тая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного 
теплопровода бесканальной прокладки.

Охранные зоны линий и сооружений связи
В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи относятся 

земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное 
срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим зе-
мельным участком (сервитут) для строительства и эксплуатации сооружений связи.

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 07 сентября 2003 года № 126-ФЗ «О свя-
зи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в 
том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для разме-
щения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются 
земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том 
числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются 
в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, 
градостроительной и проектной документацией.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года №578 «Об 
утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабель-
ных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных 

вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, опреде-
ляемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних 
проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплав-
ные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей 
глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от 
трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах 
через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабель-
ных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра 
установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 
3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними прово-

дами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от 
крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними прово-
дами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от 
крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля 
связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации вы-
полняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и при-
емки работ.

В соответствии с Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ, утверждёнными Поста-
новлением Правительства Российской Федерации, в охранной зоне кабельной линии связи запреща-
ются любые земляные работы без соответствующего уведомления эксплуатирующей организации.

Охранные зоны газораспределительных сетей
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения тру-

бопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.
Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, для газораспределительных сетей уста-

навливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, про-

ходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного про-

вода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противопо-
ложной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в 
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой 
стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой 
линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пун-
ктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохра-
нилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой 
растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для 
надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее 
высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

ж) вдоль устройства электрохимической защиты – в виде территории, ограниченной условными ли-
ниями, проходящими на расстоянии 1 метра с каждой стороны и на расстоянии 5 м от анодных зазем-
лителей (согласно сведениям ОАО «Газпромгазораспределение»).

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода 
- для однониточных газопроводов.

Расстояния по горизонтали (в свету) от инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений:
Согласно табл.12.5 СП 42.13330.2016:
а) от водопровода и напорной канализации – 5 м в каждую сторону;
б) от самотечной канализации (бытовая и дождевая) – 3 м в каждую сторону.
Расчет земельных участков
Расчет размеров земельных участков и проверка на соответствие градостроительным регламентам 

производились в соответствии с ПЗЗ. Для территориальных зон:
- Ж-4. Зона индивидуальной жилой застройки;
- Ж-5. Зона коллективных садоводств;
- Ц-2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения;
- Ц-3. Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промыш-

ленных узлах.
- И. Зона инженерной инфраструктуры.
Земельные участки (территории) общего пользования 12.0:
Градостроительные регламенты не установлены.
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) 4.2, улично-до-

рожная сеть (12.0.1), предпринимательство (4.0):
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.
Коэффициент плотности застройки – 3,0.
Озеленение территории – не менее 10% от площади земельного участка.
Основные положения проекта межевания территории
Проектом межевания предусматривается образование земельных участков с целью определения 
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территории общего пользования.
Межевание территории предусматривается в 2 этапа:
1 этап. Изменение вида разрешенного использования. Образование земельного участка. Раздел.
1.1. Образование земельных участков из земель неразграниченной государственной собственно-

сти с условными номерами :ЗУ1-:ЗУ6, :ЗУ8-:ЗУ11 с видом разрешенного использования «Земельные 
участки (территории) общего пользования (12.0)».

1.2. Раздел земельного участка с кадастровым номером 74:33:0218001:887 с сохранением исходного 
земельного участка в измененных границах. Образование земельного участка с условным номером 
:ЗУ7 с видом разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования 
(12.0)».

1.3. Изменение вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номера-
ми 74:33:0000000:12597, 74:33:0000000:12596, 74:33:0000000:12595 на земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0).

1.1 этап. Изъятие земельных участков. Изменение вида разрешенного использования.
1.1.1. В целях строительства магистральной улицы районного значения необходимо изъять земель-

ные участки для муниципальных нужд с кадастровыми номерами: 74:33:0220002:53. Основание для 
изъятия – строительство линейного объекта местного значения в соответствии с п. 2 ст. 49 Земельно-
го кодекса РФ.

1.1.2. Изменение вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 74:33:0220002:2251, 74:33:0220002:610, 74:33:0220002:520, 74:33:0220002:1227, 74:33:0220002:1785, 
74:33:0220002:53, 74:33:0220002:1053, 74:33:0220002:525, 74:33:0000000:11957, 74:33:0220002:1799, 
74:33:0301001:125, 74:33:0301001:2159, 74:33:0301001:2497, 74:33:0301001:2161 с исходного на земель-
ные участки (территории) общего пользования (12.0).

2 этап. Раздел земельных участков.
2.1. Раздел земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:0220002:2251, 74:33:0220002:610, 

74:33:0220002:1027, 74:33:0220002:520, 74:33:0220002:2918, 74:33:0220002:1227, 74:33:0220002:1241, 
74:33:0220002:523, 74:33:0220002:1785, 74:33:0220002:53, 74:33:0220002:1053, 74:33:0220002:525, 
74:33:0220002:2596, 74:33:0000000:11957, 74:33:0220002:1799, 74:33:0301001:2161, 74:33:0220002:521 с 
сохранением исходных земельных участков в измененных границах.

3 этап. Объединение земельных участков.
3.1. Объединение земельных участков с условными номерами :ЗУ5-:ЗУ10, :ЗУ12-:ЗУ17, :ЗУ19-

:ЗУ28 и земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:0301001:125, 74:33:0301001:2159, 
74:33:0301001:2497, 74:33:0301001:2161, 74:33:0301001:2188, :74:33:0000000:12595 для формирования 
единого земельного участка с целью эксплуатации линейного объекта (улично-дорожной сети).

Вне очередности этапов межевания территории собственники земельных участков с кадастровыми 
номерами 74:33:0301001:3404, :74:33:0301001:19 и 74:33:0301001:108 могут предусмотреть перераспре-
деление данных участков с землями, государственная собственность на которые не разграничена, с 
целью исключения вклинивая.

1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 2
Ведомость образуемых земельных участков

№

Када-
стро-
вый 
номер

Адрес Площадь, 
м2

Возможный способ образования (уточня-
ется при подготовке межевого плана)

Вид разрешенного ис-
пользования

:ЗУ30 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

2394 Перераспределение земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0301001:108 и 
земель, государственная собственность на 
которые не разграничена

Улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

:ЗУ31 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

3577 Перераспределение земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0301001:3404 
и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена

Склады (6.9), Магазины 
(4.4), Ремонт автомоби-
лей (4.9.1.4)*, Предприни-
мательство (4.0)*

:ЗУ32 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

1503 Перераспределение земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0301001:19 и 
земель, государственная собственность на 
которые не разграничена

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)) (4.2)

Примечание: 
1.* Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства производится согласно ст. 39 ГК РФ.
2. Образуемые земельные участки могут быть образованы вне очередности этапов.
2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУ-

ДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗО-
ВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) 
ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Таблица 3
Ведомость образуемых земельных участков. Этап 1

№ Кадастровый 
номер Адрес Площадь, 

м2

Возможный способ образования 
(уточняется при подготовке ме-
жевого плана)

Вид разрешенного ис-
пользования

:ЗУ1 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

1213 Образование из земель нераз-
граниченной государственной 
собственности

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ2 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

214 Образование из земель нераз-
граниченной государственной 
собственности

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ3 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

22439 Образование из земель нераз-
граниченной государственной 
собственности

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ4 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

1527 Образование из земель нераз-
граниченной государственной 
собственности

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ5 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

3522 Образование из земель нераз-
граниченной государственной 
собственности

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ6 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

1031 Образование из земель нераз-
граниченной государственной 
собственности

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ7 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

271 Раздел 74:33:0218001:887 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0218001:887 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

175890 Раздел 74:33:0218001:887 (со-
хранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

-

:ЗУ8 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

81 Образование из земель нераз-
граниченной государственной 
собственности

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ9* - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

3240 Образование из земель нераз-
граниченной государственной 
собственности

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ10 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

15966 Образование из земель нераз-
граниченной государственной 
собственности

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ11 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

3347 Образование из земель нераз-
граниченной государственной 
собственности

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

Примечание: *многоконтурный земельный участок.
Таблица 4

Ведомость образуемых земельных участков. Этап 2

№ Кадастровый номер Адрес
Пло-
щадь, 
м2

Возможный способ образования 
(уточняется при подготовке ме-
жевого плана)

Вид разрешенного ис-
пользования

:ЗУ12 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

729 Раздел 74:33:0220002:2596 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0220002:2596 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

543 Раздел 74:33:0220002:2596 
(сохранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ13 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

572 Раздел 74:33:0220002:2251 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0220002:2251 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

229 Раздел 74:33:0220002:2251 
(сохранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ14 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

570 Раздел 74:33:0220002:610 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0220002:610 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

230 Раздел 74:33:0220002:610 
(сохранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ15 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

438 Раздел 74:33:0220002:1027 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0220002:1027 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

162 Раздел 74:33:0220002:1027 
(сохранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ16 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

595 Раздел 74:33:0220002:11957 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0220002:11957 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

219 Раздел 74:33:0220002:11957 
(сохранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ17 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

445 Раздел 74:33:0220002:1799 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0220002:1799 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

533 Раздел 74:33:0220002:1799 
(сохранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ18 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

11 Раздел 74:33:0220002:520 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ19 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

918 Раздел 74:33:0220002:520 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0220002:520 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

184 Раздел 74:33:0220002:520 
(сохранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ20 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

520 Раздел 74:33:0220002:2918 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0220002:2918 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

80 Раздел 74:33:0220002:2918 
(сохранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ21 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

508 Раздел 74:33:0220002:521 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0220002:521 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

92 Раздел 74:33:0220002:521 
(сохранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ22 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

472 Раздел 74:33:0220002:1227 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0220002:1227 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

128 Раздел 74:33:0220002:1227 
(сохранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ23 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

476 Раздел 74:33:0220002:1241 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0220002:1241 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

125 Раздел 74:33:0220002:1241 
(сохранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ24 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

545 Раздел 74:33:0220002:523 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0220002:523 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

154 Раздел 74:33:0220002:523 
(сохранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ25 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

421 Раздел 74:33:0220002:1785 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0220002:1785 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

179 Раздел 74:33:0220002:1785 
(сохранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ26 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

548 Раздел 74:33:0220002:525 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0220002:525 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

166 Раздел 74:33:0220002:525 
(сохранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ27 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

403 Раздел 74:33:0220002:53 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0220002:53 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

197 Раздел 74:33:0220002:53 
(сохранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

:ЗУ28 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

79 Раздел 74:33:0220002:1053 Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

- 74:33:0220002:1053 Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

521 Раздел 74:33:0220002:1053 
(сохранение земельного участка, 
раздел которого осуществлен, в 
измененных границах)

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

Таблица 5
Ведомость образуемых земельных участков. Этап 3

№ Кадастровый номер Адрес
Пло-
щадь, 
м2

Возможный способ образова-
ния (уточняется при подготовке 
межевого плана)

Вид разрешенного ис-
пользования

:ЗУ29 - Челябинская об-
ласть, г Магнито-
горск

140402 Объединение Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания (12.0)

Категория земель – земли населенных пунктов.
Предложения по установлению сервитутов
Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ: публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным 
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правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, органа местно-
го самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. 

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком.
Согласно исходным данным существующих границ зон действия публичных сервитутов на проек-

тируемой территории нет.
В проекте межевания границы земельных участков определены таким образом, чтобы ко всем зе-

мельным участкам на территории квартала, в том числе к участкам, не имеющим непосредственного 
выхода на улицы, был обеспечен беспрепятственный проезд по внутриквартальным проездам обще-
го пользования. 

Границы частей земельных участков, которыми предусматривается беспрепятственное пользова-
ние для проезда, ремонта и обслуживания проектируемых сооружений инженерной инфраструктуры 
(инженерные коммуникации от точек их подключения к магистральным сооружениям и коммуникаци-
ям до проектируемой территории) посредством границ зон действия планируемого публичного серви-
тута вне границ проектирования проектом не предусматривается.

3. ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТ-
СТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Таблица 6
Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков

Условный или кадастровый номер земельного участка Вид разрешенного использования земельных участков
:ЗУ1-:ЗУ29 Земельные участки (территории) общего пользования 

(12.0)

Все земельные участки имеют категорию земель – земли населенных пунктов.
4. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО 

УЧАСТКА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, СВЕДЕНИЯ 
О НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ (В СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ИЗМЕНЯЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ)

Подготовка проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуе-
мых и (или) изменяемых лесных участков не осуществляется.

5. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВА-
НИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ В СИСТЕМЕ КООР-
ДИНАТ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ

Таблица координат границ территории, в отно-
шении которой утвержден проект межевания, со-
держащие перечень координат характерных то-
чек этих границ

Площадь – 199379 м2
№ X Y
Контур 1
1 409672.22 1360373.33
2 409768.02 1360371.55
3 409768.02 1360347.99
4 409305.48 1360164.44
5 409280.32 1360132.94
6 409272.86 1360120.4
7 409272.47 1359972.48
8 409232.43 1359971.01
9 409234.38 1360112.42
10 409235.29 1360183.29
11 409239.59 1360193.26
12 409239.68 1360197.83
13 409229.54 1360200.1
14 409228.51 1360247.49
15 409240.65 1360247.89
16 409241.49 1360291.47

17 409231.09 1360291.84
18 409231.92 1360314.1
19 409231.63 1360336.28
20 409232.77 1360337.34
21 409232.99 1360354.08
22 409234.36 1360377.78
23 409243.16 1360377.81
24 409243.22 1360380.73
25 407766.7 1360388.76
26 406428.14 1360390.91
27 406417.86 1360389.55
28 406415.66 1360387.54
29 406409.84 1360388.67
30 406391.37 1360403.58
31 406371.63 1360419.35
32 406353.73 1360434.38
33 406317.97 1360461.36
34 406283.89 1360487.35
35 406266.12 1360501.46
36 406248.38 1360516.64
37 406247.38 1360516.37
38 406212.04 1360544.32

39 406228.14 1360565.61
40 406237.33 1360558.1
41 406237.55 1360572.04
42 406232.47 1360576
43 406232.67 1360588.67
44 406237.74 1360584.75
45 406244.54 1361015.57
46 406304.1 1361014.63
47 406303.26 1360963.14
48 406294.21 1360954.38
49 406293.47 1360909.79
50 406298 1360905.14
51 406309.88 1360904.65
52 406321.45 1360909.11
53 406329.03 1360904.68
54 406334.8 1360905.84
55 406337.31 1360888.09
56 406337.96 1360879.48
57 406338.2 1360870.65
58 406347.81 1360870.47
59 406347.64 1360859.72
60 406349.64 1360859.69

61 406366.31 1360758.7
62 406299.99 1360759.79
63 406296.35 1360538.62
64 406311.44 1360519.04
65 406382.21 1360463.4
66 406398.43 1360453.55
67 406411.01 1360444.96
68 406418.69 1360441.52
69 406427.64 1360437.51
70 406453.13 1360430.79
71 406495.54 1360427.16
72 407865.24 1360425.71
73 408894.73 1360418.26
74 409278.89 1360415.48
75 409275.64 1360247.06
76 409348.38 1360245.65
77 409453.42 1360283.5
78 409581.29 1360334.34
79 409626.68 1360375.96
80 409633.52 1360417.64
81 409679.82 1360417.42
1 409672.22 1360373.33

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 11.01.2021 № 1-П

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 11.01.2021 № 1-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021                                                           № 6-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9347-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города от 26.09.2014 №13324-П, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9347-П  «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению информации  об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных гра-
фиках на территории города Магнитогорска» (далее - постановление) следующие изменения:

1) в пункте 8 приложения № 1 к постановлению слова «25 дней» заменить словами «15 рабочих дней»;
2) в пункте 23 приложения № 1 к постановлению слова «25 рабочих дней» заменить словами «15 

рабочих дней».
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

11.01.2021                                                                 № 7-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9349-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города от 26.09.2014 №13324-П, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9349-П «Об утверждении 

Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муници-
пальной услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося в муници-
пальном образовательном учреждении, ведению электронного дневника и электронного журнала 
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успеваемости на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изме-
нения:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).
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

Приложение № 1 к постановлению
                                     администрации города

от 11.01.2021г. № 7-П

Приложение №1
к постановлению администрации

города 02.08.2016 № 9349-П

Административный регламент
предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по предо-

ставлению информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образователь-
ном учреждении, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости на 

территории города Магнитогорска
1. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению инфор-

мации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведению 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости на территории города Магнитогорска 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения муници-
пальной услуги, определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур при её оказании.

Предоставление муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успевае-
мости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведению электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемости на территории города Магнитогорска (далее – му-
ниципальная услуга) осуществляется в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 
использованием модуля «Сетевой город. Образование» государственной информационной систе-
мы «Образование» (далее – ГИС «Образование») посредством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг и вклю-
чает в себя формирование документированной информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в муниципальном общеоб-
разовательном учреждении.

Под документированной информацией понимается зафиксированная на материальном носителе 
информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Под электронным журналом понимается комплекс программно-аппаратных средств, отражающий 
единое информационно-образовательное пространство общеобразовательного учреждения, с воз-
можностью доступа через Интернет, доступный зарегистрированным пользователям.

Под электронным дневником понимается комплекс программно-аппаратных средств, обеспечива-
ющий в электронном виде информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 
ходе и результатах учебного процесса, с возможностью доступа через Интернет, доступный зареги-
стрированным пользователям.

2. Категория заявителей:
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях города Магнитогорска,
совершеннолетние обучающиеся общеобразовательных учреждений.
Представлять интересы родителя (законного представителя) несовершеннолетних обучающихся 

вправе доверенное лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
действующим законодательством, подтверждающей наличие у представителя прав действовать от 
имени заявителя и определяющих условия и границы реализации права представителя на получение 
муниципальной услуги.

3. Способы (формы) предоставления услуги.
Муниципальная услуга может предоставляться непосредственно в личном кабинете электронного 

дневника заявителя, с использованием учётной записи единой системы идентификации и аутентифи-
кации Единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг или на основании письменного заявления (приложение № 1 к Адми-
нистративному регламенту), а также согласия на обработку персональных данных (приложение № 2 к 
Административному регламенту).

Заявитель предоставляет документы одним из следующих способов:
1) посредством личного обращения,
2) посредством электронного обращения,
3) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала 

государственных и муниципальных услуг.
Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса предоставления муниципальной 

услуги. Срок возврата заявления и документов при отзыве заявления не должен превышать 5 дней с 
момента получения от заявителя в письменной форме заявления об отзыве заявления и возврате до-
кументов (приложение № 3 к Административному регламенту).

4. Муниципальная услуга посредством комплексного запроса не предоставляется.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

5. Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение электронного дневника и элек-
тронного журнала успеваемости на территории города Магнитогорска».

6. Муниципальная услуга предоставляется общеобразовательными учреждениями, подведом-
ственными управлению образования администрации города, реализующими основные общеобразо-
вательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее-
общеобразовательные учреждения).

Перечень общеобразовательных учреждений размещен на официальном сайте администрации 
города в разделе «Муниципальные предприятия и учреждения», (https://www.magnitogorsk.ru/content/
administratsiya-goroda); на официальном сайте управления образования администрации города в раз-
деле «Управление» (https://magobr.educhel.ru/).

Управление образования администрации города (далее – Управление) является пользователем 
ГИС «Образование».

Управление участвует в организации предоставления муниципальной услуги в части:
1) координации деятельности общеобразовательных учреждений по использованию ГИС «Образо-

вание», 
2) обеспечения контроля полноты, достоверности, актуальности сведений, внесенных в ГИС «Об-

разование», 
3) осуществления мониторинга и формирования аналитической отчетности на основании сведений, 

внесенных в ГИС «Образование».
Адрес и контактная информация Управления: г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72 тел. 

8(3519)498596, адрес электронной почты: guo@magnitogorsk.ru, официальный сайт https://magobr.
educhel.ru.

График работы: понедельник-четверг с 08:30 до 12:00 и с 12:45 до 17:30, пятница с 08:30 до 12:00 и 
с 12:45 до 16:15, выходные дни – суббота, воскресенье. Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

7. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1)Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
2) Федеральным законом «О персональных данных»;
3) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
4) Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции»;
5) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
6) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 

Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в электронном ви-
де, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов»;

7) Уставом города Магнитогорска.
8. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление заявителю актуальной и достоверной информации в форме электронного днев-

ника, отчетов из электронного журнала успеваемости, отражающего совокупность сведений о ре-
зультатах текущего контроля успеваемости обучающегося, результатах промежуточной, итоговой ат-
тестации обучающегося, посещаемости уроков (занятий), содержании образовательного процесса с 
описанием тем уроков (занятий), материала, изученного на уроке (занятии); общего и индивидуально-
го домашнего задания;

2) предоставление заявителю документированной информации, сформированной в электронном 
журнале;

3) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 4 к 

Административному регламенту);
4) уведомление об отказе в приеме документов (приложение № 5 к Административному регламенту).
9. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги – не более 5 дней. Муниципальная услуга ока-

зывается в течение всего учебного года.
10. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги заявитель подает в общеобразовательное учреждение сле-

дующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту, при предъяв-

лении документа, удостоверяющего личность (при личном приеме); электронное обращение (заявле-
ние) заявителя подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной 
подписи" и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг";

2) согласие на обработку персональных данных;
3) муниципальная услуга, предоставляемая в личном кабинете электронного дневника заявителя 

в ГИС «Образование» с использованием учётной записи единой системы идентификации и аутенти-
фикации Единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Челябинской области, предоставляется на основании обработ-
ки копий документов, ранее предъявленных при приеме граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и хранящихся в 
общеобразовательной организации.

11. Перечень оснований для отказа в приеме документов:
1) заявление подано лицом, не относящимся к категории заявителей (данное основание для отказа 

в случае подачи документов посредством: личного обращения, посредством электронного обраще-
ния, посредством обращения через Единый портал государственных и муниципальных услуг или ре-
гиональный портал государственных и муниципальных услуг).

2) заявление содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправле-
ния, тексты написаны неразборчиво (в случае личного обращения);

3) фамилии, имена, отчества написаны не полностью (в случае личного обращения);
4) заявления исполнены карандашом (в случае личного обращения).
12. В случае устранения причин, по которым было отказано в приеме документов на предоставле-

ние муниципальной услуги, заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением муниципаль-
ной услуги в порядке, предусмотренным настоящим Административным регламентом.

13. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
14. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) запрашиваемая заявителем информация не относится к текущей успеваемости учащегося, веде-

нию электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
2) запрашиваемая информация касается третьих лиц без предоставления официальных докумен-

тов, устанавливающих право представлять их интересы.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги общеобразова-

тельная организация направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги (приложение № 4 к Административному регламенту).

15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
17. Срок регистрации заявления не должен превышать 1 рабочего дня с момента его поступления в 

образовательное учреждение.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
1) Предоставление муниципальной услуги осуществляется в рабочих кабинетах на рабочих ме-

стах должностных лиц, работников, ответственных за прием документов. Рабочие места долж-
ностных лиц, работников, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерной 
техникой, оргтехникой, позволяющей организовать предоставление муниципальной услуги в пол-
ном объеме.

2) Помещения оборудуются местами ожидания.
3) Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям по обе-

спечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (с уче-
том специфики и норм статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ и с учетом финан-
сирования).

19. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно в помещениях общеобразовательных учреждений через информационные 

стенды, при личном консультировании работников, ответственных за прем документов;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет, Единого портала государственных и муниципальных услуг, на официальном 
сайте управления образования администрации города, официальных сайтах общеобразовательных 
учреждений.

20. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления муниципальной услу-
ги являются:

1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги;

3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги.

21. На информационных стендах в помещениях общеобразовательных учреждений, официаль-
ных сайтах управления образования администрации города и образовательных учреждений осу-
ществляется информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, включая инфор-
мацию:

1) текст Административного регламента с приложениями (полная версия на Интернет-сайте и извле-
чения на информационных стендах);

2) блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
3) о сроках предоставления муниципальной услуги;
4) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъ-

являемые к этим документам;
5) режим работы, адрес, телефон специалистов;
6) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) другая информация, необходимая для получения муниципальной услуги.
22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
2) своевременное получение муниципальной услуги.
23. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты общеобразова-

тельных учреждений города Магнитогорска подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности специалиста, принявшего телефонный звонок. Специалист должен принять все необходимые 
меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.

24. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: датой приема до-
кументов, представленных в электронной форме, считается дата их поступления в общеобразова-
тельное учреждение по электронной почте. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Админи-
стративного регламента, должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления 
и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения

25. Состав административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления; в случае наличия оснований - уведомление об отказе в приеме 

документов;
2) предоставление документированной информации о текущей успеваемости учащегося; в случае 

наличия оснований - уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося с помощью электронного 

дневника путем предоставления доступа к личному кабинету электронного дневника; в случае нали-
чия оснований - уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

26. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения.

1) прием и регистрация заявления; в случае наличия оснований - уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Юридическим фактом для начала административной процедуры является обращение заявителя с 
заявлением и документами, указанными в пункте 10 Административного регламента.

Ответственным лицом за выполнение административной процедуры является работник общеобра-
зовательного учреждения.

Содержание административной процедуры:
При личном обращении заявителя работник общеобразовательного учреждения, ответственный за 

прием и регистрацию заявления, устанавливает личность заявителя, полномочия представителя за-
явителя и проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Административ-
ного регламента, проводит проверку предоставленных документов на предмет отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 11 настоящего Административного регла-
мента, и регистрирует поступившее заявление заявителя в журнале регистрации. При наличии осно-
ваний, указанных в пункте 11 настоящего Административного регламента, работник, ответственный 
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за прием и регистрацию заявления, готовит уведомление об отказе в приеме документов (приложение 
№ 5 к Административному регламенту).

При поступлении обращения (заявления) по электронной почте, подписанное в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона "Об электронной подписи" и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", работник, ответственный 
за прием и отправку документов по электронной почте, распечатывает его и передает в день посту-
пления работнику, ответственному за регистрацию обращения (заявления). Работник, ответственный 
за прием и регистрацию заявления, проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 10 на-
стоящего Административного регламента, проводит проверку предоставленных документов на пред-
мет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 11 настоящего 
Административного регламента, и регистрирует поступившее заявление заявителя в журнале реги-
страции. При наличии оснований, указанных в пункте 11 настоящего Административного регламента, 
работник, ответственный за прием и регистрацию заявления, готовит уведомление об отказе в при-
еме документов (приложение № 5 к административному регламенту).

Результатом выполнения административной процедуры является:
регистрация заявления в журнале регистрации и передача документов заявителя работнику, ответ-

ственному за рассмотрение заявления и подготовку ответа заявителю;
направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов при наличии оснований для 

отказа в приеме документов.
Способ фиксации: регистрация заявления в журнале регистрации; в случае отказа – уведомле-

ние об отказе в приеме документов в письменной форме (приложение № 5 к Административному 
регламенту).

Срок выполнения административной процедуры.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявле-

ний, необходимых для предоставления муниципальной услуги – 1 рабочий день.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по уведомлению в отказе приема 

документов при наличии оснований – 1 рабочий день.
При подаче заявления заявителем через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru) или портал образовательных услуг Челябинской области (http://edu-74.ru/) в форме 
электронных документов, предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке 
оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

2) предоставление документированной информации о текущей успеваемости обучающегося; в слу-
чае наличия оснований - уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

Юридическим фактом для начала административной процедуры является поступление доку-
ментов заявителя работнику, ответственному за рассмотрение заявления и подготовку ответа за-
явителю

Ответственным лицом за выполнение административной процедуры является работник общеобра-
зовательного учреждения.

Содержание административной процедуры.
Работником общеобразовательного учреждения осуществляется рассмотрение поступивших заяв-

ления и документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, установленных пунктом 14 Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является:
Подготовка ответа заявителю с информацией, сформированной в электронном журнале, отража-

ющей совокупность сведений о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося, резуль-
татах промежуточной, итоговой аттестации обучающегося, посещаемости уроков (занятий), содержа-
нии образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), материала, изученного на уроке 
(занятии); общего и индивидуального домашнего задания. 

В случае наличия оснований - отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
Способ фиксации: письменный ответ заявителю с информацией; в случае отказа в предоставлении 

– письмо с уведомлением об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 4 к Ад-
министративному регламенту).

Срок выполнения административной процедуры.
Максимальный срок выполнения подготовки письменного ответа - 5 дней со дня поступления доку-

ментов заявителя работнику.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по подготовке отказа в предостав-

лении муниципальной услуги – 1 рабочий день.
3) предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося с помощью электронного 

дневника путем предоставления доступа к личному кабинету электронного дневника; в случае нали-
чия оснований - уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Юридическим фактом для начала административной процедуры является поступление документов 
заявителя работнику, ответственному за рассмотрение заявления, и дальнейшая идентификация и 
аутентификация заявителя в личном кабинете электронного дневника в ГИС «Образование».

Ответственным лицом за выполнение административной процедуры является работник общеобра-
зовательного учреждения.

Содержание административной процедуры.
Работником общеобразовательного учреждения осуществляется рассмотрение поступивших заяв-

ления и документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, установленных пунктом 14 Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является:
Предоставление заявителю актуальной и достоверной информации после предоставления доступа 

к личному кабинету электронного дневника. В случае наличия оснований - отказ в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Способ фиксации: в форме электронного дневника, отчетов из электронного журнала успева-
емости, отражающего совокупность сведений о результатах текущего контроля успеваемости 
обучающегося, результатах промежуточной, итоговой аттестации обучающегося, посещаемости 
уроков (занятий), содержании образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), ма-
териала, изученного на уроке (занятии); общего и индивидуального домашнего задания. Для иден-
тификации и аутентификации в личном кабинете электронного дневника ГИС «Образование» за-
явителю предоставляются (способом, указанным в заявлении) уникальные учетные данные (логин 
и пароль).

в случае отказа в предоставлении – письмо с уведомлением об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги (приложение № 4 к Административному регламенту).

Срок выполнения административной процедуры.
Максимальный срок предоставления доступа к личному кабинету электронного дневника обучаю-

щегося – 5 дней со дня поступления документов заявителя работнику.
Срок предоставления информации заявителю о текущей успеваемости обучающегося с помощью 

электронного дневника – в течение учебного года с момента получения доступа к личному кабинету 
электронного дневника.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по подготовке отказа в предостав-
лении муниципальной услуги – 1 рабочий день.

Сроки внесения в ГИС «Образование» сведений, относящихся к муниципальной услуге: 
внесение информации о текущей успеваемости, посещаемости уроков (занятий), обучающегося, о 

содержании образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), материала, изученного на 
уроке (занятии); общего и индивидуального домашнего задания в электронный журнал/электронный 
дневник – не позднее 3 дней после проведения учебного занятия, внесение сведений о промежуточ-
ной аттестации, итоговой аттестации – в течение учебного года. Общеобразовательное учреждение 
обеспечивает своевременное внесение сведений и их своевременную актуализацию.

4. Формы контроля исполнения административного регламента
27. Текущий контроль сроков исполнения ответственными должностными лицами положений насто-

ящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем общеобразова-
тельного учреждения.

Текущий контроль включает в себя проведение проверок своевременного и качественного предо-
ставления муниципальной услуги; выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муни-
ципальной услуги; устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 
муниципальной услуги, предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муници-
пальной услуги, а также принятие мер по данным фактам.

Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную от-
ветственность за соблюдение порядка, предусмотренного настоящим Административным регламен-
том, за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обязаны обеспечивать 
конфиденциальность информации в связи с исполнением муниципальной услуги, соблюдая требова-
ния Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем общеобразова-
тельного учреждения.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих
28. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-

ностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.
29. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг";

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

30. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

31. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

32. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
33. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

34. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений в настоящий регламент
35. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего 

предоставление муниципальной услуги, а также изменении условий предоставления муниципальной 
услуги в настоящий Регламент вносятся изменения. Изменения в настоящий Регламент вносятся в по-
рядке, установленном для согласования проектов правовых актов.

Приложение № 1
к административному регламенту

Форма заявления
о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном обра-

зовательном учреждении

Руководителю __________________________
______________________________________
(наименование образовательного учреждения)
от гражданина __________________________
______________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество без сокращений, а так-
же статус лица (мать, отец, другое лицо, являю-
щееся законным представителем несовершен-
нолетнего)
телефон _______________________________

заявление.
Прошу предоставить информацию о текущей успеваемости, промежуточной/итоговой аттестации, 

о ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости, о содержании образова-
тельного процесса (нужное подчеркнуть) моего ребенка (сына, дочери) _______________________
_______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
обучающегося в _________________ классе, за период _________________________________

____________ в виде (нужное подчеркнуть):
- документированной информации, 
- доступа к электронному дневнику в ГИС «Образование».

Информацию направить
по почтовому адресу: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________
по адресу электронной почты: _____________________________________________________

________________________________________________________________________________
"____" ________________________ 20_____ г. 
(дата и время подачи заявления)
_____________________ /_________________________________________________
(подпись заявителя)   (полностью Ф.И.О.)
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Приложение № 2
к административному регламенту

Согласие
на обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
я, ____________________________________________________________________________,

Ф.И.О. родителя (законного представителя)
______________________________________________________________________________,

(документ, удостоверяющий личность)
являясь родителем (законным представителем) ________________________________________
______________________________________________________________________________,

Ф.И.О. ребенка
даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка, де-

тей (детей, находящихся под опекой (попечительством)) образовательному учреждению __________
______________________________________________________ (далее – оператор), расположен-
ному по адресу: __________________________________________________________________,

в целях предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о текущей успева-
емости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведению электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости на территории города Магнитогорска за период ___________
____________________________________________________________.

Обработка персональных данных осуществляется путем выгрузки обезличенных данных из ГИС 
«Образование» и их идентификации на бумажном носителе.

Способ обработки персональных данных: без средств автоматизации.
Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки:
Данные о детях: фамилия, имя, отчество, класс, результаты текущей успеваемости, промежуточ-

ной/итоговой аттестации.
Данные о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, тип документа, удостове-

ряющего личность, данные документа, номер телефона, адрес электронной почты, адрес проживания.
С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

ознакомлен(-а).
Настоящее согласие действует до окончания цели обработки персональных данных.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

«____» _______________ 20__ г.
(дата)
____________________  ________________________
(подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к административному регламенту

Форма заявления об отзыве заявления и возврате документов
о предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном обра-

зовательном учреждении, ведению электронного дневника и электронного журнала успевае-
мости на территории города Магнитогорска

Руководителю __________________________
______________________________________
(наименование образовательного учреждения)
от гражданина __________________________
______________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество без сокращений, а так-
же статус лица (мать, отец, другое лицо, являю-
щееся законным представителем несовершен-
нолетнего)
телефон _______________________________

заявление.
Прошу прекратить делопроизводство по заявлению № ________________ от __________________.

"____" _____________________ 20_____ г. 
(дата и время подачи заявления)
_____________________ / __________________________________________________
(подпись заявителя)    (полностью Ф.И.О.)
 

Приложение № 4
к административному регламенту

Форма отказа в предоставлении муниципальной услуги

Кому _________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
Куда __________________________________
(адрес заявителя согласно заявлению)
______________________________________

Уважаемый (-ая)_________________!
Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в предоставлении муниципальной услуги Вам отка-

зано в связи с тем, что ______________________________________________________________.
(ссылка на соответствующий пункт административного регламента или нормативно-правовой акт)
Для устранения причин отказа в приеме документов Вам необходимо ______________________

_______________________________________________________________________________.

"____" _____________________ 20_____ г. 
(дата)
_____________________ / ________________________________________
(подпись руководителя муниципального общеобразовательного учреждения)
 

Приложение № 5
к административному регламенту

Форма уведомления об отказе в приеме документов 

Кому _________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________
Куда __________________________________
(адрес заявителя согласно заявлению)
______________________________________

Уважаемый (-ая)_________________!
Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги __________________________________________________
_____________________________ отказано в связи с тем, что____________________________
______________________________________________________________________________
что противоречит (является нарушением) _____________________________________________
______________________________________________________________________________
(ссылка на соответствующий пункт административного регламента или нормативно-правовой акт)
Для устранения причин отказа в приеме документов, Вам необходимо _____________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(в случае возможности при устранении причин отказа в приеме документов)

"____" _____________________ 20_____ г. 
(дата)
_____________________ / _______________________________
(подпись руководителя муниципального общеобразовательного учреждения)
 

Приложение № 2 к постановлению
администрации города

от 11.01.2021г. № 7-П
Приложение № 2

к постановлению администрации
города от 02.08.2016 № 9349-П

Блок-схема,
отражающая административные процедуры предоставления администрацией города Маг-

нитогорска муниципальной услуги по предоставлению информации о предоставлении ин-
формации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учрежде-
нии, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости на территории 

города Магнитогорска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021                                                           № 8-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9343-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»,  «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города от 26.09.2014 №13324-П, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление администрации города от 02.08.2016  № 9343-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреж-
дениях, расположенных на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) в пункте 8 приложения № 1 к постановлению слова «25 дней» заменить словами «15 рабочих дней»;
2)  в пункте 23 приложения № 1 к постановлению слова «25 рабочих дней» заменить словами «15 

рабочих дней».
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

11.01.2021                                                               № 9-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9344-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Порядком разработки  и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города от 26.09.2014 №13324-
П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.08.2016 № 9344-П  «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению информации  о порядке проведения государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением 
дошкольных) программы на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1) в пункте 8 приложения № 1 к постановлению слова «25 дней» заменить словами «15 рабочих дней»;
2) в пункте 23 приложения № 1 к постановлению слова «25 рабочих дней» заменить словами «15 

рабочих дней».
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

11.01.2021                                                           № 12-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 го-
да № 125, на основании заявления  ООО «Альтернатива», поступившего в администрацию города 
19.11.2020 вход. № АИС 00735047 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00343), оповещения о начале общественных 
обсуждений, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 28.11.2020 №136, заключения 
о результатах общественных обсуждений от 26.12.2020, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 26.12.2020 №148, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 29.12.2020 № АГ-03/3027), учитывая, что 
условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, конфигурация земельного участка с кадастровым номером 74:33:0212004:82 
неблагоприятна для застройки, учитывая сложившуюся ранее застройку, руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Альтернатива» разрешение на отклонение  от предельных параметров 
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разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной, западной и южной 
сторон, уменьшение отступов до 0,8 метров с восточной стороны земельного участка  (в соот-
ветствии со схемой №1 (приложение)), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0212004:82, расположенного: г Магнитогорск, ул. Со-
ветская, 70.

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 и приложение.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города 

от 11.01.2021 № 12-П

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 11.01.2021 № 15-П

Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

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

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38;
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32, 
по графику: понедельник, вторник, среда, пятница с 08.00 до 18.00, четверг  с 08.00 до 20.00, суббо-

та с 09.00 до 13.00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Также, заинтересованные граждане имеют право подать заявление непосредственно в админи-

страцию города Магнитогорска по адресу:  г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 с понедель-
ника по четверг  с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, район Орджоникидзевский, в границах 

улиц Концевая, Былинная, уч. 40;
2) кадастровый номер: 74:33:1337001:1113;
3) площадь: 1096 кв.м;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 12.02.2021.
С местом расположения земельного участка можно ознакомиться на Геоинформационном портале 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021                                                           № 13-П
О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в районе улиц Вокзаль-

ная, Автомобилистов
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 инвести-
ционного развития,  в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Ростин-
тер»  от 23.12.2020 № АГ-01/10717,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ООО «Ростинтер» подготовить проект межевания территории города Магнитогорска в районе 

улиц Вокзальная, Автомобилистов. Границы проектирования принять согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Принять предложение ООО «Ростинтер» 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

11.01.2021                                                             № 17-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 19.03.2014 № 3479-П 
В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд», статьей 54 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.03.2014 № 3479-П  «О наделении полномо-

чиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Магнитогор-
ска» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) пункт 9 приложения к постановлению дополнить абзацами 8, 9 следующего содержания: 
«- совместного конкурса, 
- совместного аукциона.»;
2) пункт 11 приложения к постановлению дополнить подпунктом  29 следующего содержания: 
«29) выступают организатором совместного конкурса, совместного аукциона. Права, обязанности и 

ответственность заказчиков при проведении совместных конкурсов или совместных аукционов опре-
деляются соглашением сторон, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации  и Законом № 44-ФЗ.». 

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 Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021                                                      № 14-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории бывших 

поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением ад-
министрации города от 17.02.2012 № 1572-П в границах улиц Лучистая, Любимая, Волынцева

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 Нестеровой Валентины Александровны от 
30.11.2020 № ГМУ-УАиГ 15/00357,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Нестеровой В.А. подготовить документацию о внесении изменений  в проект планировки терри-

тории бывших поселков Радужный  и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановле-
нием администрации города от 17.02.2012 № 1572-П, в границах улиц Лучистая, Любимая, Волынцева. 
Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Принять предложение Нестеровой В.А. 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021                                                               № 36-П
О внесении изменения
в постановление администрации 
города от 21.09.2010 № 10192-П
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.09.2010 № 10192-П «О комиссии по соблю-

дению муниципальными служащими администрации города Магнитогорска основных прав, обязан-
ностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и урегулированию конфликта 
интересов» изменение, приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города -  руко-
водителя аппарата администрации города Москалева М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города Магнитогорска

                                                               от 11.01.2021 № 36-П

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города Магнитогорска

                                     от 21.09.2010 № 10192-П
СОСТАВ

комиссии по соблюдению муниципальными служащими администрации города Магнитогорска 
основных прав, обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и уре-

гулированию конфликта интересов 
Москалев М. В. - председатель комиссии, заместитель главы города - руководитель аппарата 

администрации города 
Кузьменкова Л. В. - заместитель  председателя комиссии, начальник управления муниципаль-

ной службы администрации города
 
Члены комиссии:
Балынская Н. Р. 
 
 
 
 
Коптякова С. В. 
 
 
 
 
Медведков А. Б.

- доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой государ-
ственного и муниципального управления и управления персоналом института 
экономики и управления Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г.И. Носова» 

- кандидат педагогических наук, доцент кафедры государственного и муници-
пального управления и управления персоналом института экономики и управ-
ления Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова» 

- начальник отдела безопасности управления по экономической безопас-
ности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
города

Кушко О. А. - секретарь комиссии, главный специалист отдела кадров управления муни-
ципальной службы  администрации города

Лукоянова Ю. С. 
 
Плотникова О. В.

- начальник отдела гражданского судопроизводства и работы с обращениями 
граждан правового управления администрации города 

- начальник отдела кадров управления муниципальной службы администра-
ции города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021                                                                 № 16-П
О внесении изменения в постановление главы города от 24.06.2009 №5692-П
В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 
2011 года № 221 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования перечня имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся  
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 24 декабря 2019 года № 170, руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска, 

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

ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого  и среднего предпринима-
тельства» (далее – постановление) изменение, приложение №1 к постановлению изложить в новой 
редакции (приложение).

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

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

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

Приложение
к Постановлению от 11.01.2021 № 16-П

Приложение № 1 к Постановлению
от 24.06.2009 № 5692-П

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

№ 
п/п Адрес (местоположение) объекта

Вид объекта 
недвижи-
мости

Наименование 
объекта учета 

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Основная характери-
стика объекта недви-
жимости

Кадастровый номер
Для договоров аренды 
и безвозмездного поль-
зования

Наименование 
правооблада-
теля

Наличие 
ограничен-
ного вещ-
ного права 
на имуще-
ство

ИНН право-
обладателя

Контактный 
номер теле-
фона

Адрес элек-
тронной почты

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

Единица 
измере-
ния (для 
площади 
- кв. м)

Номер

Тип (кадастро-
вый, услов-
ный, устарев-
ший)

Наличие 
права 
аренды 
или права 
безвоз-
мездного 
пользо-
вания на 
имуще-
ство

Дата окон-
чания срока 
действия до-
говора (при 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 г. Магнитогорск, перекресток пр. 

Ленина-ул. Завенягина
сооруже-
ние-над-
земный 
пешеходный 
переход

601,50 кв. м 74-74-33/283/2011-195 условный да 12.02.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

2 г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнит-
ки, д. 52, нежилое помещение №2

помещение №2 124,80 кв. м 74:33:0307002:5034 кадастровый да 29.11.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

3 г. Магнитогорск, ул. Бурденко, д. 13, не-
жилое помещение №2

помещение №2 124,00 кв. м  74:33:0123001:560  кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

4 г. Магнитогорск, ул. Бурденко, д. 13, не-
жилое помещение №3

помещение №3 95,10 кв. м 74-74-33/327/2007-088 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

5 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д.10, 
нежилое помещение №6 

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

6 г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17, не-
жилое помещение №3

помещение №3 28,00 кв. м 74:33:0000000:0000:00
1785:1003/А

условный да 03.10.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

7 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 1, не-
жилое помещение № 6

помещение №6 218,60 кв. м 74:33:0212003:1448 кадастровый да 28.08.2023 МУП "МГС" Право 
хозяй-
ственного 
ведения

7456039825 8 (3519) 49-
85-36

8 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 7,  не-
жилое помещение № 2,3

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

9 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 30, не-
жилое помещение №3

помещение №3 83,40 кв. м 74:33:0216004:5466 кадастровый да 30.12.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение №3 164,80 кв. м 74-74-33/200/2010-494 условный да 17.05.2025 МП "Маггор-
транс"

Право 
хозяй-
ственного 
ведения

7455020814 8 (3519) 35-
90-33

sekretar@
maggortrans.ru
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11 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 22, не-
жилое помещение № 2

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

12 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 40/1 , 
нежилое здание-хозблок

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

13 г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. 13, 
нежилое помещение № 1

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

15 г. Магнитогорск, ул. Жемчужная, д. 
19а, нежилое помещение №5

помещение №5 107 кв. м 74:33:0316002:1456 кадастровый да 28.11.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение №1 (с номерами  
на поэтажном 
плане 1-3,19-25) 

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

17 г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1, 
нежилое помещение №3

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение №2 43,1 кв. м 74:33:0307001:6251 кадастровый да 05.10.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

19 г. Магнитогорск, ул. имени газеты 
"Правды", д. 23, нежилое помещение 
№ 1

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

20 г. Магнитогорск, ул. имени газеты 
"Правда", д. 27/1, нежилое помещение 
№2

помещение №2 57,30 кв. м 74:33:0212002:3509 кадастровый нет МП "Маггор-
транс"

Право 
хозяй-
ственного 
ведения

7455020814 8 (3519) 35-
90-33

sekretar@
maggortrans.ru

21 г. Магнитогорск, ул. имени газеты 
"Правда", д. 27/2, нежилое здание-хоз-
блок

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение №4 68,50 кв. м 74:33:0213001:4805 кадастровый да 30.06.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение №2 76,10 кв. м 74:33:0212004:1269 кадастровый да 05.09.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение № 1 (с номе-
рами на по-
этажном плане 
1,3-15)

105,60 кв. м 74:33:0212001:1693 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

26 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 
д. 36, нежилое помещение № 1 (с номе-
ром на п/п 2)

помещение № 1 (с номером 
на поэтажном 
плане 2)

8,10 кв. м 74:33:0212001:1692 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

27 г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. Ка-
линина, д. 18а

здание 106,5 кв. м 74:33:0129004:2571 кадастровый да 16.06.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

28 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 22, 
нежилое помещение № 1

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

29 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 4/1, 
нежилое помещение №2

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение №1 170,30 кв. м 74-74-33/066/2013-072 условный да 24.05.2024 МП "Маггор-
транс"

Право 
хозяй-
ственного 
ведения

7455020814 8 (3519) 35-
90-33

sekretar@
maggortrans.ru

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

помещение № 4 (с номе-
рами на по-
этажном плане 
25-28)

22,50 кв. м 74:33:0213002:5261 кадастровый нет МАУ "МФЦ г. 
Магнитогор-
ска"

Право опе-
ративного 
управле-
ния

7446059389 8 (3519) 58-
00-91

info@magmfc.
ru

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

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение № 1 (с номе-
рами на по-
этажном плане 
2-7,10)

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение №1 194,20 кв. м 74-74-33/208/2006-235 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

40 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
117, корпус 4, нежилое помещение №1

помещение №1 141,30 кв. м 74:33:0225001:3254 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

42 г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 119/3, 
нежилое помещение №2

помещение №2 151,00 кв. м 74:33:0216004:1428 кадастровый да 15.03.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

43 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
128; нежилое помещение № 4 с номе-
ром на поэтажном плане 10

помещение № 4 с номером 
на поэтажном 
плане 10

14,9 кв. м 74-74-33/319/2012-056 условный да 25.02.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение  № 1  с номе-
рами на по-
этажном плане 
3-10;15;18-25

169,90 кв. м 74:33:0216003:1040 кадастровый да 08.12.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

45 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
139, нежилое помещение № 1 

помещение №1 590,60 кв. м 74:33:0000000:0000:00
1820:1001/А

условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

47 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
139, нежилое помещение № 12 

помещение №12 393,80 кв. м 74-74-33/116/2013-021 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение №2 97,90 кв. м 74:33:0216003:1200 кадастровый да 15.03.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение №17 225,10 кв. м 74:33:0225002:1377 кадастровый да 17.05.2025 МП "Маггор-
транс"

Право 
хозяй-
ственного 
ведения

7455020814 8 (3519) 35-
90-33

sekretar@
maggortrans.ru

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

помещение №4 92,60 кв. м 74:33:0225002:6073 кадастровый да 15.03.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение №2 59,60 кв. м 74:33:0216003:634 кадастровый да 26.03.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение №1 438,00 кв. м 74-74-33/045/2008-139 условный да 17.05.2025 МП "Маггор-
транс"

Право 
хозяй-
ственного 
ведения

7455020814 8 (3519) 35-
90-33

sekretar@
maggortrans.ru

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

помещение №5 52,70 кв. м 74:33:0302002:5420 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение №2 85,20 кв. м 74:33:0302002:1695 кадастровый да 31.03.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение №2 49,10 кв. м 74:33:0205001:4526 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru
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58 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 
18, нежилое помещение №2

помещение №2 79,00 кв. м 74-74-33/004/2007-070 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

59 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 
20, нежилое помещение № 1 (с номера-
ми на п/п 1-15), № 1 (с номером на п/п 
16), № 1 (с номером на п/п 17)

помещение № 1 (с номера-
ми на п/п 1-15), 
№ 1 (с номером 
на п/п 16), № 1 
(с номером на 
п/п 17)

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

кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

60 г. Магнитогорск, ул. Красноармейская, 
д. 6, нежилое помещение №1

помещение №1 148,40 кв. м 74:33:1329001:8085 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

61 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 20, 
нежилое помещение№ 2

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

62 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 20, 
нежилое помещение№ 4

помещение №4 39,30 кв. м 74:33:0129004:817 кадастровый нет МП "Маггор-
транс"

Право 
хозяй-
ственного 
ведения

7455020814 8 (3519) 35-
90-33

sekretar@
maggortrans.ru

63 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 22, 
нежилое помещение№ 4

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

64 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 25, 
нежилое помещение №3

помещение №3 138,80 кв. м 74:33:0129005:2253 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

65 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 2/2, не-
жилое помещение №5

помещение №5 63,90 кв. м 74:33:0123003:1266 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

66 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 3/1, не-
жилое помещение № 2

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

67 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежи-
лое помещение № 8

помещение №8 70,10 кв. м 74:33:0123010:5619 кадастровый да 30.12.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

68 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежи-
лое помещение № 7

помещение №7 149,10 кв. м 74:33:0123010:5620 кадастровый да 08.10.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

69 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 17, кор-
пус 1, нежилое помещение №5

помещение №5 111,90 кв. м 74-74-33/408/2008-176 условный да 06.10.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

70 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 21/1, не-
жилое помещение № 30

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение №6 с номерами 
на поэтажном 
плане 18, 19, 
23-27, 34

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение № 1 (с номе-
рами  на по-
этажном плане 
2,5-15)

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

73 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 53/2, 
нежилое помещение №1

помещение №1 71,40 кв. м 74:33:0129008:3697 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

74 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 54/1, не-
жилое помещение № 2

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

75 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 57, не-
жилое помещение № 1 (с номерами на 
п/п  1-го этажа 1-20; с номерами на по-
этажном плане подвал: 1-11)

помещение № 1 (с номера-
ми на поэтаж-
ном плане  1-го 
этажа 1-20; с 
номерами на 
поэтажном 
плане подвал: 
1-11)

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

76 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 58, не-
жилое помещение №6

помещение №6 153,50 кв. м  74:33:0129008:5097  кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

77 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 78/1, не-
жилое помещение №2

помещение №2 281,30 кв. м 74-74-33/128/2005-325 условный да 14.07.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

78 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 80, не-
жилое помещение № 3

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

79 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 84,не-
жилое помещение №2 (лифтерная)

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение № 2 (с номера-
ми на поэтаж-
ном плане 5-10; 
14-18)

144,30 кв. м 74:33::0215001:3325 кадастровый да 26.03.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

81 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 106, не-
жилое помещение № 5

помещение №5 43,90 кв. м 74:33:0215001:4468 кадастровый да 14.01.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

82 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
116/1,нежилое помещение №1 (мастер-
ская)

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

84 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, 
д. 28, нежилое здание - администра-
тивно-бытовое здание с гаражом  

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

85 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, 
д. 28, нежилое здание - гараж ремонт-
ного участка 

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

86 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, 
д. 28, нежилое здание - гаражный бокс

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

87 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 4, 
нежилое помещение № 1

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

88 г. Магнитогорск, ул. Маяковского, д. 19, 
корпус №1, нежилое помещение №1

помещение №1 178,70 кв. м 74:33:1328002:146 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

89 г. Магнитогорск, ул. Менделеева, д. 10, 
нежилое помещение № 3

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

90 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 1, 
нежилое помещение № 3

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

93 г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 
12, корпус №2, нежилое помещение №1

помещение №1 89,00 кв. м 74-74-33/116/2006-087 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

94 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 11, 
нежилое помещенеи № 2

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

95 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 37, 
нежилое помещение № 1

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

96 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 37, 
нежилое помещение № 5

помещение №5 33,6 кв. м 74:33:0123010:1272 кадастровый да 29.05.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

97 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, 
нежилое помещение № 11

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

98 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, 
нежилое помещение № 10

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

99 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, 
нежилое помещение № 13

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

100 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 16, 
нежилое помещение №26

помещение №26 74,50 кв. м 74:33:0129006:2764 кадастровый да 17.05.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

101 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 20, 
нежилое помещение №8

помещение №8 133,60 кв. м 74:33:0316002:1546 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

102 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 3, не-
жилое помещение № 1 

помещение №1 232,60 кв. м 74:33:0123004:3205 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

103 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 9, не-
жилое помещение № 3 

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

104 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 11/1, 
нежилое помещение № 13

помещение №13 13,30 кв. м 74:33:0123005:1108 кадастровый да 11.07.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru
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105 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 13, 
нежилое помещение № 3

помещение №3 108,30 кв. м 74:33:0123005:643 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

106 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 11, 
нежилое помещение №1

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

7456039825 8 (3519) 49-
85-36

107 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 19, 
нежилое помещение №3

помещение №3 342,00 кв. м 74-74-33/150/2006-449 условный да 09.10.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

108 г. Магнитогорск, л. Октябрьская, д. 38, 
нежилые помещения №1,2 – детский 
клуб, с номерами на поэтажном плане 
в подвале: помещение №1 с номера-
ми №1-8, помещение №2 с номерами 
№1-10

помещение №1,2 – дет-
ский клуб, с 
номерами на 
поэтажном пла-
не в подвале: 
помещение №1 
с номерами №1-
8, помещение 
№2 с номерами 
№1-10

221,40 кв. м 74:33:0129006:482 кадастровый да 05.03.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

109 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 38, 
нежилое помещение №5

помещение №5 71,10 кв. м 74:33:0129005:933 кадастровый да 26.10.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

110 г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 17, не-
жилое помещение №1

помещение №1 97,90 кв. м 74:033:13945: 000001: 
000054

реестровый да 08.07.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

111 г. Магнитогорск, ул. Первомайская, д.6, 
нежилое помещение № 3 

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

112 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 28, 
нежилое помещение № 1 (с номером 
17,18)

помещение № 1 (с номером 
на поэтажном 
плане 17,18)

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

113 г. Магнитогорск, пер. Расковой, д. 17а, 
нежилое помещение №2

помещение №2 76,20 кв. м 74:33:0116001:413 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

114 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 147/1, 
нежилое помещение №4 

помещение №4 244,60 кв. м 74:33:0216001:3790 кадастровый да 15.03.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

115 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 201, 
нежилое помещение № 10

помещение №10 416,50 кв. м 74-74-33/101/2012-474 условный нет МП "Маггор-
транс"

Право 
хозяй-
ственного 
ведения

7455020814 8 (3519) 35-
90-33

sekretar@
maggortrans.ru

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

помещение №5 17,60 кв. м 75:438:002: 000038840: 
0001: 20005

инвентарный да 16.02.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение №1 43,90 кв. м 74:33:0307002:9188 кадастровый да 05.09.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

118 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 
213/1,  нежилое административное по-
мещение №3

помещение №3 100,4 кв. м 74:33:0000000: 
0000:012740: 1003/А

условный да 30.05.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

помещение №3 48,40 кв. м 74:33:0216004:3040 кадастровый да 30.06.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

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

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

337,60 кв. м 74:33:0225002:5557 кадастровый да 26.03.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

123 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 28, 
нежилое помещение №4 (мастерская)

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

124 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 27, 
нежилое помещение №1

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

125 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 33, 
нежилое помещение №1

помещение №1 146,90 кв. м 74:33:0129003:1926 кадастровый нет МАУ ДО 
"ДТДМ" г. Маг-
нитогорска

Право опе-
ративного 
управле-
ния

8 (3519) 26 
72 39

dtdm.ru@
yandex.ru

126 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 34, 
нежилое помещение №3

помещение №3 155,10 кв. м 74:33:0129003:2222 кадастровый нет МАУ ДО 
"ДТДМ" г. Маг-
нитогорска

Право опе-
ративного 
управле-
ния

8 (3519) 26 
72 39

dtdm.ru@
yandex.ru

127 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 33, 
нежилое здание - контора, бытовое по-
мещение, гараж

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

кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

128 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 35, 
нежилое здание - административно-
бытовое, гараж

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

129 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 84, 
нежилое здание - контора гаража

здание 169,80 кв. м 74:33:0126022:2046 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

130 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 84, 
нежилое здание - гараж

здание 453,70 кв. м 74:33:0126022:2045 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

131 г. Магнитогорск,  ул. Суворова, д. 97/1, 
нежилое здание-инструментальная

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

132 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 99/1,  
нежилое здание-плотницкая мастер-
ская

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

133 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 101а, 
нежилое здание-известковая

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

134 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 103а, 
нежилое здание-бытовка дворников

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

135 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 120а, 
нежилое здание-хозблок 

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

136 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 132, 
корпус 3 нежилое помещение № 2

помещение №2 39,60 кв. м 74:33:0216001:2866 кадастровый да 26.03.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

137 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, 
нежилое помещение №1

помещение №1 118,80 кв. м 74:33:0128001:2673 кадастровый да 15.03.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

138 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, 
нежилое помещение №2 (мастерская)

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

139 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, 
нежилое помещение №3

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

140 г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, д. 17, 
корпус 1, нежилое помещение №3

помещение №3 95,20 кв. м 74:33:0307001:4846 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

141 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 31, нежи-
лое помещение №2 (лифтерная)

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

142 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 16/1, 
нежилое помещение №2

помещение №2 93,50 кв. м 74:33:0123005:342 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

143 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 36, 
нежилое помещение 2, 6

помещение №2,6 740,10 кв. м 74:33:0123008:1651 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

144 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 36, 
нежилое помещение № 14

помещение №14 121,70 кв. м 74:033:11795: 000001: 
000094

реестровый да 25.12.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

145 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 
36/4, нежилое здание - гараж, склад, 
бытовые

здание 508,40 кв. м 75:438:002:000171230 инвентарный да 22.02.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

146 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 36/4, 
нежилое здание - бытовые помещения

здание 205,10 кв. м 74:033:17203: 000002: 
000000

реестровый да 22.02.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

147 г. Магнитогорск, ул. Чайковского, д. 
61а, нежилое помещение № 8

помещение №8 110 кв. м 74:33:1329001:3831 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

148 г. Магнитогорск, ул. Чапаева, д. 5, не-
жилое помещение № 1

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

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

149 г. Магнитогорск, ул. Чкалова, д. 6/1, не-
жилое помещение №2

помещение №2 289,80 кв. м 74:33:1340001:549 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 
84 91

arenda@
magnitogorsk.ru

Председатель КУИиЗО Е. Г. ВЕРхОВОДОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021                                                         № 18-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
Руководствуясь статьей 54 Федерального закона «Об образовании  в Российской Федерации», 

Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 27.01.2015 № 883-П «Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг 

в муниципальных образовательных учреждениях города Магнитогорска»;
2) от 09.04.2019 № 4042-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 

27.01.2015 № 883-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

12.01.2021                                                             № 105-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 11.06.2019 № 6813-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 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и ведения  их реестра», Положением об участии в организации 
деятельности  по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
26 февраля 2019 года № 8, Правилами благоустройства территории города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года № 146, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 11.06.2019  № 6813-П «Об утверждении Положения 

о реализации Правил обустройства мест ( площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ве-
дения их реестра на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 7 приложения №1 к постановлению слова «управления по физической куль-
туре, спорту и туризму администрации города» заменить словами «управления по физической куль-
туре и спорту администрации города»;

2) подпункт 3 пункта 26 приложения №1 к постановлению изложить  в следующей редакции:
«3) готовит проект постановления администрации города «О включении сведений о месте (площад-

ке) накопления ТКО в реестр», согласовывает проект с соответствующими руководителями органов 
администрации города  и направляет проект для подписания главой города;

3) первый абзац пункта 32 приложения №1 к постановлению изложить  в следующей редакции:
«32. Сведения о месте (площадке) накопления ТКО вносятся в реестр ответственным лицом Управ-

ления ООСиЭК в течение 5 рабочих дней:»;
4) пункт 33 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«33. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений  о месте (площадке) накопления 

ТКО такие сведения размещаются ответственным лицом Управления ООСиЭК на официальном сай-
те администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных, с учетом доступности 
размещенных сведений для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы.»;

5) приложение №1 к Положению о реализации Правил обустройства мест(площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения  их реестра на территории города Магнитогорска изложить 
в новой редакции (приложение).

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

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

винова А. М.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение к постановлению

администрации города
от 12.01.2021 № 105-П

Приложение №1 
к Положению о реализации Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра

                                                        на территории города Магнитогорска

Форма акта обследования земельного участка, 
планируемого для размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

продольное расположение реквизитов
территориального органа администрации города

Акт № _____
обследования земельного участка, 

планируемого для размещения места (площадки) накопления
 твердых коммунальных отходов

от «___»__________ 20_____ г.                                                                г. Магнитогорск

Мы, нижеподписавшиеся:
члены комиссии:
            1. секретарь комиссии -_________________________________________,
                                                                                (должность, ФИО)
            2. __________________________________________________________,
                                      (должность, ФИО)
            3.__________________________________________________________,
                                      (должность, ФИО)
при участии:
                 ______________________________________________________________________.
                                                (должность, ФИО)
на основании заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммуналь-

ных отходов (далее – ТКО) на   территории города Магнитогорска/ предложения о необходимости   
рассмотрения   вопроса   о   создании   места (площадки)

                                                            (нужное вписать)
накопления ТКО за счет бюджетных средств от «__» _____20__г. №_______, поступившей от __

________________________________________________________________________________          
                             (для физического лица индивидуального предпринимателя - ФИО, 
______________________________________________________________________________
для юридического лица - наименование, ФИО руководителя, ФИО (должность) представителя 
______________________________________________________________________________,
юридического/физического лица, реквизиты документа, подтверждающего полномочия действо-

вать от имени заявителя)
произвели обследование земельного участка: ______________________________________ 

(краткое описание земельного участка на основании представленных, 
______________________________________________________________________________
имеющихся сведений и документов, перечисление объектов и элементов благоустройства, суще-

ствующих
______________________________________________________________________________
 (размещенных) на нем либо расположенных в охранной, санитарной, технической зоне таких объ-

ектов)
______________________________________________________________________________
по местоположению: _____________________________________________________________
                                             (город, район, улица, ориентировочная адресная привязка,
_____________________________________________________________________________,
                                               кадастровый номер земельного участка (при наличии)

с географическими координатами: широта _____________, долгота ________________________,
площадью __________ м2,
планируемой для размещения контейнерной площадки/ специальной площадки для 
                                                                                           (нужное вписать)
складирования крупногабаритных отходов, с планируемым к размещению количеством контей-

неров ___ шт. объемом по ___ м3, бункеров_____шт. объемом ____ м3, количество контейнеров с 
крышками_________________шт.,

с планируемым водонепроницаемым покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых  сточ-
ных вод из ________(указать материал),

с планируемым ограничением бордюром с 3-х сторон/по периметру _________________________,
                            (нужное вписать)
с планируемым пандусом с фронтальной стороны площадки (да/нет) _______________________,
наличие навеса или крыши  (да/нет)_____________,
с планируемым материалом ограждения с 3-х сторон (при наличии) ________________________,
высотой ограждения (при наличии) ______________м.
наличие оборудованных подъездных путей для специального автотранспорта (имеются/ отсутству-

ют) __________.
Ближайшая автомобильная дорога расположена на расстоянии _________м от земельного участка
Расстояние до границы индивидуального земельного участка под индивидуальную                                                       
 застройку / жилых домов_________м ;
(нужное вписать)
Детские учреждения, спортивные площадки, дошкольные образовательные учреждения, общеоб-

разовательные организации, места массового отдыха на расстоянии ближе 20 м от предполагаемо-
го места размещения контейнерной площадки ___________________________________________

(имеются/отсутствуют)
Медицинские организации на расстоянии ближе 25 м отсутствуют
По результатам рассмотрения заявки о согласовании создания места (площадки) накопления   ТКО 

/предложения о создании места(площадки) накопления ТКО за счет бюджетных средств 
(нужное вписать)
 и обследования заявленного земельного участка, с учетом существующих ( размещенных) объ-

ектов и элементов благоустройства на земельном участке и прилегающей к нему территории, а так-
же требований Правил благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденных Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 31.10.2017 №146, требова-
ний законодательства Российской Федерации в области санитарно- эпидемиологического благопо-
лучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего  требования к 
местам (площадкам) накопления ТКО считаем возможным*/невозможным**    размещение контейнер-
ной площадки/специальной  

                 (нужное вписать)                                                               (нужное вписать)
площадки для складирования крупногабаритных отходов на обследуемом земельном участке.
*Основания для отказа, предусмотренные пунктом 17 Положения о реализации правил обустрой-

ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории 
города Магнитогорска от 11.06.2019 №6813-П, препятствующие согласованию создания места (пло-
щадки) накопления ТКО на обследуемом земельном участке не выявлены. 

Срок проведения работ по обустройству места (площадки) накопления ТКО определить не позднее 
_________.

 Примечание: Обустройство места (площадки) накопления ТКО необходимо производить в соот-
ветствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям проживания в жилых зданиях и помещениях» (утвержденными  постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 №64 «Об утверждении»),  СанПиН 42-128-4690-88 
Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утвержденными Главным государ-
ственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 г. №4690-88), Правил благоустройства территории 
города Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Челябинской области от 31.10.2017 №146 и иного законодательства, устанавливающего требования к 
местам (площадкам) накопления ТКО.

**Основанием для отказа в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на обсле-
дуемом земельном участке является ___________________________________________________

                                                                                      (указывается основание для отказа в соответствии 
______________________________________________________________________________ 
с пунктом 17 Положения о реализации правил обустройства мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории города Магнитогорска от 11.06.2019 
№6813-П,  описание выявленных несоответствий)

Примечание: После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) нако-
пления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в администрацию района города Магнитогорска 
по территориальной подведомственности за согласованием создания места (площадки) накопления 
ТКО в порядке, установленном администрацией города.

Приложение: 1. Фотоматериалы  на ___ л. в 1 экз.;

Акт обследования места (площадки) накопления ТКО составлен в 3-х экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу. 

Принято решение:
- согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов за счет 

средств собственников ТКО или бюджетных средств, запросить позицию территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора/ отказать в согласовании места (площадки) накопления 

    (нужное вписать) 
_____________________________________________________________________________                                                               
(для физического лица  индивидуального предпринимателя - ФИО, 
для юридического лица – полное наименование, ФИО руководителя)
на земельном участке по местоположению:________________________________________
                                                                       (город, район, улица, ориентировочная адресная привязка,
______________________________________________________________________________.
                                     кадастровый  номер  земельного  участка  (при наличии)
Подписи:    __________________    ___________________________
                              (подпись)                                     (ФИО)
                  __________________    ___________________________
                               (подпись)                                    (ФИО)

Председатель комиссии:
______________________________   ________________   _____________________
                          (должность)                                      (подпись)                                (ФИО)          

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021                                                   № 106-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 11.04.2018 № 3895-П 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», 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, прило-
жение № 2  к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

винова А. М.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города
от 12.01.2021 № 106-П

 
Приложение № 2 к постановлению 

администрации города
от 11.04.2018 № 3895-П

Состав  транспортной комиссии города Магнитогорска
Литвинов А. М. - председатель комиссии, заместитель главы города 
Грошев Д. Ю. - заместитель председателя комиссии, начальник управления инженерного обе-

спечения, транспорта и связи администрации города 
Вахитова Г. Г. - секретарь комиссии, главный специалист отдела транспорта и связи управ-

ления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (без 
права голоса)

Члены комиссии: 
Галеев М. Ф. - начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации города 
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Горшков В. М. - начальник ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску (по согласованию) 
Корнилов С. Н. - заведующий кафедрой «Логистики и управления транспортными системами» 

МГТУ им. Г. И. Носова  
Сербул А. В. - начальник правового управления администрации города 
Шенцов Ю. А. - и.о. директора МП «Магнитогорский городской транспорт» 
Шумов К. С. - начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, 

транспорта и связи администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021                                                                  № 107-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 21.12.2011 № 15524-П 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 25 октября 2011 года №179  «Об утверждении положения о 
системе оплаты труда работников муниципального учреждения «Отдых» города Магнитогорска», по-
становлением главы города от 17.10.2008 №8976-П «О введении новых систем оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений и органов местного самоуправления города Магнитогорска, оплата 
труда которых  в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки  по оплате тру-
да работников муниципальных учреждений города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.12.2011  № 15524-П «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного уч-
реждения «Отдых» города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложение №13 к 
Методическим рекомендациям по системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного уч-
реждения «Отдых» города Магнитогорска, утвержденным постановлением, изложить в новой редак-
ции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
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 Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 Приложение
к постановлению администрации города

от 12.01.2021 № 107-П

Приложение № 13
к методическим рекомендациям 

по системе оплаты труда работников 
МБУ «Отдых» г. Магнитогорска 

Примерные нормативы
штатной численности административно-управленческого персонала МБУ "Отдых"

№ п/п Должность Количество  штатных 
единиц

 Административно-управленческий персонал  
1 Директор 1
2 Заместитель директора 2
3 Главный бухгалтер 1
4 Главный инженер 1
   
 Отдел организации отдыха и реализации путевок  
1 Начальник отдела 1
2 Ведущий специалист по организации отдыха детей и взрослого населения 1
3 Специалист по организации отдыха 1
4 Специалист по маркетингу 5
5 Методист 1
6 Медицинская сестра 0,25
   
 Планово-экономический отдел  
1 Начальник отдела 1
2 Главный экономист 2
3 Ведущий экономист 1
4 Экономист 2
   
 Отдел бухгалтерского учета и отчетности  
1 Начальник отдела 1
2 Ведущий бухгалтер 1
3 Бухгалтер 7
   
 Отдел контрактной службы  
1 Начальник отдела 1
2 Специалист 4
3 Специалист снабжения 2
   
 Производственно-технический отдел  
1 Начальник отдела 1
2 Инженер 3
3 Специалист по комплексной безопасности 1
4 Специалист по охране труда 1
5 Механик 1
6 Водитель автомобиля при наличии в рабочем 

техническом состоянии 
автомобиля 1 ставка на 1 
автомобиль 

   
 Кадрово-юридический отдел  
1 Начальник отдела 1
2 Ведущий специалист по кадрам 1
3 Специалист по кадрам 2
4 Ведущий юрисконсульт 1
5 Юрисконсульт 2
6 Администратор 1
7 Секретарь руководителя 1
8 Уборщик служебных помещений 0,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021                                                              № 108-П
О включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в ре-

естр мест (площадок) накопления ТКО на территории города Магнитогорска 
В соответствии с федеральными законами «Об отходах производства  и потребления», «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  и ведения их реестра», Положением 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, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 26 февраля 2019 года №8, Правилами благоустройства территории горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 
октября 2017 года №146, постановлением администрации города от 11.06.2019 №6813-П «Об утверж-
дении Положения  о реализации Правил обустройства мест(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их реестра на территории города Магнитогорска», на основании заявки 

о включении в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
города Магнитогорска сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов от 
23.12.2020 №УЭК-01/1051, поступившей  от ООО Управляющая компания «Азимут», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города (Зи-

нурова М. Р.):
1) включить в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) 

на территории города Магнитогорска (далее – Реестр) сведения о месте (площадке) накопления ТКО, 
размещенном по местоположению: г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Бехтерева, д.8 (кадастро-
вый номер б/н) с географическими координатами: широта 53.440395, долгота 58.994035, созданном 
заявителем; 

2) внести сведения о месте (площадке) накопления ТКО  в Реестр в течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления и отразить данные о нахождении мест (площадок) на-
копления ТКО на геопортале города в масштабе 1:2000, размещенном на официальном сайте админи-
страции города www.magnitogorsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

3) разместить сведения о месте (площадке) накопления ТКО  на официальном сайте администра-
ции города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с соблюдением требований за-
конодательства Российской Федерации о персональных данных в течение 10 рабочих дней со дня 
внесения в Реестр таких сведений. 

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

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

винова А. М.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021                                                               № 124-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в 

границах улиц Вокзальная, Разина, Московская, Бурденко
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в грани-

цах улиц Вокзальная, Разина, Московская, Бурденко. Границы проектирования принять согласно при-
ложению  к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) обе-
спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.)  на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры  и градостроительства, обеспечить своевременное занесение ин-
формации  в план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки  по подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии города Магнитогорска в границах улиц Вокзальная, Разина, Московская, Бурденко  в единой ин-
формационной системе в установленном порядке.

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

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

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсе-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021                                                                 № 126-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 ул. Кирова, ул. Ухтомского

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
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тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии  со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 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 ул. Кирова, ул. Ухтомского. Границы проектирования принять со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) обе-
спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры  и градостроительства, обеспечить своевременное занесение ин-
формации  в план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке документации о внесении изменений в проект пла-
нировки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный поста-
новлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, в границах ул. Кирова, ул. Ухтомского в 
единой информационной системе  в установленном порядке.

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

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

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсе-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020                                                               № 15337-П
Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд и жилых помещений в доме № 5 по 

улице Щорса в г. Магнитогорске
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации города от 12.11.2015 № 15090-П «О признании многоквартирного дома № 5 по улице Щорса 
аварийным и подлежащим сносу», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд: 
1) земельный участок с кадастровым номером 74:33:1306001:6693 под многоквартирным домом № 

5 по улице Щорса в г. Магнитогорске;
2) жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-

ховодова Е. Г.) направить настоящее постановление в Магнитогорский филиал Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Болдашов А. В.):
1) уведомить собственников жилых помещений об изъятии для муниципальных нужд земельного 

участка под многоквартирным домом № 5 по улице Щорса в порядке, установленном действующим 
законодательством;

2) уведомить собственников жилых помещений об изъятии жилых помещений в многоквартирном 
доме № 5 по улице Щорса в порядке, установленном действующим законодательством;

3) направить собственникам жилых помещений копию настоящего постановления об изъятии зе-
мельного участка для муниципальных нужд  и жилых помещений в доме № 5 по улице Щорса в г. Маг-
нитогорске  письмом о уведомленном вручении;

4) подготовить и направить проект соглашения с собственниками жилых помещений либо соглаше-
ние об изъятии жилого помещения  и предоставлении другого помещения взамен изымаемого, либо 
соглашение о возмещении за жилое помещение и порядке изъятия жилого помещения.

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 (за исключением приложения) в средствах массовой ин-
формации;

2) разместить настоящее постановление (за исключением приложения) на официальном сайте ад-
министрации города Магнитогорска в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Лит-
винова А. М.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021                                                        № 127-П
О подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска в границах улиц 50-ле-

тия Магнитки, Советская, Тевосяна
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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории города Магнитогорска в границах улиц 50-летия Маг-

нитки, Советская, Тевосяна. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) обе-
спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры  и градостроительства, обеспечить своевременное занесение ин-
формации  в план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке проекта планировки территории города Магнитогор-
ска в границах улиц 50-летия Магнитки, Советская, Тевосяна в единой информационной системе в 
установленном порядке.

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

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

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021                                                            № 128-П
О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах ул. Цемент-

ная, ул. Клинкерная, пер. Пекинский, ул. Песчаная
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории города Магнитогорска  в границах ул. Цементная, ул. 

Клинкерная, пер. Пекинский, ул. Песчаная. Границы проектирования принять согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) обе-
спечить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по 
планировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.)  на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры  и градостроительства, обеспечить своевременное занесение ин-
формации  в план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города  (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки  по подготовке проекта межевания территории города Магнитогор-
ска  в границах ул. Цементная, ул. Клинкерная, пер. Пекинский, ул. Песчаная  в единой информацион-
ной системе в установленном порядке.

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

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

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсе-

вич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021                                                             № 132-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 города 
Магнитогорска расширенного выбора общеобразовательных учреждений, во исполнение статьи 9 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», пункта 6 Порядка приема  на обуче-
ние по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 
№ 458, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению 

образования администрации города, реализующие образовательные программы общего образова-
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 подлежащих обучению граждан и сбор сведений обо всех гражданах, прожи-
вающих на закрепленной территории (микрорайона) и имеющих право на получение образования со-
ответствующего 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 после его официального опубликования.
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 12.01.2021  №  132-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-летия 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-летия 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. Молодежный
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,9,11,13,15,17,19,23,25,27,29,31,33,

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
,54,56,58

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,30,32,34,36,38,40,42,44,46,4
8,50,52,60,62,64,66, 
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,32,34,3
6,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56

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,19б,21,25,27,29,31
,33,37,39,41,43,45,47,47а,49,51,53,55

2,2а,4, 4а,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30
,32,34,36,38,40,42,44, 
50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,78, 
80,80а,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,27

б,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
,65,67,69,71,73,75,77,79,81,85,87,8
7а,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,111,11-
3,115

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, 
33,35,37,39,41,43,45,47,47а,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
Заезд 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, 

25,31,33,35,35а,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
,39,41,45,47,47а,49,51,53,53а,55,57,5
7а,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,42,42а,46,48,5
0,52,54,56,58,60,62,64,66,68,6
8а,72,76,78,82,88,96,98,100,104,106

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

2а,4,6,6а,8,10,12,16,16а,18,22,22а,24,26,26а,3
0,30а,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,28,30,32,34,36,38,40,4
0а,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, 
40,42,66

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
Заезд 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,63,69,71,73,75,75а,77,77а,79

,79/1,79/2,81,81а,83,85,87,89,91,93,95,9
5а,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,80,82,84,86,88,92,94,96,98,100,10
2,104,106

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: все дома все дома
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,10,14,16,18,20,22,24,26

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, 
55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,77,79

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
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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,60,62,64,66,68,7
0,72,74,76,78,80,84,86

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 
хозяйство

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 17,19,21,23,27,29,31,33,35,37,39,41,45,47,4

9,51,53
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

,35,35/1,37,41,43,47
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
Ул. Галиуллина 16,18,18/1,18/2,18/3
Ул. Доменщиков 1,3,5,5/1,5/2 2,2а,2/2,2/3,2/5,2/6,4,4а,4/3,6,6а, 

6/1,6/2,6/3
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,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50
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,36,38,40,4
2,44,46,48,50,54,56,56а,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,31б,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,28а,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,79,93,95,99,121,12
1а,123а

42,44,46,48,50,50а,52,52а,54,56, 
60,60а,62,64,66,68/1,68,68/2,68/3,74,7
4а,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, 

31,33,35,37,37а,39,41,43,45,47
2а,18,20,22,24,24/1,26,28,32,34,36,38,38а,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 
17,19,21,21а,21б,21в,21г,23,25а,25, 
27,27а,29,29а,31,31а,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, 
55,57,59,61,63,65,71,73,75

2,4,6,8,10,12,14,16,16а,18,18а,20, 
22,22а,24,26,28,30,32,34,36,38,42,44,46,48,5
0,52,52а,54,56,58,62,64

Пос. Коммунальный: все дома все дома
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,25,27,29,31,33,35,39,43,45/1,47,49,51,81
,83,85,87,93,101,103,107, 
109,111,113,115,117,119,121,123, 
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, 

21,23,25,27,29,31,33,35,37
4,8,12,14,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,
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,61,65,71,73а, 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,98
а,100,102,104,106а,108, 
110,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,
134/1,136

Ул. Малая Пролетар-
ская

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
Заезд 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: все дома все дома
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, 

27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,49а,51,5
3,55,57,59,61,63

2,4,4а,6,8,10,12,14,16,18,20,22, 
24,26,28,30,34,36,38,40,42,44, 
46,46а,48,50,52,54,56,58,60,62, 
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,20,22,22/1,24,2
4а,26,28,30,32,34,36,38,38а,40,42,44,46,48,
52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,7
8а,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
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 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, 

23,23а,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 № 31» (Ярославский, 2) - отделение
Наименование 
улицы

Нечётная сторона Чётная сторона

Пос. 2-й рабочий: все дома все дома
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,1,3,5,7,911,13,15,1

7,19,19а,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: все дома все дома
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 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,229,31,33,3

5,37,39,41,43,45,47,49,51
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,40,
42,44,46,48,50,52,54,56,58,60

Ул. Нерчинская 1,1/1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,2539 4,6,8,10,12,14,18,20,22,26,30,58, 
64

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

2,4,2а,6,8,10,12,14,16,18,18а,20, 
20а,22,24,26,28,30,32,34,36,3
6а,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,86,88,90,92,94,96,98,100,102,10
4,108,110,112,114,116

Пер. Пархоменко 1,1а,3,5,7 2,4,6,6/2
Ул. Прянишникова 3/1,3/2,5,7,9,11,13,15,17,21,23,25,2729,31 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,35,37,39,41,43,45,4
7,49,51,53,55,57,59,59/1,59/2,61,65,67,69,71,
73/1,75,77,79,81,81/1,83,85,87,89,89а,91,93,
93/2,95,95а97,99,101

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 7,9,15,17,19,21,23,25,29,31,33,35,3739,41,43,

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: все дома все дома
Ул. Калиновая 1,5,7,9,11,13,15,69 10,10а,12
Пер. Нечаевский 1,5,5а 2,4,6
Ул. Пригородная 1,3,5,7,9,13,19,21,23,25 2,4,6,8,8а.10,12,14
Ул. Пристанционная 1,3,11,13,19,21,25,27,29,39,41,47, 

49,55,57,61,63,69
6,8,12,22,56,58,6

Ул. Прохладная 1,1а,3,5,7,9,11,33 6,14
Ул. Путейцев 22
МОУ «СОШ № 32» (Труда, 47/2) 
МОУ «СОШ № 50» (Труда, 49)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. 50-летия 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 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 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
2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26, 
28,30,32,34,36,38,40,42

Ул. Изумрудная 1,5,9,11,15,17,19,21,23,25,27,31,33, 
35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,59

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 7,9,11,13,13/1,15,15/1,17,17/1,17/2,19,19/1,19/2,
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, 
24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,5
2,54,56,58,60,62,68,70,7274,76,78,80,82,84,8
6,88,90,92,94

Ул. Красная 1,1/2,5,7,9,9/2,11,13,15,17,19,21,23, 
25,31,33,35,43,45,49,51,53,55,55/1,57,59,61,
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,
48,50,52,56,58,60, 
68,70,76,82,84,88,90,92,102,104, 
108,110,114,116,120,124,128,132,134

Ул. Лучезарная 1,1/2,1а,1а/1,1б,1б/1,1к.1,1б/2,3а, 
3/1,3а/1,5,5а,7,9,11,13,15,17,19,21, 
23,25,27,29,31,33,35,37,41,41/1,45, 
47,49,51,53,55,57,59,65,67,69,71,73,75,77,81,
83,85,87,89,91,93

2,6,8,10,12,12/2,12/3,14,14/1,16, 
16/1,18,18/1,20,20/1,22,24,26,26/1,28,30,30/
1,32,32/1,32/2,34,34/1,36,38,38/1,40,40/1,4
2,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,7
0,72,76, 
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 9,11,13,15,15а,17,19,21,23,25,27,29,31,33,3

5,37,39
32 

Ул. Сочинская 3 4,6,8,10,12,14,16,20,22,24,26,28,30,32,34,36
Пос. Светлый: все дома все дома
Ул. Еловая 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,

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

23а,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43
4,4а,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,3
8,40,42/1, 42/2,44,46

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. Золотистая 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,
35,41,41,43,45

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

Ул. Костромская 9,11,13,15,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,3
9,41

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

Ул. Книжная (дома строятся) (дома строятся)
Ул. Лазаревская 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,33 10,12,16,26,28,30,32,34,36,38,40
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 5,7,9,13,17,19,25,27,29,31,33,35,37,41 10,12,14,14,16,18,22,24,26,28,30, 

32,34,36,38,40,42,44
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 1,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 2,4,6,8,10,12,14,18,20,22,26,28,30,34,36,38,4
0,42,44,46,48

Ул. Осенняя 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,25,29,31а,33,33а,
33б,35,37,39

2,4,6,8,12,14,16,18,20,24,26,28,30,32,34,36,
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 1,3,5,7,9,15,17,19,23,25,27,29,31,33 2,4,6,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36

,38,40,42,44,46,48
Ул. Праздничная 1,3,5а,7а,9,11,13,15,15а,17,19,21,25,27,27а 2,4,6,8,12,14,16,16а,18,20,22,24
Ул. Пригожая 5,7,9,11,13,15,17,19,27,29,31,33,35,37,39,43

,47,49
2,4,6а,10,12,14,30,32,34,36,38,40

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. Татьяничевой 521,523,525,527,529,529/1,531, 
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, 
553,555,555/1,557,557/1,559,559/1, 
561,561/1,563,565,567,569,571, 
571/1,573,575,577,579,581

530,2,534,536,538,540,542,544, 
546,548,550,552,554,556,558,560, 
562,564

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

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

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. 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 46,48 (дома строятся)
Ул. Никольская 57,89, (дома строятся) 28,30,34,36, (дома строятся)
Ул. Парадная 31,65,79,81,83, (дома строятся) 66,68,70,74,76,78,80
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,2,2/1,4,4/1,6,6/1,8,8/1,10/1, 
12/1

Ул. Коллективная 1,5,7,7/1,9,9/1,11,11/1,13,13/1,15, 
15/1,17,17/1,19,19/1,21,21/1,23,23/125,25/1,2
7,27/1,29,29/1,31,31/1,33,33/1,35,35/1,37,39
,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, 
17к1,19,21,23,23/1,23к1,25,25к1,27,29,31,31/
1,33,33к1,35,37,39,39к1, 
41,41/1,41к2,43,45,49,55

2,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,3
8,40,42,44,46,48,50,54,56,58,60,62,64,70,72,
74,76,78,80, 
82,84,84,84а,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, 
41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,
69/1,71,73,75,77,79,8183

2,4,6,8,10,12,12к1,12к2,14,16,18, 
18/1,18к1,20,20к2,22,24,26к2,28, 
28к1,28к2,30,32,34,34к1,34к2,36к1,36к2,40,
42,42к1,42к2,42к3,44, 
44/2,46,48,50,52,52к1,54,56,58

Ул. Цветущая 1,3,7,9,11,13,15,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37
,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, 62,64,66,68,70

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

Ул. Ягодная 3,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27, 
27/1,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47, 
49,51,51,53,55,57,59,61,63,65,57,69,71

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,22б, 
24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44, 
46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66, 
68,70,72,74,76,78,80

Пос. «Green Park» все дома все дома
Ул. Екатерининская 1,3,15,21,37,39 2,6,18,22,26,40
Ул. Куликовская 35,37,39
Ул. Молочная 39
Ул. Монастырская 1,3,7,9,13,17,21,27,29 2,6,8,10,12,14,18,20,22,24,28,32,36,40
Ул. Попутная 1,3,5,7,9,13,17,19,21,23,29,37 2,4,6,8,10,18,20,28,30,34,38,42
Ул. Художника Соло-

вьева
29 2,4,6,8,10,18,20,26,28,30,34,38,42

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 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,19а,21,23, 

25
2,2а,2б,4,6,8,10,10а,106,10в, 12,12а,14

Пер. Барнаульский 1,3,5,7а,7б,9,9а,11,13,15 2,2а,4,6
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Ул. Блюхера 21/1,23,23а,25,25/1,25а,27,29,31, 
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, 

65,67,67/1,69/1,71
44,44б,46,48,50,50а,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, 

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

Пер. Станичный 1,3,5,7 4,6,8,14
Ул. Приозёрная 31,31а,31б,33,35,37,39,41,43,45,45а47,49,51 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, 51,52,53,5
4,55,56,57,58,59,60,61, 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, 130,131,132,133,1 
34,135,137,138,139,140, 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, 37,41,43,(дома 

строятся)
24 (дома строятся)

Ул. Дорожная 18,20,22,26,26а,26б,28,30,32,32а, 
32б,34,36,38,40,42,44 (дома строятся)

Ул. Хрустальная 23,27,33,45,(дома строятся) 10(дома строятся)
Пос. Радужный: все дома до ул. Калмыкова, включая чет-

ную 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,28,30,32,34,36,38,38а, 
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,28,30,32,3
4,36,38,40

Ул. Дунайская 1,3,5,7,9,11,11а,13,15,17,19,21,23,25,25а,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,34,36,36а,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,1/1,3,3/1,3/2,3/3,5,7,9,11,13,15,17,21,23,2
5,29,31,33,35,37,37а,37/2,41

2,2а,4,4а,6,8,8а,8б,10,12,14,16,18,18а,20,22,22
а,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,
18,20,20/1,20/2,28,28а28б,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,22,24а,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,18/1,20,22,26,30,32,
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, 
23,27,29,31,33,35,39,43,45,47,49,51, 
53,55,57,59,61,63,65,69,71,73

2,2а,2/1,2/6,4,6,8,10,12,14,16,18,22,24,26,2
6а,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,15,17,21,23,27,2
9а,31

2,2а,2/1,4,6,8,14,16,18,22,22а,24,24а,24б,26,3
0,32,46а,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.134,136,138,140,

142,144,144/1,144/2, 
146,150,152,154,156,158,158/1, 
158/2,158в,160,160/1,162,162/2, 
164,164/2,166,168,168/1,168/2, 
168/3,168/4,170,170/1,172,172/1, 
172/2,174,176,178,180,182,182/2, 
184,184/2,186,190,192,194,196, 
198,204,206,208,210,212,214,216

Ул. Каштановая 1,1а,3,9,11,11а,13,17,19,21,23,23/1,23а,23б,23
в,25,27,27а,29,29а,29б,3133,35,37

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

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

Ул. Любимая 3,5,7,9,11,13,15,33,43,69,69а,71,73,73а,85,8
7,89,91,91а

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,2
8б,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,212

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, 51/1)
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
2,4,6,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28,32,34,36,3
6б,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
148,150,152,154,156,158,160,162,164,166,16
8,170,172,174,176,178,180,182,184,190,190б,1
94,196, 
198,204,206,206/1,236а,23
6б,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, 

25,25а,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, 
30,32,34,42

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: все дома все дома
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: все дома все дома
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
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,
43а,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, 
94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116
,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: 1,3,5,7,9,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,3
5,37 

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

Ул. Коммунаров 1,3,5,7,9,11,13,15,19,21,23,27,31,37,39,43,45,4
7,49,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,7
9,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,10
9,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,131,
133,135,137,139,141,143

4,6,8,10,14,18,20,22,24,26,30,32,34,36,38,42,4
4,46,48,50,52,54,56, 
58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78, 
80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,10
6,108,110,112,114,116, 
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, 30,32,34,36,
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

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

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,15,1

5а,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: все дома все дома
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. Можайского 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 № 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

,19,19/1,21,23,25,27,29, 
31,33
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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,

231/1,231/2,231/3,233
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 1/1,3,3/1,3/3
Пос. Прибрежный: все дома все дома
Пер. Апрельский 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21, 25,27, 

29,33,33а,33б
2,2б,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 1,3,5,7,9,9/1,11,15,15а,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,
28,28а,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52
,54,54а

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

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

Ул. Полярная 29,29а,31,41,43 2,2а,4,6,8,10,14,16,18,20,20а,22,24,26,28,3
0,32,34,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,5
8а,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,21/1,21/3,21/4,

21/5,23,23а,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

,31,31/1,33,35,35/1,37, 
51,59,63,65,67

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

Ул. Очистные соору-
жения

1 2

Пер. Третьяковой 1,3,5,7 2,4,6,8
Пос. Заречье все дома все дома
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 6,6/1,8,10,12,14,16,20
Пос. Приуральский:
Ул. Астраханская 5,7,7/1,9,11,13,15,17,17а 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, 
145,155,157,157а, 157б,159,161, 165,167,169, 
171,177

Ул. Прибрежная 51,53,59, 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 16,18,22,24,26,32,32а,34
Ул. Международная 1,1а,1д,3,5,7,7а,7б,9,11,13,15,17,19,21,25,27 2,4а,6,8/1,12,16,20,22,24,26,28
Пер.  Мурманский 2,4,8а,8б,8в,8д
Ул. Окружная 1,1а,1/1,3,3/1,5,5/1,7,7/1,7/3,7к.4,9, 

9/1,9/2,11,13,17,19
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,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,2

5,27,29,31,33,35,35а,37,39,39а,43,4
3а,45,47,49,51,55,57,59,61,63,65, 
67,69

2,2а,2к.1,2/2,4,4к.16,10,12,14,16,18,18а,20,2
2,22а,24,26,28,30,32,34,36,38,40,44,46,48,5
0а,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,26/1

Ул. Труда 2,8,10,10а
СНТ «Строитель-3»
СНТ  «Экология»

ЛЕНИНСКИЙ   РАЙОН

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 

Ул. Герцена 13,15,17,23,23а, 25,27 2,2/1,2/2
Пр. Карла Маркса 3,5,7,7/1,9 6,8/1,10,12,12/1,12/2,14,16(Москов-

ская,41),16/1,18,18/1,20
Ул. Корсикова 3,5,7,9(Писарева,23),11,11а,13,15,15а,17,1

7а,19, 
21,21а,23,23а,25,25а,27

2,4,6,2/1,12/1,14,14/1,16,16/1,18,18/1,20,22,2
2/1,24,24/1

Пр. Ленина 2/2,4,4/1,6,8(Московская,31),10 
(Первомайская,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(Ленина,8),33,35,37,41(К.Маркса,16),43,4

5/1,47,49/1,69,71,73,75,75/1,77,81,83,87/1,87/
2,89,89а,93, 95,97,99,101,103,105

22,24,24/1,26,26/1,26/3,28,32(Писарева,16),3
4,36,36а,36б,38а,40,40а, 
40б,42,42а,42б,44а,46,46а,46б,48

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(Ленина,10),12,14,16,22,24,26, 

26/1
Ул. Писарева 5,7,9,15,19,21,23(Корсикова,9),25,27 12,16(Московская,32),,18,20,26,26/1,28
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,26,26
а,28,28а,30

Ул. Разина 3,7,13,13/1,17
Ул. Суворова 2,2а,4,6,6/1,8,8а,10,10а,12,14,14а 

(до ул. Уральской)
Ул. Чекалина 4,8,10
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 5/1,7/1,9,9/1,11,11/1,13,13/1,15,17,19/1,23,25,2

7,27а,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,7,7/1,9,9/1,11,11/1,13,13/1,15,17,17/1,1
9,19/1,21,23,25,25/1, 
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, 

36,38,40,50,52,56,58,68,70,72,74,76,78,80,8
2,84,86,86/1

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,23,2

5,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,5
5,57,57а,57/1,61,65,67,69,71,73,75,77,79,81,8
3,83а,85,87,89,91,93,95,97,99,101,105,109,11
1,113,115,117,119,121,123,125,129,131,133,135,
137,139,141,143,145,147

2г,4,6,8,10,10а,12,14,20,22,24,28,30/1,34,36,3
8,42,44,46,46а,48,50,52,52а,54,56,58,60,62,
64,66,68,70,72,74,78,78а,80,82,84,86,88,90,9
0а,92,94,100,104,104а,106,108,110/1,112,114,1
14/1,116,118,120,146

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 Зинурова 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,

59,61,63,67,67а,69,71,73
20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,4
8,50, 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,37,39,41,43,45,47,55,57,61,63, 
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 1,3,5,7,9,11,13,15,19,21 2,4,6,8,8а,10,12,14,16,18,20,22

Разъезд 22 67
СНТ Калибровщик -2
СНТ Машиностро-
итель

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. Менделеева 1,3,5,5/1,9,9/1,11 4,6,6а,8а,10,10/1,12,
Ул. Московская 11,13,13/1,13/2,15/2,17/1,17/2,19/1,19/2,19/

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
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 4,4/1,6,6/1,8,8/1,10/2,16/1,26,28,30,32,34
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,26,2
6а,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
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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,47,49,49
а,51,51а,53,53а,55,57, 
57а,59,61,65

4а,8а,10,12,12а,14,16,18,20, 
22,22а,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,4
7,47а,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,23,23а,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 (Болотник
ова,26),65(Болотникова,21),67,69,69а,71,71
а,73(Крылова, 40),83

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,20а,22,24,26,26а,28,
28а,30,36,36а,38,38а,40, 
40а,42,42а,48,50,50а,54,54а,56,56а,58,58а,6
0,60а,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),25,27,2
9,31,35,33,37,39,41,43, 
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,39,3
9а,41,41а,43,43а,45,49,49а,51,51а,51б,53,53
а,55,55а,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, 
17а,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(Комсомоль-
ская,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,17,1 7а,19,21,23, 

25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,5
3,55,57,59,61

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,67,6
9,71,73,73а,75,77,79,81,83,85,87,89,93,93а,9
5,97,99,99а,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,6
4,66,66а,68,70,72,74,74а,76,78,78а,80,82,84,8
4а,86,88,88а,88б, 
90,90а,92,94,96,96а,98,100,102, 
102а,104,106,108,108а,110,112,114,11
4а,116,118,120/1,120/2

Пер. Краснодарский 1,1а,3,5,5/1 4,6,8,10,12,14
Ул. Крылова 29(Тимирязева,43),31а,37а, 39(Белинско-

го,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,1

1б,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,51,55
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,48,4
8а,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. Псковский 2
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,21,23а,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,31,37,3
7/1,37/1,37/2,41/1,43,43а,43/2,45,47,47а,47б
,49/1,49/2,49а

(от ул.Уральской) 18,22,22/1,24,26,26а,30,3
2,32а,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,25,25/2,27,29,31,33,3
5,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,59а,6
1,63,65,67,69,71,71а,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(Крылова,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,27,33,3
3а,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

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,100,102,1
04,106,108,108а,112,118,118а,114,115,
116,120,120а,122,122а,124,126,128,12
8а,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(Донская,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, 

21а,23,29,31,33,35
4,4а,6,6а,8,8а,10,10а,16а,18,18а,20,20а,22,2
2а,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 Кизименко 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-Щедрина 1,3,3/1,3/2,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,3

1,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,6
1,63,65,67,69,71,73,77,81,85,87,89,91

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 2,4,6,8,12,12/1,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,
34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,6
2,64,66,68,70

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, 
51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75

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 3,5,7,9,11,13,15,15/1,17,19,21,23,25,27,29,31,3

3,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,6
3,65,67,69,71,73

2,4,6,8,10,12,14,14а,16,18,20,22,24,26,28,30,3
2,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

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
Шос-
се

Верхнеуральское 22 (жилой дом при ПЧ № 15)

МОУ «СОШ № 48» (Ломоносова, 21, Комсомольская, 6)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Пл. Горького 1,3,5 2,2/1,4,6,6/1
Ул. Горького 1,3,5,7,9,7,9,11 2,4,6,12
Пр. Карла Маркса 41,43,45,45/1,45/3,45/4,47,47/1
Ул. Комсомольская 1,3,3/1,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 

25,29,37
2,4,8,10,12,14,18,20,22

Ул. Куйбышева 1,5,7,11,11/1 2,4,8,10,12,14
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
2,4,6,8,10,11,12,14,16,18,22,22/1, 
22/2,26,26/1,26/2,28,34,36

Ул. Менделеева 13,15,17,17/1,19,19/1,21,23,25 16,18,18/1,20,20/1,22,22/1,24,24/1, 
26

Пр. Металлургов 12,12/1,12/2,12/3,12/4,14,16,16/1, 
18,18/1,18/2,20

Ул. Строителей 43,43/1,45,47,49,53,55,57,59 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. Уральская 39,41,43,43/1,45,45/1,47,49,51,53, 
55

Ул. Чапаева   1,3,5,5/1,7,7/1,7/2,9 2,4,6
МОУ «Гимназия № 53» (Ленинградская, 10а, Ленинградская, 21а)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Горького 23,25,27 24,26,28
Ул. Калинина 9,11
Ул. Куйбышева 24,26,28
Пр. Ленина 53,53/1,55,55/1,57,57/1,57/2,57/3
Ул. Ленинградская 11,13,13/1,15,15/1,17,17/1,19, 

19/1,21,23,25/1,27
8,10,12,14,16,16/1,18

Ул. Октябрьская  14,16,20 
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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 47,47/1,49,51,51/1,53,55,55/1,57/1, 
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, 

41/2,41а,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
МОУ «СОШ № 55» (Калинина, 6) - отделение                                       
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Горького 15,17,19,21 18
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
Ул. Ленинградская 2,4,4/1,6
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 

Ул. Чапаева 11,13,15,17,19,19/1,21,23 8,10,12,14,16,18,20,22,28,30
МОУ «СОШ № 56 УИМ» (Гагарина, 12; Ленина 58/2)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Ул. Гагарина  10,14
Пр. Ленина 61,61/1,63,63/1,65/1,67,69,69/1 52/3,54,54/1,56,58,58/1,60,60/1,62, 

64,64/1
Пр. Карла Маркса 63,63/1,65,67,67/1,67/2,71,71/1, 

71/2,73,73/1,75
Ул. Октябрьская 38
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 22,22/1,24,26,28,28/1,30,32/1,34,36

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. Ленинградской):
Пер. Коломенский 3,3а,5,7,13/1,13/2,13/3,15 4,6,8
Ул. Комарова (от ул. Суворова) 31,33,33а,35,37,39,3

9а,39/1,41,45, 
45а,47,49,51,53,55а,57

(от ул. Суворова) 30,32,34а,36,38/Мичурина,
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,17,19а, 

23
4а,10,12,14,14/1,14/2,16,18,20,22,22а,24,26,2
8,30,30а,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,108,110,112,114,116,118,120,124,126
,128,130

Ул. Орбели 5,7,9,11,11а,13,13а,15,17,19 2,6,6а,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. Ленинградская)

 

Ул. Суворова 85,89,89/1,91,91/1,93,95,95/1,97,99,101,103,1
05,105/1,107,109,109/1

80,80а,80б,82,88,92,92а,94,96,102

Ул. Талалихина 3,3а,5,7,7/1,9,11/Лобачевского,19 4,6,8,8а,10
Ул. Толстого  10,12,12а,14,14а,16,24,26,28,30, 

30а,32,32а,34/Лобачевского,19,36,38,38а
Пер. Халиловский 3,3а,7,13,15 2,4,4/1,6,8,10/Орбели,3,12/Орбели, 

4а,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 
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, 
84/2,86,86/1,86/2,86/3,88,88/1,88/4,90,90/1,9
0/2,90/3,90/4,92

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, 

19/2,21,23,25,25/1,25/2,29,31,33,35,37
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 Воронова 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, 141/4)
Наименование улицы Нечётная сторона Чётная сторона
Пр. Карла Маркса 139,139/1,139/2,141,141/1,141/2, 

141/3,141/3а,141/5,143,143/1,143/3,145,145/1,
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, 
114,116,118,120,120а,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. Ленинградского) 95,97,99,101,103,1

05,107,109,111, 
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, 
29/1,31,31/1,33,33/1,35,35/1,37, 
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(Гагари-
на,49)

Ул. Лесопарковая 93/1,93/2,93/3,99/1 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, 
73,73а,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 1,1а,5,5а,41,43 2,4,20,24,30,32,34,34а,48,50
Ул. Благодатная 1,3,5,7,9,11,15,15/1,27, 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 1,7,9,11,17,17а,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

Шос-
се

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/
1,66,66/1,66/2,68,68а, 68/1,70/1,72/1,74/1, 
74,74а,78,78/1,78/3, 78/4,84/1, 84/3,84/4,84/5, 
86,86/1, 86/2,88/1,88/2, 90/1

Ул. Кленовая 3,3а,3/1,3/3,3/5,15/2 2,4/1
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,73,81,81а, 
81б,81г,81/2,83, 83/2,83/1,85, 87, 87/1, 
89, 89/1,91,93,95,97, 99,99а,101,101/1, 
103,105,109/1,109/2, 109/3

2,4,6,10,12,14,16,20,22,24,26,28,30,32,34,38,3
8/1,40,40/1,42,44,44/1,46,46/1,48,50,52,52/1,
54,58,60,62,62/1,64,64/1,64/2,66,68,70,70/17
8,78/1,80,80/1,80/2,94,

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 1,3,19,19/1,39,39/1,43,51,53,53/1,55,57,61,61
а,63,65,67,71,71/1,81,83, 
87,99,101,101/а,103/1,103/2

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,21,23,25,25/1,27, 29, 
29а, 31,33/1,35,35/1,37,37/1,37/2,41,77/1, 
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,55,63,63/1
 

Ул. Татьяничевой 1,3,5,9,11,13,15,21,23,25,27,33,35,37,39,41,45
,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
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Ул. Уфимская 3,5,7,17,21,19,45,47,71 2,2/1,4,6,1010а,12,16,22,28,32,32/1,34/1,48,50
,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,24,2
4а,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

4,8,14,16,18а,30,32,34,34а,36,36а, 
38,42,44,44а,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,
49,49/1,51,51/1,53,53/1,55,55/1,57,57/1,59,5
9/1,61,61/1,63, 
63/1,65,65/1,67,67/1,69,69/1

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, 
62/1,64,64/1,66,66/1,68,68/1,70, 
70/1,72,72/1,74,74/1,76,76/1,84

Пос. Западный-2: все дома все дома
Ул. Благодатная 109,109/1,109/2,111,115,135,139, 

149,149/1,151/1,151/2,153,155, 
155/1,157,159,161,163,165,169,167,169,171,173
,173а,173/1,177,177/1, 
181,185/1,187,187/1,189,189/1, 
191/1

74,74/1,76,78,80,82,84,86,90,90/1, 
90/2,94,94/1,94/2,96,100,100а,102, 
102а,112,114,126

Шос-
се

Западное 134к1,164

Ул. Есенина 11,13,13/1,13/2,15,15/1,15/2,17, 
17/1,19,21,21/3,23,23/1,23/2,25,27, 
29,39,39а,39/1,39/2,41,43,45,47,49, 
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,97/2,99/1, 
99/2,101,101а,101/1,103а,103,103/1,105,109,1
09а,111,115,115а,115/1

Ул. Кондратковской 129,131,135,165,167,167/1,169,171,179,181/1,1
83,183/1,203,207,209, 
209а,211,213

126,130,130/1,134,138,140,140а, 
142,144,152,156,158,168,176,176/1,176/2,178,1
80,180/1,186,196/1, 
196/2,198,198/1,200,202

Ул. Люгарина 1,1/1,3,3/1,5,5/1,7,7/1,9,9/1,11,11/1,13,15,15/1,1
5/2,17,19,21,21/1, 
21/2,23,23/1,23/2,25,27,29,29/1, 
29/2,31,31/1,31/2,33,35,37,37/1, 
37/2,39,39/1,39/2,41,43,45,47,49,51,53,53/1,5
3/2,55,55/1,55/2,57,59,61, 
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,91б

2,4,6,8,10,12,26,32,34,34а,36а,40, 
42,44,48,48а,56,58,58а,64,64а,66, 
72,74,78,80,82,90,90а,92,92/1

Ул. Наумкина 103,105,107,109,111,113,115,117,119,121
, 129,133,147,149,169,171, 173,173/1,175а, 
175,177,181,1183,185, 185а,189,191 

90,98,98/1,100,106,114,126,136,138,140,148,15
0,150а,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 25,27,45,47,49,51,53,55,59,67,69,71,73 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, 

111,129,141,153,153а,155,157,163
116,116/1,118,118/1,120,120/1,122,122/1,124,1
24/1,126,126/1,128,130,130/1,130/2,132,134,1
36,136/1, 
136/2,138,138/1,138/2,140,142,144,144/1,144/2,
146,146/1,146/2,148, 
150,152,152/1,152/2,154,154/1, 
154/2,156,158,160,162,164,166,168,168/1,168/2
,170,170/1,170/2,172, 
174,176,176/1,176/2,178,178/1, 
178/2,180,182,184,184/1,184/2,186,186/1,186/2,
188,192,194,196,198, 
198/1,198/2,200,202,204,206,208, 
210,212,214,216,218,220,222,222а, 
222б,222в,224,224а,224б,224в

Ул. Тополиная 1,3,11,13,11б,11в,15,15/1,17,27,29, 
31,33,37,39,41,43,45,61,63,65,65/1, 
65/2,67,69/1,69/3

2,4,6,14,14/1,16,16/1,16к.1,16/2,18,22/1,26,26а,
34,36,38,40,42,78,78а, 
78/2,80

Ул. Демы 23,23к1,25,2
5к1,27,35,43,45,49,51,55/1,57,59,59/1

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,49/1,57,59,61,71,83,83/1,85

10,10/1,10/2,12,14,16,18,20,24,24/1,2
6,28,30, 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 192/1,196,198,200,202,204,206,208,210,212,2

14,216,218,220,222,224, 
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, 
26/1,28,30,32,34

Ул. Люгарина 93,95,97,99,101,103,105,107,107/1, 
109,109/1,111,113,115,117,119,121,123,125,127,
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,15,1
5а,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, 
15,15/1,17,19,21,23,25,27,29

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, 
183,185,187,189,191,193,195,197, 
199,201,203,205,207,209,211,213, 
215,217,219,221,223,225,227,229, 
231,233,235,237,239,241,243,245, 
247,249,251,253,255,257,259,261, 
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,
101,103,103,107,109

82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104

Ул. Юбилейная 87,89,91,93,95,97,99,101,103,103/1,103/2,10
5,105/1,105/2,107,109,111,113,115,117,119,121
,123,125,127, 
129,131,133,135,137,139,139/1, 
139/2,141,141/1,141/2,143,145,147,149,151,153,
155,157,159,161,163, 
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, 
29,31,33,35,37,37/1

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24

Пос. Зеленая долина: все дома все дома
Шос-
се

Западное 53/2,53/2а,53/3,53/5,57,57/1,57/3,59,61,61/7,
63,65,65/2,65/3,65/4,67,67/2,67/3,67/4,67/5,6
9,69/2,69/3,69/4,69/5,71,71/2,71/3,71/4,71/5,
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, 
117,119,121,123,125,127,129,131

Пос. «Пресная плотина»;                  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,22,26,28,30,32,3
2/1,34,36,38,40,42

Ул. Загорская 9,11,13,15,23,27,29,31 2,4,8,10,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,3
6,38,42

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

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, 
26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,48,50,52,54,5
6,58,58/1

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,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,3

3,35,37,39,41,45,47,49,51,55,59,61,65,67,69,7
1,7375,79,81,83,85,87,87,89,89а,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 10,12,14,14/1
Ул. Енисейская 9,11,13,15,17,19,21,23,25,25а,27,29,31,33,35,3

7,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,65,67,6
9,71,73,75,79,81,83,85,87,87,89,91 
(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, 
28,30,32,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,60,6
2,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,
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,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, 
117/3,119,119/1,119/2,121,121/1, 
121/2,121/3,121/4,121/5,123,125, 
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)
Наименование 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

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                     14.01.2021

По проекту «Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в границах 
проспекта Карла Маркса, улиц Завенягина, Ворошилова, Труда» были проведены общественные об-
суждения, в которых приняли участие 2 участника общественных обсуждений.

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании про-
токола общественных обсуждений от 13.01.2021.

Поступили предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе:
1) 0 предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
2) 2 предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, а именно:
1. МП трест «Теплофикация» от 11.12.2020 № УАиГ-01/3859 об отсутствии в проекте расстояний от 

тепловых сетей до площадок ТКО, а также размещения их за границами охранных зон тепловых се-
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тей, о размещения автостоянок за границами охранных зон тепловых сетей, об отсутствии в проекте 
расстояния от магистральной теплотрассы 2Ду-700, проложенной вдоль пр. Карла Маркса, до много-
функционального комплекса;

2. МП трест «Водоканал» от 22.12.2020 №УАиГ-01/4018 о рассмотрении документации с замечания-
ми, в части отображения сетей водоснабжения.

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, 
комиссия рекомендует: 

- учесть поступившие замечания и предложения участников общественных обсуждений;
- проектной организации учесть предложения и устранить замечания, поступивших в ходе проведе-

ния общественных обсуждений.
В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам:
- по результатам учета предложений и устранения замечаний, поступивших в ходе проведения об-

щественных обсуждений, рекомендовать администрации города утвердить проект планировки и про-
ект межевания территории города Магнитогорска в границах проспекта Карла Маркса, улиц Завеня-
гина, Ворошилова, Труда.

Заместитель председателя Комиссии В. И. АСТРАхАНЦЕВ

Отделение ПФР по Челябинской области
Переход на платежную систему «Мир» для получения выплат по 

линии ПФР продлен до 1 июля 2021 года
Переход на карты платежной системы «Мир» для получения пенсий и других социальных 

выплат по линии Пенсионного фонда продлен Центробанком на полгода — до 1 июля 2021 
года. До этой даты получателям выплат, использующим карты иных платежных систем, сле-
дует заменить их на «Мир».

Требование касается только граждан, получающих пенсии, ежемесячные выплаты из 
средств материнского капитала и иные социальные выплаты по линии ПФР на счета банков-
ских карт других платежных систем (MasterCard, Visa и др.). 

В случае изменения реквизитов расчетного счета, необходимо сообщить актуальные бан-
ковские данные в управление ПФР по месту получения выплат.

Подать заявление можно в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР. Для этого в разделе «Пенсии» необходимо выбрать пункт «О доставке пенсии», указать в 
нем способ доставки «Через кредитную организацию», а затем ввести данные нового расчетного 
счета и отправить заявление в управление ПФР по месту получения пенсия.

Также заявление о смене реквизитов можно подать через МФЦ,  клиентскую службу управ-
ления ПФР (прием граждан только по предварительной записи), либо направить по почте. Бланк 
заявления размещен на сайте ПФР (раздел «Пенсионерам» - «Выплата и доставка пенсий»).

Новое правило не распространяется на тех граждан, кому выплаты зачисляются на счет 
по вкладу (сберкнижку), номинальный счет или доставляются почтой, а также на получателей 
российской пенсий, постоянно проживающих за пределами РФ. Для этих граждан ничего не 
изменится, выплаты будут доставляться в том же порядке, что и раньше.

Получателям ежемесячной денежной выплаты из средств материнского (семейного) ка-
питала при переходе на карту «Мир» необходимо подать заявление в свободной форме с 
указанием нового расчетного счета. Сделать это можно в клиентской службе Пенсионного 
фонда или отправить такое заявление почтой в ближайшее управление ПФР.  

В России ускорят регистрацию прав на недвижимость и запустят 
онлайн-сервис для получения сведений из ЕГРН

Это стало возможным благодаря внедрению ФГИС ЕГРН по всей стране 
Оказание госуслуг в сфере оборота недвижимости упростят, время оформления соб-

ственности, проведение кадастрового учета и другие услуги начнут оказывать быстрее. Кро-
ме того, по всей стране заработает сервис, позволяющий в режиме онлайн получать све-
дения из ЕГРН для сделок с недвижимостью. Это стало возможным благодаря внедрению 
новой информационной системы учета недвижимости – ФГИС ЕГРН во всех субъектах стра-
ны. Об этом заявила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко.

Она подчеркнула, что в октябре этого года успешно завершился важнейший для страны циф-
ровой проект в сфере недвижимости. Новая система уникальна. Это полностью отечественная 
разработка, не зависящая ни от каких санкций. Переход на эту систему произошел без останов-
ки процедур регистрации и учета: «Мы плавно переносили сведения из двух реестров в единую 
базу данных. Мы ни на один день не остановили рынок недвижимости. Каждый день регистри-
ровали сотни тысяч сделок и выдавали сведения о недвижимости, одновременно внедряя новую 
большую систему. Это высший пилотаж. Как дозаправка в воздухе».

Все 85 субъектов страны перешли на работу в Федеральной государственной информа-
ционной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), 
объединившей данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государ-
ственного реестра прав (ЕГРП). «Мы завершили трехлетнюю работу по созданию уникаль-
ной отечественной цифровой системы. Это сложный инженерный процесс, который связан 
с миграцией данных из старой системы в новую, с настройкой работы с МФЦ, обучением 
людей использованию новых интерфейсов. Переход всей страны на такую глобальную базу 
как ФГИС ЕГРН – это, безусловно, новая веха в истории оборота недвижимости в России», – 
заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, подчеркнув, что российская практика эксплу-
атации подобных систем в масштабах всей страны – отсутствует, и в мире не существует ее 
аналогов. Всего ФГИС ЕГРН – это более 10 петабайт данных о недвижимости. Для сравнения 
– размер результатов экспериментов, проводимых в течение года на большом адронном кол-
лайдере, достигает 4 петабайт.

Вице-премьер отметила, что старые портальные сервисы и системы, созданные в 2011-12 
годах, не отвечали цифровым требованиям современности и не обеспечивали необходимый 
уровень качества оказания услуг. ФГИС ЕГРН пришла на смену 340 разрозненным информа-
ционным системам. 

«Это, в свою очередь, порождало дублирование сведений, отсутствие единства учетно-
регистрационных процессов и, как следствие, оперативной и достоверной информации о 
проведении регистрационных действий, выдачи сведений об объектах недвижимости, не го-
воря уже о сложностях контроля за соблюдением законодательства в сфере недвижимости, 
непрозрачности и высоких коррупционных рисках», – отметила Виктория Абрамченко.

Как сообщила вице-премьер, благодаря внедрению новых информационных технологий 
в сферу недвижимости, повысится качество и достоверность сведений в ЕГРН, упростятся 
процедуры получения услуг.

«Регистрация права собственности, договоров ипотеки, постановка на кадастровый учет 
и еще десятки процедур в этой сфере будут проводиться проще и быстрее. Система уже об-
рабатывает около 7 запросов в секунду в режиме 24 на 7, работая без выходных и празд-
ников. Сегодня во ФГИС ЕГРН ежедневно поступает около 100 тысяч обращений на госу-
дарственную регистрацию прав и кадастровый учет, а также более 500 тысяч запросов на 
предоставление сведений из ЕГРН. Это беспрецедентные объемы обработки данных», – со-
общила Виктория Абрамченко. 

Зампред Правительства пояснила, что благодаря объединению с 2017 года всех инфор-
мационных ресурсов в единую систему, консолидации в ней всех данных об объектах и пра-
вах на них стало возможно зарегистрировать права на недвижимость и поставить ее на 
кадастровый учет одновременно. Такая единая процедура избавит заявителей от лишних 
действий, что, естественно, сократит время на оформление недвижимости.

Ранее для проведения регистрации и получения документов, например, на свой жилой 
дом должен был пройти процедуру подготовки комплекта документов, подачи заявления, 10 
дней ожидания по каждой из процедур и получения документов дважды. В целом, в упрощен-
ном виде это составляло 8 шагов и больше месяца ожидания результата. «Теперь процесс 
регистрации сократился в два раза – до четырех шагов и нормативных 10 рабочих дней. На 
практике – сроки оказания государственных услуг благодаря системе сокращены до 3 рабо-
чих дней и даже меньше в отдельных случаях. Крымский мост, например, мы зарегистриро-
вали за сутки», – сообщила Виктория Абрамченко.

В числе прочих изменений – получение госуслуг в сфере недвижимости не будет зависеть 
от реального местоположения объекта недвижимости. К примеру, житель Санкт-Петербурга 
сможет оформить права на квартиру, расположенную в Ялте, не выезжая для этого за преде-
лы своего региона. Важно, что и Крымский полуостров  теперь работает в единой информа-
ционной системе.

Кроме того, внедрение ФГИС ЕГРН позволит запустить по всей стране сервис по выдаче 
выписок из ЕГРН. Сегодня в соответствии с законодательством получение выписки о пра-
вах занимает 3 дня, а при переходе на новую систему оно будет занимать от 30 секунд до 
нескольких минут. Это позволит пользователям оперативно получить информацию о харак-
теристиках объектов недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие обре-
менений перед сделкой с недвижимостью. До внедрения ФГИС ЕГРН сервис работал в пилот-
ных регионах. Чтобы воспользоваться сервисом пользователю нужно будет авторизоваться 
через Единую систему идентификации и аутентификации. Искать объекты можно по адресу 
или кадастровому номеру.   

Как заявила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко, граждане 
могут спать спокойно и быть уверенными, что сведения об их недвижимости под надежной 
защитой. Их сохранность во ФГИС ЕГРН обеспечивается в соответствии со всеми современ-
ными требованиями информационной безопасности. А для обеспечения отказоустойчивости 
специально были созданы распределенные центры обработки данных, обеспечивающие на-
дежную и стабильную работу системы.

Выездные услуги Кадастровой палаты берегут время и сохраняют 
здоровье

Спрос на услуги по выездному приему и курьерской доставке документов в сфере недви-
жимости в регионе по-прежнему растёт. Об этом говорит статистика Кадастровой палаты по 
Челябинской области. К примеру, за 9 месяцев текущего года специалисты доставили более 
670 пакетов документов, тогда как за весь 2019 год это количество не превышало 320. При-
чиной роста может являться как удобство и комфорт получения услуг на дому, так и неста-
бильная эпидемиологическая ситуация, считают в ведомстве. 

«Наши специалисты всегда на страже – график выездного обслуживания очень плотный: в  
этом году наблюдается значительный рост обращений, - комментирует начальник межрайонного 
отдела Кадастровой палаты по Челябинской области Елена Захарова. – Корректируем график 
выездов относительно пожеланий заявителей, приезжаем оперативно и в удобное время».

В рамках выездного обслуживания Кадастровая палата может принять заявления и весь 
пакет документов на кадастровый учет недвижимости, на регистрацию прав собственности, 
на исправление технических ошибок в сведениях реестра недвижимости, а также запросы 
о предоставлении сведений из реестра недвижимости. Кроме того, специалисты ведомства 
могут доставить готовые документы по заявлениям и запросам. 

Практика оказания выездных приемов и курьерской доставки в 2019-2020 годах свидетель-
ствует о том, что южноуральцы оценили простоту и удобство получения услуг в таком формате. 
Показатели по выездному приему в 2020 году увеличились практически в 5 раз относительно 
прошлого года, по курьерской доставке заявлений – в 3,5 раза, а по доставке запросов – в 15. 

Для того, чтобы получить услуги Кадастровой палаты не обязательно посещать офисы 
приема учреждения или МФЦ. Специалисты приедут в заранее согласованное место, захва-
тив с собой всю необходимую оргтехнику. Заявку можно подать любым удобным способом: 
по телефону 8 (351) 728-75-00 (4361), по адресу электронной почты dogovor@74.kadastr.ru или 
по номеру Ведомственного центра телефонного обслуживания: 8 800 100-34-34. Если заин-
тересованное лицо хочет предварительно убедиться в комплектности пакета документов для 
получения государственных услуг заявку можно оставить в офисе Кадастровой палаты по 
адресу: г. Челябинск, ул. Шоссе Металлургов, д. 35б. 

Подробнее о порядке оказания выездных услуг и их стоимости расскажут по телефону: 8 
(351) 728-75-00 (4365).

Единый государственный реестр недвижимости пополнился за третий 
квартал сведениями о 6 тысячах объектах культурного наследия

За третий квартал 2020 года Федеральная кадастровая палата Росреестра внесла бо-
лее 6 тысяч сведений об объектах культурного наследия. Эксперты рассказали, почему важ-
но пополнять реестр недвижимости объектами капитального строительства (ОКС), которые 
имеют статус объектов культурного наследия, а также какие обязанности будут наклады-
ваться на покупателя подобного объекта недвижимости.

В третьем квартале 2020 года специалисты Федеральной кадастровой палаты Росрее-
стра внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о 6361 объ-
екте культурного наследия. Среди них есть объекты федерального значения. Это, например, 
Спасо-Преображенский собор 1673 года постройки, входящий в состав Ансамбля Спасо-Ку-
коцкого монастыря Ивановской области; дом, в котором жил Василий Иванович Чапаев в 
1918 году; церковь Серафима Саровского конца XIX века в Саратовской области и многие 
другие. Объекты культурного наследия – это уникальная ценность для всего многонацио-
нального народа нашей страны. Одной из приоритетных задач государства является государ-
ственная охрана таких объектов недвижимости, их учет и сохранность. 

«Стоит отметить, что не всегда объекты культурного наследия используются в прямом на-
значении в качестве музея или церкви. Нередко подобные здания служат помещением для раз-
мещения учебных площадок. Например, здание МГУ – одна из семи сталинских высоток, ко-
торая является объектом культурного наследия. Также они могут использоваться в качестве 
жилого дома или офисного помещения. Эксплуатируя помещение подобной категории, правооб-
ладатель должен соблюдать требования, установленные в специальном документе – охранном 
обязательстве. Одним из важнейших его требований является проведение мероприятий по со-
хранению используемого объекта, немаловажную роль при этом играет наличие в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости полных и достоверных сведений о нём», – сообщила дирек-
тор Кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова. 

Своевременное внесение такого рода информации помогает предотвратить ошибки при 
планировании развития государственных территорий, разработке планов застройки. Отсутствие 
информации об объектах культурного наследия в ЕГРН может привести к градостроительным 
ошибкам при предоставлении земельных участков органами местного самоуправления.

«В Москве продолжается плановая масштабная работа по внесению данных обо всех объ-
ектах культурного наследия столицы в Единый государственный реестр недвижимости. Это 
необходимо для упрощения процесса планирования развития территорий. Кроме того, нали-
чие таких сведений в реестре недвижимости играет важную роль для обеспечения предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности. Благодаря этому люди, чья деятельность свя-
зана с территориями, где находятся памятники, могут оперативно получать информацию об 
охранных статусах», - прокомментировал глава Департамента культурного наследия города 
Москвы Алексей Емельянов. 

Что касается Челябинской области, в III квартале 2020 года в ЕГРН были внесены сведения о 
Дворце культуры железнодорожников (г. Челябинск), о Братских могилах борцов, павших за Со-
ветскую власть в 1917-1919 гг (г. Троицк), о зданиях, где работали советский физик, специалист в 
области ядерной физики Юрий Зысин (г. Снежинск) и советский конструктор бронетехники, ядер-
ного и термоядерного оружия Николай Духов (г. Челябинск), о памятнике борцам революции 1917 
года (г. Троицк) и других объектах культурного наследия. 

Важно! Несоблюдение правил использования объекта культурного наследия, которые 
предусмотрены законодательством в области охраны культурного наследия, может повлечь 
неприятные последствия для собственника или пользователя, например, изъятие такого объ-
екта в судебном порядке. Если же объект был разрушен, уничтожен по вине собственника 
или пользователя, то земельный участок, на котором находилось строение, будет изъят в со-
ответствии с российским законодательством.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Челябинской области
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