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 Куралай АНАСОВА

 Регион

Череда юбилейных торжеств, по-
священных 90-летнему юбилею Маг-
нитогорска, началась символично в 
День России, 12 июня. А продлится 
этот праздничный марафон до Дня 
металлурга. 

В солнечный июньский день было 
запланировано немало торжествен-
ных мероприятий. Но это стало осо-

бенным. На аллее Звезд − новая, 22-
я, посвященная 90-летнему юбилею 
города. Отдать дань уважения и при-
знательности городу-труженику ре-
шено таким необычным образом. На 
аллее Звезд у Дворца культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникид-
зе собрались те, кто чтит и гордится 
историей родной Магнитки. Утро вы-

далось светлым, у аллеи собрались 
представители районных админи-
страций, ветеранских общественных 
организаций, жители близлежащих 
домов. Организаторы постарались, 
чтобы церемония была торжествен-
ной. Ее почетными гостями стали 
глава Магнитогорска Сергей БЕР-
ДНИКОВ, председатель Собрания 

депутатов Александр МОРОЗОВ 
и председатель городского совета 
ветеранов Александр МАКАРОВ.

− Магнитогорск для нас – наше 
все, − подчеркнул Сергей Николае-
вич, − он особенный, он был рожден 
для того, чтобы жила наша страна, 
стала могучей и сильной. Мы с ва-
ми делаем все, чтобы с каждым го-
дом город становился только краше. 
Новые скверы, дороги, озеленение, 
парки − есть куда пойти отдохнуть, 
где приятно жить. Сегодня мы увеко-
вечим память тех, кто строил наш го-
род, тех, кто продолжает дело отцов.

− На этой аллее фамилии людей, 
названия организаций, и впервые бу-
дет звезда, посвященная всему на-
шему дружному, любимому до слез 
городу, − отметил Александр Оле-
гович. − Здесь мы родились, здесь 
нам знакомо каждое деревце, каж-
дый уголок. Давайте ценить то, что 
мы имеем, хранить и беречь свою 
малую родину – самый лучший го-
род на земле.

− Кажется, совсем недавно мы 
отмечали полувековой юбилей Маг-
нитки, − говорил Александр Андрее-
вич, − а прошло уже сорок лет. А го-
род наш только молодеет! И эта ли-
ния жизни не должна прекращаться.  

 Событие

На аллее Звёзд 
появилась 
новая звезда

 Динара Воронцова «МР» 

Двадцать вторая, 
памятнаяпамятная

Вместе 
с Путиным
Алексей ТЕКСЛЕР 
представит Челябинскую 
область на саммите ШОС

Делегация во главе с президентом 
России Владимиром ПУТИНЫМ уча-
ствует в работе саммита Шанхайской 
организации сотрудничества, кото-
рый проходит в столице Республики 
Кыргызстан Бишкеке. В состав пред-
ставителей РФ вошел и руководитель 
нашего региона Алексей Текслер.

Главы 11 государств обсудят даль-
нейшее расширение экономических и 
гуманитарных связей стран-участниц 
ШОС. Планируется, что стороны под-
пишут важные документы, в том чис-
ле Бишкекскую декларацию. В ней 
лидеры государств отразят позицию 
сторон по дальнейшему расширению 
организации ШОС. Что касается тем 
регионального значения, политики 
обсудят вопросы торговли, туризма, 
науки, транспорта и услуг.

За последние две недели Алек-
сей Текслер второй раз присутствует 
на мероприятиях мирового уровня 
с участием Президента России. Ожи-
дается, что в Бишкеке глава Челябин-
ской области, которой в следующем 
году предстоит принять саммит ШОС-
2020, по-новому представит наш ре-
гион. Во время презентации Алек-
сей Текслер озвучит идею проведе-
ния форумов с целью привлечения 
инвестиций, укрепления экономики 
региона, повышения качества жизни 
южноуральцев. Отметим, что в Челя-
бинской области работают предприя-
тия, которые регулярно сотрудничают 
с производителями стран-участниц 
Шанхайской организации сотрудни-
чества, в их числе и Магнитогорский 
металлургический комбинат.
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покупка продажа курс ЦБ
$ 63.80 65.90 64.5158
€ 72.20 74.20 73.0448

Курсы валют на 14.06

 Фестиваль

Через призму 
фотографии
В Магнитогорской 
картинной галерее 
состоялось 
торжественное 
открытие 
международного 
фестиваля фотографии 
«Фотофест-2019»

В рамках мероприятия пред-
ставлены три фотовыставки: 
Гульнары Самойловой «Жизнь 
в фотографии», Эдуарда Куты-
гина «Драматургия ландшафта» 
и Юлии Боровиковой «Калейдо-

скоп мгновений». Также состоят-
ся творческие встречи, лекции, 
мастер-классы, портфолио-ре-
вю и ежегодный конкурс «Фото-
граф и модель». Главным событи-
ем станет фотомарафон «Один 
день из жизни Магнитогорска», 
который поведает о повседнев-
ной жизни города металлургов 
от рассвета и до заката. Торже-
ственное закрытие международ-
ного фестиваля фотографии «Фо-
тофест-2019» пройдет 16 июня в 
17.00. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
нам: 26-02-48, 26-01-70.



ВТОРНИК, 18 ИЮНЯ

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 17 июня. День 
начинается» (6+)

09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Город» (16+)
02.20 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
08.00 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» (0+)

08.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой». «Сергей 
Юшкевич» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Партнеры по 
преступлению» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Музыка и природа» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
02.15 Т/с «Партнеры по 
преступлению» (12+)

04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 Х/ф «Миф о фюрере» (12+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»

07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Ведьма» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай – Катар. Трансляция из 
Бразилии

13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай – Эквадор. Трансляция из 
Бразилии

15.35 «Новости»
15.40 Смешанные единоборства. 

One FC. Нонг Стамп против Альмы 
Джунику. Трансляция из Китая 
(16+)

17.40 «Новости»
17.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.15 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Лиото Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдональд против 
Неймана Грейси. Трансляция из 
США (16+)

20.15 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. Специальный 
репортаж (16+)

20.45 «Новости»
20.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.30 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 г.» (12+)

23.25 «Новости»
23.30 «Страна восходящего спорта» 

(12+)
23.50 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция из 
Германии

01.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.25 Авиаспорт. Чемпионат мира по 
воздушным гонкам. Трансляция из 
Казани

03.25 «Команда мечты» (12+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. Япония 

– Чили. Прямая трансляция из 
Бразилии

05.55 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Женщина его мечты» (16+)
06.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
07.40 Т/с «Чужой район-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 «Сегодня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Бессонница» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 «Проспект» (16+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «В ожидании встречи» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

07.00 Анимация «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Хвостуняшки» (6+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Хвостуняшки» (6+)
09.50 «Проспект» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко» 

(16+)
13.55 Фэнтези «Большой и добрый 
великан» (12+)

16.05 Фантастический фильм «Земля 
будущего» (16+)

18.45 Фантастический боевик «Район 
№9» (16+)

21.00 Боевик «Каратэ-пацан» 
(12+)

23.55 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

00.55 Т/с «Пока цветет папоротник» 
(16+)

01.55 Боевик «Отчаянный» (0+)
03.35 Приключенческий фильм 

«Хранитель времени-3D» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00 «Новости дня»
08.20 «Главное» с Ольгой Беловой

10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Все чудеса Урала» (12+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Хлопковое дело» 
(12+)

21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Николай Гоголь. 
Тайна смерти» (12+)

21.50 «Новости дня»
22.00 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

00.05 Т/с «Викинг» (16+)
03.30 Х/ф «Улица младшего сына»  

(6+)
05.05 Д/ф «Маресьев. Продолжение 
легенды» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино» (0+)
08.05 Д/с «Предки наших предков» (0+)
08.50 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
11.55 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)

12.20 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
13.15 «Линия жизни» (0+)
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» (0+)

15.40 Д/ф «Бег». Сны о России» (0+)
16.25 «История искусства» (0+)
17.20 «Симфонические оркестры 
Европы» (0+)

18.45 Д/ф «Архив особой важности» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

21.05 «80 лет Кшиштофу Занусси» (0+)
21.45 Открытие XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского

23.20 «Новости культуры» (0+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 18 июня. День 
начинается» (6+)

09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Город» (16+)
02.00 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой». «Екатерина 
Волкова» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Партнеры по преступлению» 

(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+) 
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
времечко»

19.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Ким Брейбург в 
Магнитогорске» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
02.20 Т/с «Партнеры по преступлению» 

(12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Семейные тайны и сладость 
мести» (12+)

005.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Ведьма» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

002.00 Т/с «ММММММестсстс о во ввввстрстречиечи изизменменме итьиии  
нельзя» (»» (» ((16+166+6+6666+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Трансляция из 
Латвии (16+)

13.00 «Реальный спорт». Бокс (16+)
13.45 Футбол. Кубок Америки. Япония – 
Чили. Трансляция из Бразилии (0+)

15.45 «Новости»
15.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.25 Профессиональный бокс. 
Илунга Макабу против Дмитрия 
Кудряшова. Бой за титул WBC Silver 
в первом тяжелом весе. Евгений 
Тищенко против Абрахама Табула. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

18.10 «Новости»
18.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – США. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

20.55 «Новости»
21.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.30 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

21.50 Профессиональный бокс. Джош 
Уоррингтон против Кида Галахада. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

23.30 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция из 
Германии

01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.55 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж (12+)

02.25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия – Перу. Прямая трансляция 
из Бразилии

04.25 «Команда мечты» (12+)
04.55 «Инсайдеры» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия – Венесуэла. Прямая 
трансляция из Бразилии

07.25 «Территория спорта» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Женщина его мечты» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Операция «Тайфун» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 Т/с «Бессонница» (16+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «В ожидании встречи» (16+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Ералаш» (6+)
09.30 «Хвостуняшки» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
12.15 Фантастический боевик «Район 
№9» (16+)

14.30 Боевик «Каратэ-пацан» (12+)
17.20 Драма «Перл Харбор» (12+)
21.00 Фантастический боевик 

«Армагеддон» (12+)
00.05 Развлекательное шоу «Звезды 
рулят» (16+)

01.05 Т/с «Пока цветет папоротник» 
(16+)

02.05 Приключенческий фильм 
«Хранитель времени-3D» (12+)

04.00 Комедия «Твои, мои, наши» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00 «Новости дня»
08.35, 12.05, 16.05 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Все чудеса Урала» (12+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Мартин 
Борман» (16+)

21.00 «Улика из прошлого». «Луна» 
(16+)

21.50 «Новости дня»
22.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

00.05 Х/ф «Часовщик» (Россия, 2012) 
(16+)

01.55 Х/ф «Бег от смерти»  (16+)
03.20 Х/ф «Разорванный круг»  (12+)
04.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»(0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино» (0+)
08.05 «Иностранное дело» (0+)
08.50 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.35 «Искусственный отбор» (0+)
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный» 

(0+)
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 «История искусства» (0+)
17.20 «100 лет со дня рождения Юри 
Ярвета» (0+)

18.00 «Симфонические оркестры 
Европы» (0+)

18.45 Д/ф «Тайна архива 
Мандельштама. Рассказ Сони 
Богатыревой» (0+)

19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 «Великие реки России» (0+)
21.45 Т/с «В поисках капитана Гранта» 
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СРЕДА, 19 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицициициццицицицицицицииия» яя»я» я»я» я»я»я»я»яя» яяяяя (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 19 июня. День 
начинается» (6+)

09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Город» (16+)
02.00 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Экология ММК» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.20 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
08.35 Х/ф «В зоне особого внимания» 

(0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой». «Алексей 
Лысенков» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Партнеры по преступлению» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорский 
хронограф» (12+)  

19.20 «ТВ-ИН». «Экология ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.10 «ТВ-ИН». «Истории из историй» 

(6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 

(16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет» (16+)
02.25 Т/с «Партнеры по преступлению» 

(12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Ведьма» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

03.40 «В гости к Богу не бывает 
опозданий». Фильм Александра 
Рогаткина (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 г.» (12+)

13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.35 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж (12+)

14.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия 
– Перу. Трансляция из Бразилии

16.05 «Новости»
16.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия – Венесуэла. Трансляция из 
Бразилии

18.10 «Новости»
18.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Таиланд. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

20.55 «Новости»
21.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Трансляция из США 
(16+)

23.00 «Новости»
23.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.40 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

00.00 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. Трансляция из 
Германии

01.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.25 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия – Катар. Прямая 
трансляция из Бразилии

04.25 «Команда мечты» (12+)
04.55 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. Специальный 
репортаж (16+)

05.25 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина – Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии

 

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)02.00 Т/с «Назад вввд вд вд вд вд вд СССССССССССССССРСРСРСР»СРСРРРСРРР  (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 «Мировая закулиса» (16+)
01.10 Т/с «Бессонница» (16+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 «Проспект» (16+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «В ожидании встречи» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Ералаш» (6+)
09.30 «Хвостуняшки» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
12.15 Драма «Перл Харбор» (12+)
15.55 Фантастический боевик 

«Армагеддон» (12+)
19.00 Фантастическая комедия 

«Высший пилотаж» (12+)
21.00 Комедийный боевик «Спасатели 
Малибу» (18+)

23.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.25 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» (12+)

01.25 Комедия «Твои, мои, наши» (12+)
02.50 Мелодрама «История вечной 
любви» (0+)

04.40 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)

08.00 «Новости дня»
08.35, 12.05, 16.05 Т/с «Лучшие враги», 

17-25 серии (Россия, 2014) (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
18.30 «Все чудеса Урала» (12+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.05 Д/с «Секретная папка». «Тайные 
дневники первого председателя КГБ» 
(12+)

21.00 Д/с «Секретная папка». 
«Мавзолей Ленина. Эксперимент со 
временем» (12+)

21.50 «Новости дня»
22.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

00.05 Х/ф «Чаклун и Румба»  (16+)
01.40 Х/ф «Особо важное задание»  

(6+)
03.55 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)

05.05 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Легенды кино» (0+)
08.05 «Иностранное дело» (0+)
08.50 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона» 
(0+)

12.30 «Искусственный отбор» (0+)
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет 
на фоне хора» (0+)

14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 «История искусства» (0+)
17.20 «Острова» (0+)
18.05 «Симфонические оркестры 
Европы» (0+)

18.45 «Единица хранения» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.05 «Великие реки России» (0+)
21.45 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
22.50 Д/с «Память» (0+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 Дневник XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского

23.55 «Кинескоп» (0+)
00.35 «ХХ век» (0+)
01.30 «Симфонические оркестры 
Европы» (0+)

02.10 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт» (0+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Доброе утро»
10.10 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.25 «Время покажет» (16+)
13.30 «Новости»
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным

17.00 «Новости»
17.15 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Город» (16+)
02.10 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 
(12+)

07.40 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Истории из историй». 

(12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35 «Мой герой». «Александра 
Ребенок» (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Последний довод» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.20 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
времечко»

19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)

00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

02.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!» «Дело 

– труба» (16+)
04.30 Д/ф «Большая провокация» (12+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.50 «60 минут» (12+)
13.00 «Вести»
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным

17.00 «60 минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Ведьма» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
13.05 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия – Катар. Трансляция из 
Бразилии

15.05 «Новости»
15.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина – Парагвай. Трансляция из 
Бразилии

18.10 «Новости»
18.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Нидерланды. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

20.55 «Новости»
21.00 «Лига наций. Специальный 
обзор» (12+)

21.30 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

21.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

22.50 «Новости»
22.55 «Катарские игры». Специальный 
репортаж (12+)

23.25 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Команды. Трансляция из Германии

01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.30 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)

03.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай 
– Япония. Прямая трансляция из 
Бразилии

05.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Привет от «Катюши» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Офицеры» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Место встречи» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным

15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.20 Т/с «Бессонница» (16+)
01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)

06.20 «В ожидании встречи» (16+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.15 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
14.20 Фантастическая комедия 

«Высший пилотаж» (12+)
16.20 Комедийный боевик «Спасатели 
Малибу» (18+)

18.40 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
21.00 Комедийный боевик «Шпион, 
который меня кинул» (16+)

23.15 Развлекательное шоу «Дело было 
вечером» (16+)

00.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» (12+)

01.20 Мелодрама «История вечной 
любви» (0+)

03.20 Приключенческий боевик 
«Могучий Джо Янг» (12+)

05.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.20 «Последний день» (12+)
08.00 «Новости дня»
08.35, 12.05 Т/с «Лучшие враги»  (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.50 Х/ф «Часовщик» (16+)
16.05 Х/ф «Сашка» (6+)
18.10 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
18.30 «Все чудеса Урала» (12+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.05 «Код доступа». «Тереза-Новичок. 
Странности английского премьера» 
(12+)

21.00 «Код доступа». «Русофобия. 
Изображая жертву» (12+)

21.50 «Новости дня»
22.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)

00.05 Х/ф «Живи и помни» (12+)
02.05 Х/ф «Жди меня» (12+)
03.35 Х/ф «Чаклун и Румба»  (16+)
04.55 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино» (0+)
08.05 «Иностранное дело» (0+)
08.50 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Х/ф «Геннадий Гладков» (12+)
12.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.30 «Искусственный отбор» (0+)
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» (0+)

14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят в 
музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство» (0+)

17.20 «Острова» (0+)
18.05 «Симфонические оркестры 
Европы» (0+)

18.45 «Единица хранения» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

21.05 «Великие реки России» (0+)
21.45 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
22.50 Д/с «Память» (0+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 Дневник XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского

23.55 «Черные дыры, белые пятна» 
(0+)

00.35 Х/ф «Геннадий Гладков» (12+)
01.35 «Симфонические оркестры 
Европы» (0+)

02.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона» 
(0+)
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 Транспорт

 Трамвай

 Наталья ЛОПУХОВА

Подобные карты есть уже во мно-
гих мегаполисах России, однако сре-
ди городов, не являющихся столица-
ми регионов, Магнитка первой ввела 
подобное новшество, даже опере-
див Челябинск. 

Как сообщил директор МП «Маг-
гортранс» Андрей ЛИТВИНОВ, эта 
карта вводится как дополнение к уже 
существующим электронным проезд-
ным и является их более долговеч-
ной и удобной альтернативой, од-
нако бумажные проездные так же 
останутся в ходу. Как и их предше-
ственники, пластиковые транспорт-
ные карты будут подразделяться на 
три категории: «для граждан», «для 
учащихся» и «для льготников». На се-
годняшний день их выпущено 8,5 ты-
сячи штук, по мере необходимости 
они будут выпускаться дополнитель-
но. Для удобства пассажиров и кон-
дукторов карты будут отличаться по 
цвету и дизайну. Все тарифы сохра-
нятся на прежнем уровне.

Предусмотрена залоговая стои-
мость карты в размере 50 рублей. Ес-

ли пассажир решит более не поль-
зоваться ей, он может вернуть кар-
ту в МП «Маггортранс» и получить 
назад свои деньги. 

Если картонный проездной при-
ходится выбрасывать по истечении 
срока его действия или использо-
вания количества поездок, то про-
изводитель определяет срок дей-
ствия пластиковой карты до ее пол-
ного физического износа, то есть до 
семи с половиной лет. На ней мож-
но не только пополнять баланс, но 
и менять тариф. 

Это будет удобно многим горо-
жанам. К примеру, если у школьника 
был безлимитный проездной за 300 
рублей, по которому он каждый день 
ездил в школу, секцию, к бабушке, а с 
наступлением каникул эта необходи-
мость отпала и ребенок совершает 
две - три поездки в неделю, то можно 
перейти на лимитный тариф и опла-
тить, скажем, 120 рублей за 20 поез-
док, которых ему с лихвой хватит на 
пару месяцев, а с началом учебного 
года вернуться на безлимит. Смену 

тарифа необходимо производить за 
три дня до окончания действия пре-
дыдущего или если на карте оста-
лось три поездки. После их оконча-
ния новый тариф вступит в силу ав-
томатически.

Как отметил заместитель ди-
ректора по экономике МП «Маг-
гортранс» Олег ХАРАНУХИН, есть 
и еще одно неоспоримое удобство: 
благодаря карте можно будет лег-
ко получить возврат средств, если 
по какой-то причине услуга не ока-
зана до конца, к примеру, из-за ДТП 
трамваи встали, и вам пришлось пе-
ресесть на маршрутку. Для этого нуж-
но будет лишь заполнить соответ-
ствующую форму на сайте, и опла-
та поездки вернется на вашу карту.

Через терминал кондуктора мож-
но узнать, сколько поездок осталось 
на карте, пополнить баланс. Уже на-
чиная с июля положить деньги на 
транспортную карту горожане смо-
гут и через терминалы АО «КУБ», а до 
конца лета в эту платежную систему 
будут включены мобильные прило-
жения, банкоматы и интернет-банк 
«КУБ». Этот банк связывают с МП 
«Маггортранс» долгие партнерские 
взаимоотношения и немалое коли-
чество совместно реализованных 
проектов, сообщила заместитель 

начальника управления рознич-
ных проектов и электронных ус-
луг «КУБ» (АО) Евгения ЛОКТЕВА. 

К юбилею города МП «Маггор-
транс» подготовил для земляков по-
дарок. Для всех, кто приобретет кар-
ту до 25 августа и совершит по ней 
хоть одну поездку, предприятие ор-
ганизует розыгрыш с призами – бес-
платными поездками для трех побе-
дителей в каждой категории поль-
зователей карт. Для этого не нужно 
нигде регистрироваться. Розыгрыш 
программа проведет автоматически 
по индивидуальным номерам, обо-
значенным на обратной стороне кар-
ты. Итоги будут сообщены на сайте 
предприятия 26 августа.

Отметим, что введение пласти-
ковой транспортной карты в Магни-
тогорске произошло в соответствии 
с решением МГСД и постановлени-
ем администрации города, а также 
во исполнение ФЗ-54, вступающего 
в силу с 1 июля 2019 года и предпи-
сывающего транспортным предпри-
ятиям использование контрольно-
кассовой техники для приема опла-
ты проезда. Маршрутчикам данный 
закон дает еще год для перехода на 
подобную систему платежей.

Эх, прокачусь!
Магнитогорцы могут приобрести 
многоразовые пластиковые транспортные 
карты для проезда в электротранспорте

 Благоустройство

За культуру 
выгула!
В парках и скверах 
Магнитки 
появились дог-боксы

Специальные урны, в верхней ча-
сти которых расположена емкость 
с чистыми биоразлагаемыми паке-
тами для сбора отходов собачьей 
жизнедеятельности, а в нижней – 
контейнер для сбора заполненных 
пакетов, установили недавно в по-
пулярных местах отдыха горожан. 
Пожалуй, дог-боксы могли бы при-
мирить владельцев четвероногих 
питомцев и противников содержа-
ния животных в городских услови-
ях, но только если первые захотят 
воспользоваться этими нехитрыми 
приспособлениями.  

− Новый проект в сфере благоу-
стройства призван привить горожа-
нам культуру выгула домашних жи-
вотных, – рассказывает ведущий 
специалист управления охраны 
окружающей среды и экологиче-
ского контроля администрации 
города Лилия УСАНОВА. − На дан-
ный момент установлены десять дог-
боксов на общественных террито-
риях – в скверах Металлургов, Трех 
поколений, в парке у Вечного огня 
и Экологическом парке. Хочу зао-
стрить внимание на том, что паке-
ты, которыми снабжены дог-боксы, 
не предназначены для хранения пи-
щевых продуктов, и призываю горо-
жан использовать их строго по назна-
чению, а также бережно относиться 
к вновь установленному оборудова-
нию и не засорять дог-боксы посто-
ронним мусором.  

Обслуживанием дог-боксов бу-
дет заниматься МБУ «ДСУ», предпри-
ятие будет заботиться как о постоян-
ном наличии пакетов для сбора от-
ходов, так и об очистке контейнера. 
В случае отсутствия пакетов или пе-
реполнения дог-бокса необходимо 
обращаться в диспетчерскую ДСУ по 
телефону 20-80-77.

Надо отметить, что в российских 
городах есть опыт размещения дог-
боксов и на придомовых территори-
ях, но для этого необходимы иници-
атива и средства жителей.  

 Елена КУКЛИНА
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Вслед за 15 подобными вагона-
ми, приобретенными администраци-
ей города у Усть-Катавского вагоно-
строительного завода в прошлом го-

ду, они пополнят 
обнов ляемый 
парк МП «Маг-
гортранс». Как 
сообщил дирек-
тор предприя-
т и я  А н д р е й 
ЛИТВИНОВ, ва-
гоностроители 

учли и исправили замечания маг-
нитогорцев, возникшие по преды-
дущему опыту эксплуатации их про-
дукции. 

Стоимость одного вагона 17250 
тысяч рублей. Сейчас проходит 
оформление документации на новый 
транспорт, и уже в ближайшее время 
вагоны выйдут в рейс. До Дня горо-
да в Магнитке появятся еще три но-
вых трамвая, ожидается, что по пять 
вагонов усть-катавцы поставят нам 
в августе и сентябре. Помимо этого, 

в рамках реконструкции подвижно-
го состава будет закуплено 10 кузо-
вов в Екатеринбурге, а наши магни-
тогорские «левши» в вагоноремонт-
ном цехе предприятия «подкуют» к 
ним отреставрированные тележки. 

– В каждом вагоне 29 сидячих 
мест и до 150 стоячих, – отмечает Ан-
дрей Литвинов. – Курсировать трам-
ваи будут по центральным проспек-
там города, а также отвозить рабо-
чих к проходным ПАО «ММК». 

Новые вагоны приятнее как для 
вагоновожатых, так и для пассажи-
ров: летом здесь работает кондици-
онер, зимой будет теплее за счет до-
полнительных калориферов, а со-
временные материалы обшивки и 
салона делают их более комфортны-
ми. Частично пониженный уровень 
пола и откидная площадка позволя-
ют обеспечить беспрепятственный 
доступ в салон вагона инвалидов-
колясочников и создадут удобства 
пассажирам с детскими колясками.

Здесь полностью электронная 

система управления двигателем, со-
временное тяговое оборудование. 
Поэтому трамваи 623-ей модели бо-
лее энергоэффективны, тратят мень-
ше электричества, а на холостом хо-
ду даже могут частично возвращать 
его в сеть для следующих вагонов.

− Трамваи очень комфортны и 
технически более совершенны, чем 
те, что были ранее, − рассказыва-
ет о своих впечатлениях от обнов-
ки слесарь-электрик по обслужи-
ванию вагонов Ольга БОРЦОВА. 
– Есть видорегистраторы, изобра-
жения с камер над каждой две-
рью выведены на экран, водитель 
видит, что происходит, в том чис-
ле на задней площадке. Пантограф 
(токоприемник – прим. ред.) под-
нимается опять же не вручную, а 
автоматически. Мониторы позво-
ляют выбирать климат-контроль, 
он сам регулирует температуру. 
Ход вагона очень плавный, мягкий, 
плавное торможение. Это все вро-
де бы нюансы, но они составляют 

общую приятную картину.
Два новеньких трамвая станут 

своеобразным подарком горожа-
нам к юбилею Магнитки, поэтому и 
оформление их соответствующее: на 
бортах вагонов красуется надпись: 
«Наш город – наше будущее». Дизайн 
разработан специалистами МП «Маг-
гортранс» совместно с администра-
цией города и отлично вписывается 
в юбилейную символику. 

Отметим, что проведение меро-
приятий по обновлению подвижно-
го состава началось в 2016 году. Сей-
час на линии уже выходит 19 новых 
трамваев. К концу этого года, по сло-
вам Андрея Литвинова, будет обнов-
лено порядка 30 процентов от всего 
парка предприятия. С вводом новых 
старые вагоны списывают с баланса 
предприятия и отправляют на пере-
плавку. Программу по модернизации 
подвижного состава продолжат ре-
ализовывать и впредь.

Подарок к юбилею

Еще два новых 
низкопольных трамвая 
появятся на улицах 
Магнитогорска Динара Воронцова «МР»

 Наталья ЛОПУХОВА

 Конкурс

На всю страну!
Продолжается 
приём заявок 
для участия в конкурсе 
волонтёрских проектов 
«Доброволец России».

Конкурс направлен на выявление 
и поддержку инициативных людей. 
Лучшие из лучших получат возмож-
ность реализовать свои идеи. Кон-
курс включает три категории – «До-
брое дело», «Творческая работа», 
«Социальный проект». Заявки при-
нимают до 16 июня включительно. 
Актуальная информация размеще-
на на официальном сайте ЕИА «До-
бровольцы России».
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  «Воин-богатырь и 
могучий рабочий вы-
растают как бы из са-
мой уральской земли, 
издревне богатой бо-
евой и трудовой сла-
вой», – так описан 
эскиз монумента «Тыл 
– фронту» в «Магни-
тогорском рабочем» 
от 11 апреля 1975 года

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

 Елена КУКЛИНА

 Динара Воронцова 
«МР» 

 Елена КУКЛИНА

В 1979 году, в год 50-летия города, 
в Магнитке были открыты монументы 
«Тыл − Фронту», «Паровоз», а на площади 
Народных гуляний появились куранты.

«Вставай,  
страна огромная!»

Грандиозный монумент «Тыл – Фрон-
ту», как оказалось, не первый городской 
памятник, посвященный Победе в Вели-
кой Отечественной войне. Об установке 
военного монумента в городе загово-
рили еще летом 1945 года. Будто бы да-
же был объявлен конкурс проектов, но 
до подведения его итогов дело так и не 
дошло. Памятный знак в виде бетонно-
го знамени был открыт на площади По-
беды только к 30-летию Победы, 8 мая 
1975 года, он простоял шесть лет. В 1982 
году на месте демонтированного знаме-
ни установят другой монумент в память 
о Победе − «Танк». 

Тем временем еще в 1974 году авто-
ром – скульптором Львом Головницким 
была начата работа над самым знаме-
нитым военным монументом Магнитки. 
Судьба его была полной драматизма. Го-
ловницкий работал над «Тыл – Фронту» 
пять лет, образ, посвященный трудово-
му подвигу магнитогорцев в годы Вели-
кой Отечественной войны, рождался в 
муках. Героями первых эскизов скульп-
тора были старик – Седой Урал и юноша, 
напоминающий уральских мастеров из 
сказов Бажова. Потом, отказавшись от 
иносказательности, скульптор пришел к 
суровым образам рабочего и воина. Бу-
дущий монумент сразу «зазвучал» реали-
стично, прямолинейно и грозно. 

О будущем крупнейшем монумен-
те Челябинской области центральная 
пресса начала писать за несколько лет 
до его установки. А 11 апреля 1975 го-
да и в «Магнитогорском рабочем» был 
опубликован эскиз будущего памятни-

ка. Но автор еще около четырех лет от-
тачивал скульптуры.

Однажды, войдя в мастерскую, Голов-
ницкий увидел свое детище гибнущим в 
клубах дыма и пара. Полыхала рама ок-
на, под которой стояло изваяние. В хруп-
кую глиняную модель врубались куски 
стекла, летевшие сверху, на нее излива-
лись струи воды из брандспойта. Нема-
лых усилий стоило шестами набросить 
на трехметровую модель полиэтилен 
и брезент, чтобы защитить творение… 

«Тыл − фронту» удалось спасти и 
восстановить. Памятник высотой более 
15 метров был отлит из бронзы на ле-
нинградском заводе «Монументскуль-
птура». На берегу Урала для него воз-
вели искусственный холм высотой в  
18 метров, основание которого укрепи-
ли железобетонными сваями. Меч Побе-
ды был изготовлен из металла юбилейной 
500-миллионной тонны руды, добытой на 
горе Магнитной. Перед памятником рас-
положена гранитная звезда в виде цвет-
ка, в центре которой горит Вечный огонь. 

Кузнец-великан обращен в сторону 
востока, где работает кузница Победы − 
Магнитогорский металлургический ком-
бинат, взгляд воина устремлен на запад, 
откуда надвигался на нашу Родину нена-
вистный враг. Монумент был дополнен 
двумя трапециями, на которых высече-
ны имена жителей города, получивших 
звание Героя Советского Союза во время 
Великой Отечественной войны. 

«И перекуют мечи свои 
на орала…»

Архитектором и руководителем ав-
торского коллектива монумента «Тыл – 
Фронту» выступил народный архитек-
тор СССР Яков Белопольский. Ранее он 
был награжден Сталинской премией за 
архитектурный проект военного мемо-
риала в берлинском Трептов-парке и Ле-

нинской премией – за архитектурный 
проект мемориала на Мамаевом курга-
не в Волгограде. 

Принято считать, что монументы на-
родного художника Евгения Вучетича 
«Воин-освободитель» (установлен в Треп-
тов-парке) и Родина-мать (в центре ком-
позиции на Мамаевом кургане) – это 
части скульптурной «трилогии о мече 
Победы», сюжет которой начинает маг-
нитогорский памятник «Тыл – Фронту» 
Льва Головницкого. В Магнитке гроз-
ное оружие выковали, под Сталингра-
дом Родина-мать вознесла его над го-
ловой, призывая к решающему сраже-
нию, а в Берлине победитель опустил 
меч к ногам: война окончена.

Однако есть и четвертая часть у этой 
красивой «скульптурной поэмы», авто-
ром которой также стал Евгений Вучетич. 
Историю меча продолжает его скульпту-
ра «Перекуем мечи на орала», установ-
ленная в 1957 году у здания ООН в Нью-
Йорке. Памятник был подарен Америке 
в знак дружбы и признательности за по-
мощь американского народа в борьбе с 
фашизмом. Этот монумент является од-
ним из самых известных символов ми-
ра. Название скульптуры отсылает нас 
к библейской цитате из книги Пророка 
Исайи: «И перекуют мечи свои на орала 
и копья свои — на серпы: не поднимет 
народ на народ меча, и не будет более 
учиться воевать». 

Копии монумента позднее были уста-
новлены в Москве у Третьяковской гале-
реи и в казахстанском Усть-Каменогорске. 
В 2015 году Банк России поместил изо-
бражение «Перекуем мечи на орала» на 
памятные монеты, выпущенные к 70-ле-
тию Победы. 

«Я трижды обращался к мечу, − пи-
сал Евгений Вучетич, − один меч подня-
ла к небу Родина-мать на Мамаевом кур-
гане, призывая своих сыновей изгнать 
фашистских варваров, топчущих совет-
скую землю. Второй меч держит острием 
вниз наш Воин-победитель в берлинском 
Трептов-парке, разрубивший свастику и 
освободивший народы Европы. Третий 
меч человек перековывает на плуг, вы-
ражая стремление людей доброй воли 
бороться за разоружение во имя торже-
ства мира на планете».

Послание потомкам
Торжественное открытие монумента 

«Тыл – Фронту» состоялось в дни празд-
нования 50-летия Магнитогорска. Извест-
но, что тогда под одну из плит у Вечно-
го огня была замурована капсула с пись-
мом-наказом жителям города 2029 года 
– года празднования столетия Магнитки.

«При открытии памятника была по 
моей просьбе исполнена гениальная 
«Вставай, страна огромная» Алексан-
дрова. Эйдинов сделал это прекрасно. 
Я видел в этот момент слезы, мне этого 
хотелось, хотелось, чтобы люди на вре-
мя вернулись в прошлое, в тяжелые го-
ды…», − вспоминал Лев Головницкий в 
1987 году в письме к магнитогорскому 
фотографу Анатолию Князеву, чей ве-
ликолепный снимок нашего монумента 
под названием «Салют» обошел страни-
цы многих печатных изданий страны. Его 
и по сей день можно увидеть в музейных 
экспозициях, на праздничных плакатах. 

«Ваш салют вызовет не слезы памяти, 
а слезы, которые появятся через мажор, 
словно в глинковском творении «Славь-
ся, славься»… Я очень вам обязан за до-
бро, которое вы для меня сделали…», − 
благодарил скульптор фотохудожника, 
сумевшего заставить памятник звучать 
по-другому, углубив его тему. Надо от-

 К юбилею города

Символы Стального сердца

метить, что компьютерных технологий 
тогда не существовало, а над монумен-
том «Тыл – Фронту» в те годы не запуска-
ли салют. Чтобы создать композицию, 
Анатолий Князев терпеливо дожидался 
нужного эффекта освещения памятника, 
а потом накладывал на полученное изо-
бражение кадр ночного салюта.

В 2005 году открылась еще одна часть 
памятника «Тыл – Фронту» − мемориал 
с именами магнитогорцев, погибших во 
время Великой Отечественной войны – 
их более 14 тысяч человек. А в 2017 го-
ду в парке у Вечного огня, где находит-
ся скульптурная композиция, была на-
чата реконструкция. Парк, в котором 
получил «прописку» главный монумент 
города, привели в порядок накануне 
90-летия Магнитогорска и его ровесни-
ка − народного художника России Льва 
Головницкого, подарившего городу его 
бессмертный символ.

А в 1982 году, в год 50-летия ММК, в 
Магнитогорске на площади Победы по-
явился еще один военный монумент − 
«Танк». Он тоже символизирует вклад маг-
нитогорцев в Победу и напоминает нам, 
что в войну на металлургическом комби-
нате отливали башни для танков ИС-2 и 
Т-34 (85), производили бронелист и дру-
гую продукцию оборонного значения. 

Известно, что наш танк собран из де-
талей ИС-3 и Т-10, но знатоки считают его 
полноценным Т-10. Это последний серий-
ный советский тяжелый танк, он был снят 
с вооружения в 1993 году.

Кроме того, в Магнитку в 1941 году были 
эвакуированы Ленинградские командные 
бронетанковые курсы усовершенствова-
ния командного состава. На их базе прохо-
дил переподготовку на высшие должности 
командный и политический офицерский 
состав, специалисты-ремонтники, буду-
щие преподаватели танковых училищ по 
тактике, топографии, огневой подготовке. 
В 1944 году, после снятия блокады, курсы 
возвратились в Ленинград, а с 9 августа 
того же года на их базе была организова-
на военная кафедра Магнитогорского гор-
но-металлургического института, которая 
просуществовала почти 70 лет. 

Наш паровоз…
В канун 50-летия нашего города у 

него появился еще один символ – паро-
воз 1930-х годов, который решено было 
установить на вечную стоянку у здания 
вокзала на станции «Магнитогорск Пас-
сажирский». Подходящую машину уда-
лось отыскать на станции Бускуль ЮУЖД, 
ее реставрацией руководил мастер Вик-
тор Степаненко. 

Паровоз ЭУ 684-58 был построен, по 
одной версии, на коломенском заводе, по 
другим – на луганском или брянском за-
воде. Машины этой серии вошли в книгу 
рекордов Гиннесса как самые массовые, 
их выпускали до 1957 года. 

Паровоз долгое время находился в 
законсервированном состоянии, на его 
восстановление ушло почти два месяца. 
На место вечной стоянки машину толка-
ли из депо на двенадцатом участке. Для 
установки паровоза на бетонный поста-
мент была проложена железнодорож-
ная ветка.

В день открытия памятника у вокза-
ла собрались жители города, его руково-
дители и ветераны-железнодорожники. 
На митинге в честь открытия памятного 
знака выступали машинисты, прорабо-
тавшие много лет на железной дороге. 
По легенде, во время этого митинга па-
ровоз издал протяжный гудок. 

На левом борту паровоза у входа в 
будку машиниста расположена мемори-
альная доска с текстом: «30 июня 1929 го-
да этим паровозом в числе первых был 
приведен поезд на станцию Магнито-
горск». Автором архитектурного реше-
ния стал магнитогорский архитектор Ва-
дим Пономарев.

Хранитель времени
С именем Вадима Пономарева связа-

на еще одна из главных достопримеча-
тельностей Магнитки – городские куран-
ты. Они также стали подарком к юбилею 
города в 1979 году. За несколько месяцев 
до пятидесятилетия Магнитогорска был 
объявлен конкурс на лучший проект па-
мятника для ансамбля площади Народ-
ных гуляний недалеко от построенного 
недавно нового здания Дома Советов. 

Времени для воплощения идей оста-
валось мало. Архитектор Пономарев ре-
шил, что пятьдесят лет – солидный отре-
зок времени. А символ времени – прежде 
всего часы. Так и родилась идея об уста-
новке городских башенных часов. Фор-
му циферблата навеяло старое радио в 
виде круглой черной тарелки.

По замыслу Вадима Пономарева, ниж-
нюю часть курантов должны были укра-
сить четыре скульптуры, олицетворяю-
щие времена года. К реализации идеи 
были привлечены лучшие инженеры-
конструкторы службы механизации ММК. 
Чертежи делал инженер-конструктор Ген-
надий Шастин. Покрытие для циферблата 
разрабатывали химики Центральной ла-
боратории комбината. Но привезенный 
из Армении часовой механизм постоян-
но капризничал – то отставал, то спешил, 

а то и вовсе останавливался. Тогда к делу 
снова привлекли специалистов ММК. Со-
трудник предприятия Валерий Филимо-
нов не только устранил неисправность, 
но и разработал электрический прибор, 
который управляет всеми четырьмя ци-
ферблатами – «первичные часы», кото-
рые разместили в Доме Советов. А еще 
Филимонов дал курантам голос − изна-
чально они задумывались без перезво-
нов и боя. Главные часы Магнитогорска 
впервые зазвучали в 1981 году.

Вместе с Магнитогорском отметят юбилей  
его важнейшие достопримечательности
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Апрельская подшивка «Магнито-
горского рабочего» рассказала о буд-
нях и праздниках тружеников тыла.

Премия 
для Стального короля

14 апреля «МР» с гордостью пу-
бликовал постановление Совета на-
родных комиссаров Союза СССР о 
присуждении Сталинских премий. 
Группа металлургов Магнитогорско-
го комбината высокой награды бы-
ла удостоена «за разработку новой 
марки броневой стали и процесса ее 
производства». Лауреатами премии 
стали военный директор ММК Гри-
горий Носов, заместитель главного 
механика Николай Рыженко, сотруд-
ники научно-исследовательского ин-
ститута Евгений Левин и Семен Са-
хин, начальник мартеновского цеха 
№3 Василий Смирнов. Их поздравил 
телеграммой народный комиссар 
черной металлургии Иван Тевосян. 

Новая марка броневой стали и 
новый метод прокатки броневого 
листа были освоены на ММК еще в 
июле 1941 года. Но тогда об этом не 
писали газеты – это было военной 
и государственной тайной. В апре-
ле 1942 года, после вручения Ста-
линской премии, Григорий Носов на 
страницах газеты приоткрыл завесу 
тайны. «Раньше считалось, что вы-
плавка броневой стали может быть 
осуществлена только в кислых пе-
чах малого тоннажа. Эту сталь мы 
получали сначала в кислых, а затем 
в обычных печах большого тонна-
жа. Сталь была получена отличная 
по своей стойкости и качеству. Од-
новременно была проделана круп-
ная работа по изысканию возможно-
стей прокатки листа», − писал Григо-
рий Иванович. 

«МР» перепечатал тогда из фрон-
товой газеты стихотворение Василия 
Борового «Товарищу металлургу»:

Я в бой ходил на своей машине,
Одетой мощною броней,
И вспоминал тебя 
                            в огневой пучине,
Далекий товарищ мой.
Стучали пули, били снаряды
По крепкой стальной броне…
Но знал я, что смерть, 
                                летевшая рядом,
Не может ворваться ко мне.
А после узнал я, в часы досуга:
Броню эту ты мне дал.
Прими же благодарность 
                                      бойца и друга
За труд твой и за металл!
Вместе с металлургами  Магнит-

ки Сталинские премии в 1942 году 
получили композиторы Александр 

Александров и Дмитрий Шостако-
вич, сочинивший в блокадном Ле-
нинграде свою Симфонию №7, поэ-
ты Сергей Михалков, Самуил Маршак, 
Константин Симонов, режиссеры 
Иван Пырьев и Владимир Немиро-
вич-Данченко.

Стимулом для трудовых успехов 
магнитогорцев служили соревнова-
ния. В апреле 1942 года было раз-
вернуто предмайское трудовое со-
ревнование, продолжалось тради-
ционное состязание с кузнецкими 
металлургами. 

«Почти на протяжении всего 1941 
года магнитогорцы выполняли план 
на одном уровне с кузнечанами, а по-
рой и опережали их. С последнего 
квартала минувшего года чаша ве-
сов стала склоняться в сторону куз-
нецких металлургов», − высказывала 
тревогу газета. В причинах отстава-
ния разбиралось состоявшееся на-
кануне собрание стахановцев ком-
бината. Мастер мартеновского цеха 
Оськин указал на применение допо-
топных приемов работы и штурмов-
щину, на проволочки с устранением 
недостатков – мастер доменного це-
ха Шатилин, на необходимость «рез-
ко улучшить постановку обществен-
ного питания в заводских столовых» 
− директор комбината Носов. 

О «спасении 
утопающих»

«Созданный по инициативе го-
родского комитета партии несколь-
ко месяцев тому назад комитет уче-
ных помощи фронту за время своей 
деятельности привлек к активной изо-
бретательской и научной работе свы-
ше 100 человек. Среди ряда разрабо-
танных и осуществляемых меропри-
ятий особо видное место занимает 
вопрос производства в Магнитогор-
ске медикаментов на базе местного 
сырья», − сообщала газета.

Комитет приступал к производству 
сульфидина, лизола, глюкозы, перман-
ганата калия и других препаратов. «Сы-
рьем для производства этих медикамен-
тов в значительной степени явятся от-
ходы коксового цеха», − констатировал 
«МР». Помещение для размещения не-
обходимого оборудования было пред-
ложено выделить директору комбина-
та Носову, часть производства, где выпу-
скали чистый хлористый натрий, цинк, 
перекись водорода и другие препара-
ты, разместилась на базе горно-метал-
лургического института.

Опытом разведения подсобного 
огорода поделилась на страницах «МР» 
заведующая Домом ребенка Зуботы-

кина. Мысль об этом посетила коллек-
тив учреждения еще в 1935 году, когда 
случился неурожай картофеля. После 
отведения участка нужно было где-то 
достать семена, и кто-то из работни-
ков подал мысль о сборе картофель-
ных верхушек. «С марта стали соби-
рать верхушки. При очистке картофе-
ля старались не смачивать его, чтобы 
предупредить гниение. В половине 
апреля срезанные верхушки клубней 
дали отростки. Их берегли, точно ред-
кие цветы». Уже в августе дети ели све-
жую картошку. Потом стали растить ка-
пусту, морковь, свеклу, огурцы, поми-
доры, лук, бобы, редис, репу, укроп… 

В военное время огородные уго-
дья Дома ребенка пришлось значи-
тельно расширить из-за возросше-
го контингента воспитанников. «В 
тяжелую годину борьбы советского 
народа с фашистскими извергами у 
нас не должно быть иждивенческих 
настроений. Поменьше требовать от 
государства, обеспечить себя всем, 
чем только можешь, что раньше да-
вало государство – об этом должен 
думать каждый из нас», − призыва-
ла Зуботыкина.

Наверняка с теми же целями стар-
ший инженер Наркомпищепрома 
СССР Ф. Касаткин на страницах «МР» 
учил производить мыло из местно-
го сырья. Он подробно описывал не 
только все нюансы технологии изго-
товления мыла, но и рассказывал, 
как соорудить котел для его произ-
водства. В конце варки необходимо 

было взять пробу мыла – ее налива-

ли на стекло. Мыло должно было не 

мутнеть, а постепенно застывать от 

краев к середине. Еще продукт про-

бовали на вкус – если он произво-

дил «легкий щип», значит, был сва-

рен правильно. Если «щипа» не было, 

следовало добавить щелочи, а при 

«мгновенном резком щипе» − жира.  

Сталевар же мартеновской печи 

№6 Жиров подробно излагал техно-

логию скоростной плавки стали. При 

этом знатный сталевар знал секрет, 

как сделать, чтобы при этом еще и 

повысить стойкость печи.

Кто к нам за лещом 
придет…

В «Магнитогорском рабочем» от 
5 апреля 1942 года опубликован вы-
пуск «Красноармейской школы для 
гансов и фрицев» (страничка крас-
ноармейского юмора из газеты «За 
Родину»), в программе которой были 
уроки географии, русского языка, на-
глядной истории, арифметики. Кро-

ме того, размещенный на страницах 
газеты «Аттестат ефрейтора обер-
Кандибобера» предполагал изуче-
ние таких предметов, как драполо-
гия, вошеведение, топография, на-
против которой значилась оценка: 
«неплохо топает на запад». Была и 
отметка о поведении: «бандитское». 
В целом же ефрейтор обер-Кандибо-
бер «закончил школу с общей оцен-
кой – «Кол (осиновый) и может быть 
использован по своей специально-
сти – в качестве навоза для удобре-
ния русской земли».

На уроке географии фрицы и ган-
сы изучали, например, животный и 
растительный мир России: «на доро-
гах водятся ежи (противотанковые). 
Вдоль дорог обширные поля (мин-
ные). Страна изобилует фруктами 
(гранатами и лимонками)». А урок на-
глядной истории рассказывал о том, 
как вздумали «древнегерманские ша-
ромыжники и карманщики отведать 
рыбки из Чудского озера. Тут и дал 
им Александр Невский русского ле-
ща, да такого, что псы-рыцари сра-
зу пошли ко дну». В подобном тоне 
преподавались в красноармейской 
школе и другие предметы.

Весной 1942 года магнитогорцы 
жили надеждой на Победу. Большой 
популярностью пользовался тогда 
новый документальный фильм «Раз-
гром немецких войск под Москвой», 
который шел в кинотеатре «Магнит». 

Д. Ильина и Л. Татьяничева при-
зывали «продолжить патриотиче-
ское начинание» по сбору подарков 
«для трудящихся районов Подмоско-
вья, освобожденных из-под ига не-
мецких оккупантов» − эшелон с по-
дарками был отправлен накануне 
из Челябинска. Вместе с ним в осво-
божденные районы поехали южно-
уральские журналисты. Представи-
тели «Магнитогорского рабочего» с 
оптимизмом описывали, как налажи-
вается жизнь. Вместо разрушенной 
электростанции электричество в од-
ном из поселков вырабатывал мотор 
тяжелого трофейного танка, хлебо-
пекарни, школы, больницы органи-
зовали в уцелевших домах. 

«С болью и гневом в сердце мы 
бродили по развалинам когда-то за-
мечательного города Истры, по из-
рытой снарядами земле. В деревнях, 
селах и городах мы встречались с 
сотнями советских граждан, и они 
рассказывали жуткую правду о гит-
леровских бандитах. Нас встречали, 
как родных сестер, и, как родным, 
приехавшим издалека, взволнован-
но говорили обо всем: о перенесен-
ных страданиях, о ненависти к врагу, 

любви к родине, о том, как они дума-
ют сейчас налаживать свою жизнь, 
восстанавливать разрушенное хо-
зяйство. С большим интересом они 
слушали и о том, как уральцы, ста-
линская Магнитка куют оружие для 
Красной Армии», − писали Ильина 
и Татьяничева.

Как свидетельствуют протоко-
лы допросов пленных немцев, опу-
бликованные в «МР», моральный дух 
противника был подорван. «Солда-
тами владеет страх, они видят, что 
на каждом шагу их ждет смерть. Во 
время боя за деревню С. наша рота 
бросила свои позиции и побежала. 
Только после того, как командир ро-
ты дал очередь из автомата по своим 
солдатам, они остановились и залег-
ли. Но никакая сила не могла их за-
ставить идти снова в атаку», − сооб-
щил пленный офицер Пауль Габель.

Валенки 
стратегического 
назначения

В «МР» от 29 апреля была опу-
бликована «Нота народного комисса-
ра иностранных дел тов. В. М. Моло-
това о чудовищных злодеяниях, звер-
ствах и насилиях немецко-фашистских 
захватчиков в оккупированных совет-
ских районах и об ответственности гер-
манского правительства и командова-
ния за эти преступления». В докумен-
те, направленном послам всех стран, 
с которыми СССР находился в дипло-
матических отношениях, Молотов под-
робно описывал не только жестокие 
издевательства фашистов над совет-
ским населением и акты вандализма, 
но и факты грабительства и разбоя. 

«Необходимо путем принуди-
тельного обложения населения за-
нятых областей любыми способами 
добывать одежду. Прежде всего не-
обходимо забирать шерстяные и ко-
жаные перчатки, пальто, жилеты и 
брюки, кожаные и валеные сапоги, 
портянки», − предписывал немецкий 
приказ. Другой приказ настаивал: 
«Все имеющиеся у русского граж-
данского населения валеные сапоги, 
включая и детские валенки, подле-
жат немедленной реквизиции. Обла-
дание валеными сапогами запреща-
ется и должно караться так же, как 
и неразрешенное ношение оружия 
(за ношение оружия полагался рас-
стрел на месте, − прим авт.)». Мно-
гие мирные жители советских горо-
дов и сел были жестоко уничтожены 
за обладание валенками… 

На пути к ПобедеПобеде
В военном 1942 году Магнитка жила 
под девизом: «Все для фронта! Все для победы!»

 Елена КУКЛИНА



ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ

СУББОТА, 22 ИЮНЯ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Анна Ахматова. «Вечное 
присутствие» (12+)

02.00 Х/ф «Жюстин» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.40 «Настроение»
08.00 Х/ф «Контрабанда» (12+)
09.50 Х/ф «Все еще будет» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 Х/ф «Все еще будет». 
Продолжение (12+)

14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Есть только миг» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
20.10 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
22.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.10 Николай Валуев в программе 

«Он и Она» (16+)
00.40 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.30 Х/ф «Это начиналось так...» 

(12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»

07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Уральский меридиан» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Х/ф «Сила обстоятельств» (12+)
01.00 Х/ф «Кукушка» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж (12+)

11.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай – Япония. Трансляция из 
Бразилии

13.30 «Новости»
13.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.30 «Новости»
15.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе. Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи. Трансляция из США 
(16+)

17.20 «Новости»

17.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

19.30 «Новости»
19.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.05 «Катарские игры». Специальный 
репортаж (12+)

21.05 «Новости»
21.10 Все на Футбол! Кубок Америки
21.50 «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?». Специальный 
репортаж (12+)

22.20 «Новости»
22.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

22.55 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

23.15 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Команды. Трансляция из Германии

01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Германия. 
Прямая трансляция из Бразилии

03.55 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор – Чили. Прямая трансляция 
из Бразилии

05.55 Х/ф «Победители и грешники» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Офицеры» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
11.20 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
20.40 Х/ф «Семь пар нечистых» (16+)
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.25 «ЧП. Расследование» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «В ожидании встречи» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.00 Боевик «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
12.20 Комедийный боевик «Шпион, 
который меня кинул» (16+)

14.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смехbook» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Мистическая комедия 
«Призрак» (6+)

23.20 «Шоу выходного дня» (16+)
00.20 Комедия «50 первых поцелуев» 

(18+)
02.05 Приключенческий боевик 

«Могучий Джо Янг» (12+)
03.50 Т/с «90-е. Весело и громко» 

(16+)

05.45, 08.20 Д/с «Вызывайте 
кинолога» (12+)

08.00 «Новости дня»
09.25, 12.05, 16.05 Т/с «Жуков» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.05, 22.00 Т/с «Жуков» (16+)
21.50 «Новости дня»
23.55 Х/ф «Иди и смотри»  (16+)
02.35 Х/ф «Бессмертный гарнизон»  

(12+)
04.05 Х/ф «Дважды рожденный»  

(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Легенды мирового кино» (0+)
08.05 «Иностранное дело» (0+)
08.45 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Наше сердце» (0+)
11.40 «Острова» (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.35 «Черные дыры» (0+)
13.15 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...» (0+)

14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.35 «Энигма». «Даниил Трифонов» 

(0+)
16.15 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
17.25 Д/с «Дело №. Всеволод 
Мейерхольд» (0+)

17.55 «Симфонические оркестры 
Европы» (0+)

18.50 «Билет в Большой» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (0+)

21.05 «Линия жизни» (0+)
22.00 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 Дневник XVI международного 
конкурса им. П.И. Чайковского

23.55 Х/ф «Париж, Техас» (16+)
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

07.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

08.25 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

14.15 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
16.30 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
18.35 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» 

(16+)
20.50 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Т/с «Восхождение на Олимп» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 «Чернобыль. Как это было» (16+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «72 часа» (12+)
01.00 Х/ф «Рокко и его братья» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Х/ф «Она вас любит!» (0+)

07.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.10 «Королевство кривых зеркал» 
(12+)

09.30 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+)

12.45 Х/ф «Вторая первая любовь» 
(12+)

14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 
(12+)

15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Фиалки Магнитки» 

(12+)
16.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.40 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
17.10 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Есть только миг» (12+)  
18.20 «ТВ-ИН». «Искры камина» (12+)
18.55 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.15 «ТВ-ИН». «Ким Брейбург в 
Магнитогорске» (12+)

19.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вежливое оружие». 
Специальный репортаж (16+)

03.40 «Приговор». «Дмитрий 
Захарченко» (16+)

04.25 «Удар властью». «Герои дефолта» 
(16+)

05.05 «90-е». «Квартирный вопрос» 
(16+)

05.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 «Чай втроем» (М) (повтор)
09.00 «Уральский металл» (М)
09.10 «Юрисконсульт» (М)
09.15 «Спорт ММК» (М)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

11.40 Х/ф «Чужие дети» (12+)
13.45 Х/ф «Бабье царство» (16+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Два берега надежды»

(12+)
01.25 «Их звали травники» (12+)
02.40 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

08.00 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)
09.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Германия. Трансляция из 
Бразилии

11.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор 
– Чили. Прямая трансляция из 
Бразилии

13.50 «Новости»
14.00 «Китайская формула». 
Специальный репортаж (12+)

14.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

16.00 «Новости»
16.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Прямая трансляция

17.40 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым (12+)

17.50 «Новости»
17.55 Формула-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая трансляция

19.00 «Новости»
19.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.05 «Страна восходящего спорта» 
(12+)

20.25 «Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 г.» (12+)

22.20 «Новости»
22.30 «Кубок Америки. Live». 
Специальный репортаж (12+)

23.00 «Новости»

23.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.55 Футбол. Кубок Америки. Перу 
– Бразилия. Прямая трансляция из 
Бразилии

01.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – Болгария. Прямая 
трансляция из Бразилии

03.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

04.30 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Команды. Трансляция из Германии

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Спецы» (16+)

04.50 «Журавли» (12+)
05.35 Х/ф «Звезда» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
08.50 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

02.20 «Фоменко фейк» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.50 «Холокост – клей для обоев?» 

(12+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Фантастическая драма 

«Загадочная история Бенджамина 
Баттона» (16+)

14.55 Мистическая комедия «Призрак» 
(6+)

17.10 Анимация «Гадкий я» (6+)
19.05 Анимация «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Фантастический фильм 

«Прометей» (16+)
23.35 Военная драма «Последний бой» 

(18+)
02.20 Фантастическая драма 

«Загадочная история Бенджамина 
Баттона» (16+)

04.55 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.15 Т/с «Государственная граница». 
Фильм 7-й. 1-я и 2-я серии (12+)

09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Последняя тайна Гитлера» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Гибель Аркадия 
Гайдара» (12+)

12.30 «Легенды музыки». «Леонид 
Утесов» (6+)

13.15 Д/ф «Западный фронт. Операция 
«Память» (16+)

13.50 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)

16.15 «Военная приемка. След в 
истории». «1941. Операция «Кремль-
невидимка» (6+)

17.10 Д/ф «Дорога домой» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа

18.25 Т/с «Блокада». Фильмы 1-й и 
2-й  (12+)

01.55 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 
(16+)

04.15 Х/ф «О тех, кого помню и люблю»  
(6+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 

(0+)
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.20 «Телескоп» (0+)
09.55 «Передвижники». «Николай Ге» 

(0+)
10.30 Х/ф «Парень из нашего города» 

(0+)
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте» (0+)

12.40 «Человеческий фактор» (0+)
13.15 Д/ф «Живая природа Японии» 

(0+)
14.10 «Пятое измерение» (0+)
14.45 П.И. Чайковский, симфония №6 

«Патетическая»
15.40 Х/ф «Наше сердце» (0+)
17.05 Д/с «Предки наших предков» (0+)
17.50 «Больше, чем любовь» (0+)
18.30 Юрию Визбору и Аде 
Якушевой посвящается... Концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце

19.45 Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта» (0+)

22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.55 Тиль Бреннер на фестивале 

«Аво сесьон» (0+)
23.55 Х/ф «Шумный день» (6+)
01.30 Д/ф «Живая природа Японии» 

(0+)
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 
стиральные машины, аккумулято-
ры, ванны, газовые и электропли-
ты, пианино и т. д.;
– выезжаем на садовые участки и 
в гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.
Расчет на месте.

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ
из профнастила
сетки-рабицы.
ВОРОТА

(откатные, распашные, навесы).
Т.: 45-05-56, 8-906-852-53-31.

Натяжные Натяжные 
потолкипотолки  
с установкойс установкой
Акция Акция 

бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

МЕСТОМЕСТО для вашей  рекламы.  для вашей  рекламы. 
ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

УСЛУГИ
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 натяжные потолки. Т. 430-

698;     
 ремонт телевизоров, вы-

езд бесплатно. Т. 8-902-864-
51-75;

 кухни, шкафы-купе, прихо-
жие. Т. 8-982-367-32-57;

 памятники – 10%, ограды 
– 5%, выкладка плитки – 5%, 
беспроцентная рассрочка. 
Большевистская, 13а. Т. 8-958-
062-38-61;  
 грузовики. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-937-07-98;
 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
  садовый водопровод. 

Т. 8-982-288-85-60;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
 укладка тротуарной плитки. 

Бетонные работы. Т. 8-909-098-
16-53;
 электромонтаж. Т. 43-01-24;
 заборы, ворота. Т. 460-380;

  кран-манипулятор. Т. 45-
75-44.

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38.

ПРОДАМ
 тротуарную плитку. Бордюр. 

Т. 8-912-805-10-16;
 кольца ЖБ 1 м, 1,5 м. Т. 45-

75-44;
 песок, щебень, скалу, отсев, 

землю. От 3 до 30 т. Т.8-3519-29-
01-25.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
 однокомнатную (ул. Совет-

ской Армии, 37/1, 7 этаж). Т. 8-904-
973-79-13.

ТРЕБУЮТСЯ
  для работы на территории 

ПАО «ММК» – слесари-ремонтни-
ки, электрогазосварщики, монтаж-
ники с опытом работы. Т. 55-01-84. 

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 свидетельство электромон-

тажника на имя П. Ф. Душутина, 
выданное МСМТ в 2017 г.

Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ, 
КУРЬЕРЫ.

 Обращаться по тел.
8-952-525-08-46.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

С УСИЛЕННЫМ 
КАРКАСОМ

Т.: 43-19-21,Т.: 43-19-21,
8-951-461-50-34.8-951-461-50-34.

ВЫПОЛНЯЕМ 
РЕМОНТ ТЕПЛИЦ.

ПРОДАЖА

ЦИФРОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИПРИСТАВКИ

для просмотра 
20 бесплатных каналов

АНТЕННЫАНТЕННЫ
Магазин «Мир Антенн»

ул. Советская, 22. 
Тел. 45-58-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Маркиным Михаилом Сергеевичем, 

квалификационный аттестат №74-11-94 от 19.01.2011, СНИЛС 107-795-
644-94, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, №9425, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 90, markin_m@list.ru, т. 8(3519)42-15-21, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №74:33:0118001:2966, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, СПК «Машиностроитель», участок №35.

Заказчиком кадастровых работ является Шилов Андрей Евге-
ньевич, г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/3, кв.59, тел. 89030919388. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 90, офис «Недра», тел. 
8 (3519) 42-15-21 31 июля 2019 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, 90, офис «Недра».

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 31 июня 2019 
г. по 31 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 31 июня 2019 г. по 31 июля 2019 г. по адре-
су: г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, 90, офис «Недра».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с кадастровым №74:33:0118001:1119, адрес: г. Магнитогорск, 
СПК «Машиностроитель», участок №33.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)

14.40 «Comedy Club». Дайджест 
(16+)

15.15 «Comedy Club» (16+)
16.15 «Comedy Club». Дайджест 

(16+)
17.20 «Comedy Club» (16+)
19.30 «Comedy Club». Дайджест 

(16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Т/с «Восхождение на Олимп» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
14.25 «Тодес». Праздничное шоу в 
Государственном Кремлевском 
Дворце (12+)

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)

18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.40 «Владимир Шахрин. «Жить 
надо в «Чайф» (12+)

00.40 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.45 «Модный приговор» (12+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

06.05 Х/ф «Родня» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Фабрика 
рукоделия» (12+)

15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Преображение» 

(12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». «Искры камина» 

(12+)
17.35 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.20 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

(12+)
01.20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
03.10 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

04.15 Х/ф «Кровь не вода» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.55 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «Надломленные души» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Алые паруса». Фильм Андрея 
Кондрашова (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

02.00 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(12+)

 

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы. Трансляция 
из Великобритании (16+)

09.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
10.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Болгария. 
Трансляция из Бразилии

12.50 «Команда мечты» (12+)
13.20 «Новости»
13.30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия – Венесуэла. Трансляция 
из Бразилии

15.30 «Новости»
15.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Прямая 
трансляция

17.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.00 Формула-1. Гран-при 
Франции. Прямая трансляция

20.15 «Новости»
20.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Набиева. 
Артем Вахитов против Донеги 
Абены. Трансляция из Франции 
(16+)

22.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы. Трансляция 
из Великобритании (16+)

23.20 «Новости»
23.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия – Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии

01.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Х/ф «На глубине 6 футов» 

(16+)
04.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия – Россия. 
Прямая трансляция из Бразилии

06.55 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Территория спорта» (12+)

05.00 Т/с «Спецы» (16+)
05.45 Д/ф «Моя правда». «Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» (16+)

06.50 «Светская хроника» (16+)
07.55 Х/ф «Алые паруса» (6+)
09.30 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

12.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
22.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
23.40 Т/с «Любовь под прикрытием» 

(16+)
01.15 «Большая разница» (16+)
02.00 «Алые паруса 2019 г.» Прямая 
трансляция

04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Раскаленный периметр» 

(16+)
00.00 Х/ф «Звезда» (12+)
02.00 «Магия» (12+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)

11.05 Фантастический фильм 
«Прометей» (16+)

13.35 Анимация «Мегамозг» (0+)
15.25 Анимация «Гадкий Я» (6+)
17.20 Анимация «Гадкий Я-2» (6+)
19.15 Анимация «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 Приключенческая комедия 

«Одинокий рейнджер» (12+)
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
01.00 Комедия «50 первых 
поцелуев» (18+)

02.40 Комедия «Невезучие» (12+)
04.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

(16+)

06.00 Х/ф «Родная кровь»  (16+)
07.40 Х/ф «Поединок в тайге»  (12+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Жизнь, полная радости» 
(16+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Дэвид 
Рокфеллер» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)

12.25 Х/ф «Сквозь огонь»  (12+)
14.00 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.45 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

01.05 Х/ф «Ижорский батальон» 
(0+)

02.45 Х/ф «Розыгрыш»  (12+)
04.15 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 

(0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Человек перед Богом» (0+)
07.05 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (0+)

08.40 Х/ф «Светлый путь» (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.45 «Доброе утро» (0+)
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» (0+)
12.50 «Письма из провинции» (0+)
13.20 Д/ф «Живая природа Японии» 

(0+)
14.15 Х/ф «Шумный день» (6+)
15.50 Д/ф «Пароль – Валентина 
Сперантова» (0+)

16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)

17.10 «Анна Ахматова» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)
22.00 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шенбрунн. Дирижер 
Густаво Дудамель (0+)

23.30 «Доброе утро» (0+)
01.00 Д/ф «Живая природа Японии» 

(0+)
01.50 «Искатели» (0+)
02.35 Мультфильм для взрослых 

(18+)

(  
   

 

«Сантехника 2007» магазин-склад, 

полив, по городу бесплатная достав-

ка. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 

3/9. www.snt2007.рф. Тел. 29-01-30.

Внимание!
Уважаемые потребители! МП 

трест «Водоканал» уведомляет о 
том, что предприятие не оказыва-
ет услуги населению по установке 
очистки холодной воды, как и не вы-
дает предписаний на ее установку! 
Работники предприятия не посеща-
ют жилых домов и квартир с этой це-
лью. Люди, представляющиеся ра-
ботниками треста и предлагающие 
подобные услуги, действуют в ко-
рыстных целях! Будьте бдительны!

Администрация 
МП трест «Водоканал»

МП трест «ВОДОКАНАЛ» 
срочно требуются на работу:
электрогазосварщик: профессио-

нальное  образование, опыт работы, за-
работная плата 23 000 – 27 000 рублей;

Инженер - электроник: высшее про-
фессиональное образование (автомати-
зированные системы управления, элек-
троника), опыт работы, заработная пла-
та от 25 000 рублей;

слесарь аварийно - восстанови-
тельных работ: профессиональное об-
разование, опыт работы, заработная пла-
та 19 000 – 25 000 рублей;

электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования: 
профессиональное  образование, опыт 
работы, заработная плата 20 000 – 25 
000 рублей.

Трудоустройство согласно ТК РФ, со-
циальный пакет.

Обращаться: Советская, 30, каб. 
10. Т. 22-07-97.

29  июня 2019 года с 12.00 до 13.00  на тер-
ритории СНТСН «Березовая роща» на площади 
возле здания правления  состоится  внеочередное 
общее собрание членов  СНТСН «Березовая роща» 
и собственников садовых участков, не являющих-
ся членами Товарищества, с повесткой собрания:

– принятие и исключение членов СНТСН «Бе-
резовая роща»;

– выборы членов правления СНТСН «Бере-
зовая роща»;

– выборы председателя правления СНТСН 
«Березовая роща»;

–  проведение ревизионной проверки  и фи-
нансово-хозяйственной деятельности за период  
правления в качестве председателя Пахомова А.В;

–  выступления  садоводов, прения, ответы  
на вопросы,  разное. 

Убедительно просим   принять участие в со-
брании  членов  и  собственников садовых участ-
ков, не являющихся членами СНТСН  «Березовая 
роща».  Допускается  участие представителей 
только при условии предъявления доверенно-
сти, оформленной и заверенной  лицом в соответ-
ствии с требованиями законодательства и устава 
СНТСН «Березовая роща». 

 Инициатор собрания: ревизионная 
комиссия СНТСН «Березовая роща»                              
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 Агроликбез  Вопрос – ответ

Пережила 
«бомбардировку»

В саду, на природе столько птиц 

за неделю увидишь, сколько в горо-

де и за год не получится.

В прошлом году у нас в саду бы-

ло три гнезда, свитых дроздами. Два 

из них с краю участка, и птицы вели 

себя спокойно, а третье гнездо пер-

натых угораздило свить в четырех 

метрах от дорожки, ведущей к дому. 

Как только я приближалась к тому 

месту, дрозд с угрожающим стреко-

том летел на меня и, казалось, норо-

вил клюнуть. Я поднимала руки над 

головой для защиты. Но самое ужас-

ное, он одновременно еще пытался 

обгадить меня, несколько раз ему 
это удавалось. Потом я принорови-
лась: когда дрозд пикировал, я рез-
ко отстранялась в сторону, и птица 
«промазывала». А потом надумала 
брать с собой картонку и прикрыва-
лась ей сверху. Вот так приходилось 
жить в собственном саду.

Когда приехали внуки и я им рас-
сказала про дроздов, они ухахаты-
вались надо мной. А когда пошли 
в дом переодеваться, их постигла 
та же участь, и было уже не до сме-
ха. Кому же нравится, чтобы птицы 
«бомбили»?

Птенчики подросли и улетели 
через забор в лесозащитку, но не-
надолго. Они ежедневно прилета-
ли, садились на провода целой ста-
ей и стрекотали, как бы ругаясь, что 

мы мешаем им лакомиться ягода-
ми. Только отвернешься, они тут же 
пикируют в кусты жимолости. Я рву 
ягоды с одной стороны куста, а они 
преспокойно с другой поклевывают. 
Слава Богу, ягод было много. Хватило 
и моим детям, и птичкиным.

Теперь муж, как только увидит пер-
натых, мне кричит: «Вон твои люби-
мые волшебники-дрозды прилетели».

Здорово, если сад находится ря-
дом с лесозащиткой. То прилетит ку-
кушка и начинает куковать, то тря-
согузки в саду бегают и собирают 
червячков. Теперь поселились в скво-
речнике какие-то птички с голубы-
ми переливающимися грудками. Та-
кие певуны, что замучили своими 
пронзительными песнями. После 
обеда захочешь под яблоней в те-

нечке подремать, но не тут-то было 
– криками изведут. А однажды слы-
шу – дятел стучит, но звук какой-то 
странный. Посмотрела, а он сидит 
на бетонном столбе, что возле на-
шего домика, и стучит клювом. На-
верное, молоденький был и столб с 
деревом спутал.

Марина ХОМИЧ

Газон сегодня 
в моде
На вопросы читателей 
«МР» отвечают 
специалисты садового 
центра «Зеленый остров»

− Нужно ли в цветнике ежегодно 
чередовать цветочные растения?

− Для правильного планирования 
следует учитывать принадлежность 
растений к одному семейству, про-
должительность их жизненного цик-
ла (одно-, двух-, многолетники), пора-
жаемость одними и теми же вредите-
лями и болезнями. Набор цветочных 
культур так разнообразен, что впол-
не можно чередовать их, выбирая 
разные варианты. Для цветов раци-
онально следующее чередование: 
многолетники сменять однолетни-
ками или двулетниками, затем луко-
вичные, после них можно снова вы-
саживать многолетники, а еще лучше 
чередовать цветы с овощными куль-
турами или оставлять участки под па-
ром, засевая их озимой рожью, горчи-
цей, овсом, землю затем перекапыва-
ют. Так получается зеленое удобрение 
и происходит некоторое обеззаражи-
вание почвы.

− Недавно посеял газон. Как пра-
вильно за ним ухаживать?

− Основная работа в июне – покос 
и полив газона. Косить нужно, когда 
высота травяного покрова превыша-
ет 10 сантиметров. Лучшее время – 
утром или вечером и только в сухую 
погоду. Косят газон на желаемую вы-
соту, после чего удобряют. Если у вас 
нет возможности регулярного поли-
ва, то после стрижки рекомендуется 
на два - три дня оставлять скошенные 
растительные остатки на поверхно-
сти газона, это уменьшит испарение 
в жаркие дни. Частота стрижек зави-
сит от темпов роста травы. Стригите 
газоны на высоту не менее четырех 
сантиметров. Слишком низкая стриж-
ка способствует быстрому развитию 
низкорослых сорняков. Особое вни-
мание уделите борьбе с ними. Нель-
зя допускать созревания семян сорня-
ков, бороться со вторым поколением 
будет гораздо труднее, чем с первым.

− Как правильно приготовить 
жидкую подкормку из коровяка и 
навозной жижи?

− Коровяком наполняют бочку на-
половину и заливают почти доверху 
водой. Содержимое перемешивают, 
и раствор оставляют на пару недель 
для брожения. Перед внесением рас-
твор коровяка нужно разбавить во-
дой в два – четыре раза, чем суше по-
чва, тем больше надо добавить воды. 
На квадратный метр площади обыч-
но вносят ведро раствора коровяка. 
Чтобы превратить навозную жижу в 
полноценное удобрение, надо на ве-
дро ее добавить 50-60 граммов супер-
фосфата. Перед внесением навозную 
жижу разбавляют в два раза водой.

− Когда производится летняя 
обрезка на яблоне для формиро-
вания молодого дерева?

− Летнюю обрезку проводят в мае, 
когда приросты имеют длину не менее 
12-15 сантиметров. А во второй поло-
вине июня прищипывают сильные об-
растающие побеги, которые надо оста-
новить в росте или ослабить их силу. 
Лучший вариант, если вместо пинци-
ровки побегам сделать отгибание и 
закрепить в горизонтальном или на-
клонном положении. Отгибание по-
бегов ускоряет вступление молодых 
деревьев в плодоношение. После об-
резки, в результате которой плодово-
му дереву нанесен стресс, надо прове-
сти опрыскивание любым антистрес-
совым препаратом.

Его перо можно собирать, как 
только оттает земля. Внешне ба-
тун трудно отличить от лука реп-
чатого. У него такие же листья ду-
дочкой, правда, размерами они 
крупнее и длиннее. И луковица у 
батуна не такая, как у репчатого, 
а ложная в виде маленького утол-
щения. Поэтому батун выращива-
ют только ради зелени.

Это растение, завсегдатай ого-
родных грядок, есть, наверное, у 
каждого, даже ленивого хозяина 
участка – особого ухода оно не тре-
бует, зато зеленью радует с весны 
до поздней осени. Лук-батун иногда 
в шутку называют «бессмертным» 
из-за того, что после каждого сре-
за перьев он быстро отращивает 
их заново. И так до глубокой осе-
ни. При этом батун очень морозо-
стойкий. Его всходы переносят за-
морозки до минус восьми градусов, 
а взрослые растения выдерживают 
суровые зимы с температурой до 
минус 45 градусов.

Откуда же он родом? Посколь-
ку лук-батун растет «дикарем» в 
азиатских странах – Китае, Мон-
голии, Японии, значит, происхож-
дения он азиатского. Не случайно 
в народе батун называют китай-
ским, а еще дудчатым, песочным и 
луком-татаркой. 

Батун обладает всеми свойства-
ми репчатого лука, при этом вита-
мина С в нем в два раза больше, чем 
в репчатом собрате. Этот витамин 
участвует в окислительно-восстано-
вительных реакциях, функциониро-
вании иммунной системы, способ-
ствует усвоению железа.

Ученые утверждают, что, съе-
дая в день 150 граммов лука, это 
примерно одна большая лукови-
ца или пучок батуна, мы получаем 
половину суточной нормы витами-
нов А и С и пятую часть от нормы 
калия и кальция, которые улучша-
ют работу сердца и являются стро-
ительным материалом для костной 
системы организма.

В зеленых листьях батуна содер-
жится до 10 процентов сухих ве-
ществ, 1,7 процента белка, до трех 
процентов сахаров. Лук-батун бо-
гат и витамином K, который регу-
лирует свертываемость крови. Не-
достаток этого витамина приводит 
к понижению содержания протром-
бина в крови.

Листья батуна содержат также 
витамины В1, В2, РР, каротин, соли 
калия, фосфора, кальция, магния, 
железа, богаты они и биологиче-
ски активными веществами.

В китайской и тибетской на-
родной медицине лук-батун ши-
роко применяется как общеукре-

пляющее средство, при лечении 
лихорадки, желудочно-кишечных 
и кожных заболеваний, в качестве 
антисептика. В нашей народной ме-
дицине батун используют для сни-
жения кровяного давления у ги-
пертоников, он улучшает эластич-
ность стенок кровеносных сосудов. 
Его применяют при подагре, рев-
матизме, гриппе, дизентерии, как 
потогонное, противоглистное, мо-
чегонное и кровоостанавливаю-
щее средство.

Регулярное употребление лука-
батуна оказывает на организм чело-
века иммуностимулирующее и тони-
зирующее воздействие, он улучшает 
аппетит и нормализует работу желу-
дочно-кишечного тракта. 

А еще это прекрасное средство 
от снятия нервного перенапряжения 
и усталости. Настойку из батуна ис-
пользуют как жаропонижающее, то-
низирующее и болеутоляющее сред-
ство, она помогает при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта и при 
атеросклерозе. При наружном при-
менении лук-батун используют для 
лечения угревой сыпи.

Хлорофилл, который содер-
жится в листьях лука, способству-
ет улучшению кровообращения, 
помогает справиться даже с глу-
бокой железодефицитной анеми-
ей. А кальций и фосфор укрепля-
ют зубы, противодействуют разви-
тию воспалительных заболеваний 
ротовой полости – пародонтита, 
стоматита.

Несмотря на все полезные свой-
ства у лука есть и противопоказания. 
Его не рекомендуется часто употреб-
лять при панкреатите, язве желуд-
ка или кишечника. 

Лук от семи недуг
Этот вид лука − 
самый популярный 
из выращиваемых 
на зелень

 Садовые истории

Луковые блинчики 
Нам понадобятся: 300 граммов лука-бату-

на, 200 граммов пшеничной муки, стакан воды, 
куриное яйцо, соль, сахар и уксус по вкусу, 50 мил-
лилитров соевого соуса, зубчик чеснока, расти-
тельное масло.

Лук промываем и режем на кусочки. Разводим 
тесто, смешав воду, муку и соль. Тесто должно 
быть консистенции жидкой сметаны. Добавляем в тесто нарезанный 
лук и тщательно перемешиваем. В сковороду наливаем растительное 
масло и поджариваем блинчики на среднем огне с двух сторон. В со-
евый соус добавляем уксус, сахар и выдавливаем один зубчик чесно-
ка. Готовые блинчики нарезаем на небольшие ломтики. Есть их реко-
мендуем, макая в соевый соус.

Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА

Уважаемые садоводы и ого-
родники, мы продолжаем конкурс 
«Садовые истории». Ждем ваши 
истории, присылайте также во-
просы нашим консультантам. 
Адрес: polga.1993@mail.ru Побе-
дители получат призы. Не за-
бывайте указывать контакт-
ные телефоны.

 Динара Воронцова «МР» 
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 Реклама и объявления

12 июня на набережной у мону-
мента «Тыл – фронту» состоялся го-
родской праздник. О том, как это бы-
ло, − в нашем материале.

Погода благоволила и располага-
ла к прогулке. Кажется, весь Магни-
тогорск решил устроить совместное 
вечернее рандеву. На специально от-
веденных дорожках парка у Вечного 
огня ролики, велосипеды и самокаты 
уже успели создать свою симфонию 
выходного дня. Горожане поздрав-
ляли друг друга коротко, но вклады-
вали в слова особый смысл:

− С праздником нас!
«Нас» от молодых влюбленных 

передавалось добродушным пенси-
онерам и дружным семьям, его по-
вторяли самые маленькие магнито-
горцы. Фольклорные мелодии эхом 
разносились по всей набережной. 
Открыли концерт солисты Магни-

тогорского концертного объедине-
ния, вслед за ними выступали моло-
дые и эксцентричные исполнители, 
например, рэпер Ваня Гекс и кавер-
бэнд Red Head Band. 

У сцены образовалась фотосес-
сия: горожане приглашали председа-

теля МГСД Александра МОРОЗОВА 
сделать с ними памятное селфи, поз-
же к Александру Олеговичу присое-
динился депутат Госдумы Виталий 
БАХМЕТЬЕВ. Через несколько минут 
они вместе с главой города Серге-
ем БЕРДНИКОВЫМ поднимутся на 

сцену, скажут поздравительные сло-
ва, а пока веселятся наряду со все-
ми магнитогорцами и слушают хо-
рошую музыку.

Тем временем музыкальные при-
веты городу и стране успели пере-
дать инструментальное трио «Баян 
– позитив», джаз-бэнд «Девиант» и 
фолк-модерн группа «Иван да Ма-
рья». 

Обращаясь к собравшимся, гла-
ва города Сергей Бердников отме-
тил, что Магнитогорск вместе со всей 
страной продолжает непрерывное 
развитие, и обустроенная новая на-
бережная, на которой проходило 
торжество, – тому доказательство:

− Сегодня у нас с вами, действи-
тельно, один из самых великих празд-
ников, − говорил Сергей Николаевич, 

− Россия – великая страна, я уверен, 
что собравшиеся здесь, все магнито-
горцы любят свою страну, равно как 
и родной город. Давайте все вместе 
делать нашу родину, и большую, и 
малую, лучше. С праздником, Маг-
нитогорск!

Смеркалось. На сцене, блистая, 
звучали духовые инструменты. Вот 
так гости! Почти что отдельный кон-
церт продолжительностью около ча-
са дал оркестр «Империалис Оке-
стра», прибывший прямиком из 
столицы. А в завершение зажигал 
джазовый «Эль – бэнд». 

Ба-бах! Искры салюта отражались 
в глазах затаивших дыхание зрите-
лей. Сегодня мы все вместе. Пусть так 
будет всегда. Мы – Россия!

С песнями и танцами

Магнитогорцы отметили 
День России 

 Динара Воронцова «МР» 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

  удостоверение составителя поездов №15943 
от 17.11.2010 г., выданное ПУ №63 на имя А. А. 
Полубаркина.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2019                                                № 6703-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 03.05.2011 № 4879-П 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 03.05.2011 № 4879-П «О порядке определения видов 

особо ценного движимого имущества муниципального автономного или муниципального бюджетного 
учреждения города Магнитогорска» признать утратившим силу.

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 Из-

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

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 
земельных участков для строительства  отдельно стоящих односемейных жилых домов с 

прилегающими земельными участками

 Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-
горска от 10.06.2019 № 6704-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельных 
участков в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 25.07.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
ниЗаявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 25.06.2019 по 19.07.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:  г. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.

Сведения о земельных участках: 

№ Лота Лот № 1 Лот № 2 Лот № 3
Местоположение земельных 
участков

г. Магнитогорск,
Орджоникидзевский район,                                 
ул. Некрасова, 65/1

г. Магнитогорск,
Орджоникидзевский район,                                  
ул. Некрасова, 69/1

г. Магнитогорск,
Орджоникидзевский район,                                       
ул. Некрасова, 71

Разрешенное использо-
вание

для строительства  отдельно стоящего односемейного дома
с прилегающим земельным участком

Площадь (кв. м) 968,00 758,00 1117,00
Кадастровый № 74:33:0000000:11598 74:33:1342001:84 74:33:0000000:11604
Начальная цена  земельного 
участка, руб.

240 000,00 190 000,00 250 000,00

Шаг аукциона, руб. 7 200,00 5 700,00 7 500,00
Сумма задатка, руб. 48 000,00 38 000,00 50 000,00
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максималь-
ные и  (или) минимальные) 
допустимые параметры раз-
решенного строительства 
объекта капитального стро-
ительства

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 20 %;
- коэффициент плотности застройки – 0,4;
-  предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования),  - не более 10 процентов от площади земель-
ного участка

Градостроительный план 
земельного участка

№ RU74307000-
000000000006872
от 01.06.2018

№ RU74307000-
000000000006873
от 01.06.2018

№ RU74307000-
000000000006874
          от 01.06.2018

Права на земельный уча-
сток, ограничения прав   

Не зарегистрированы

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 26.04.2018 № 01-11/3364, № ТУ52-18-223.45; № 

01-11/3365, № ТУ52-18-223.46; № 01-11/3366, № ТУ52-18-223.47; от 28.12.2018 № 01-11/9514): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 24.04.2021. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;     
- по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; 
- по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка;  
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1.Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хоз.ведении МП трест «Водоканал»: 
- для уч. с кад.№ 74:33:0000000:11598 по ул.Некрасова, 65/1 - ориентировочной протяженностью 170 м;
- для уч. с кад.№ 74:33:1342001:84 по ул. Некрасова, 69/1 - ориентировочной протяженностью 200 м.
2. Предусмотреть прохождение сетей хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.

3. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода от зданий, строе-
ний и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.133302016 «Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализованная редакция СНиП 
2.07.01-89*».

4. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-
зования объекта использовать герметизированный выгреб.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 года № 83/11.

Информация о плате за подключение на 2019 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 16 205 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении(технологическом присоединении) 

к централизованной системе водоснабжения:

№ п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нит-
ку, без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,91 7,95
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными ман-

жетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77
4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,54 8,97
4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,88 11,16
4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,23 13,36
4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,70 15,75
5. Водовод – стальные трубы диаметром:
5.1. менее 70 мм (включительно) 5,69 9,22
5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,41 12,01
5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,19 13,29
5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,12 14,80
5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,97 14,56
5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 16,54
6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1. менее 70 мм (включительно) 7,36 11,93
6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,73 12,54
6.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,10 13,14
6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,27 13,43
6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,77 14,24

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе водоотведения:

№ п/п Наименование ставки
Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.
без НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 5,59
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,19
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,78
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,38
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,25
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 6,25
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 7,26
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,26

      
 Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 13 декабря 2018 года № 83/11. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 14.12.2019 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение к сетям электроснабжения:
(Руководствуясь письмами МП «Горэлектросеть» от 23.04.2018  № 06/1795; от 24.04.2018 № 906/1803):        
Технические условия на земельные участки, расположенные по адресам: 
г. Магнитогорск, ул. Некрасова, 65/1; ул. Некрасова, 69/1; ул. Некрасова, 71, могут быть выданы толь-

ко в рамках заключения договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – физи-
ческих лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
Руководствуясь техническими условиями №№ 285/18-Туп, 286/18-Туп, 287/18-Туп, утвержденными                              

ООО «Магнитогорскгазстрой»:
В качестве источника газоснабжения планируемых к строительству жилых домов по адресу:                             

г. Магнитогорск, ул. Некрасова, 65/1, 69/1, 71, с планируемым расходом газа 10 м3/час могут быть ис-
пользованы газораспределительные сети от ГРС-3 г. Магнитогорска.

Подключение объектов капитального строительства возможно к существующему подземному 
стальному газопроводу диметром 108 мм. Для подключения необходимо строительство сетей га-
зораспределения со следующими данными: газопровод – подземный полиэтиленовый диаметром               
225 мм L=50 м, диаметром 160 мм =70м; 

диаметром 90 мм  L=280 м–объект по ул. Некрасова, 65/1;
диаметром 90 мм  L=340 м–объект по ул. Некрасова, 69/1;
диаметром 90 мм  L=340 м–объект по ул. Некрасова, 71;
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального к сетям газораспреде-

ления – 2 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объек-
тов капитального строительства к сети газораспределения.

При заключении договора о подключении с ООО «Магнитогорскгазстрой» ТУ будут дополнены ин 
формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям газораспределения объектов капитального строительства к сетям газораспределения», 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

На подключение к сетям теплоснабжения:
(Руководствуясь письмами МП трест «Теплофикация» от 23.04.2018 №№ 4812-пто, 4808-пто, 4809-пто): 
В пределах земельных участков, расположенных по адресам: г. Магнитогорск, ул. Некрасова, 65/1, 

69/1, 71, МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от границ участков до ближайших сетей теплоснабжения более 800 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

ектов капитального строительства на данном участке, к существующему источнику теплоснабжения 
– Центральная котельная, имеется.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
Срок действия технических условий – 3 (три) года.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
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2. Предметом аукциона является продажа земельных  участков, указанных в таблице раздела «Све-
дения о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не обременены. Разрешенное 

использование земельных участков – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о земель-
ном участке» и подтверждается отчетами, выполненными ООО «БИЗНЕС СТАНДАРТ» от 15.05.2019 
318-ЗУ-С-2019, от 06.05.2019 317-ЗУ-С-2019, от 06.05.2019 316-ЗУ-С-2019. 

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в табли-
це раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукци-

оне, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 23.07.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 047516000. В 

графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации горо-
да Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города 
Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 

которым договор купли-продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14.  Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-

ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                ______________ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-
министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________________________

                     (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
________________________ (______________________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)  (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.

2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объектов тре-
бования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строительства в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, вы-
данным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и пра-
вилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
 - максимальный процент застройки в границах земельного участка: 20 %;
- коэффициент плотности застройки – 0,4;
-  предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
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- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-
ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.

- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-
говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 
Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора

5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-
нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, 
полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-
нения Сторонами обязательств.

7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Продавца.

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон

Продавец        Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона

в Комитет по управлению имуществом
                 и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

 Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 
Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                               (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от
   

 Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.  «____»  ________________2019 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2019                                             № 6708-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект межевания территории города 

Магнитогорска в районе улицы Заготовительная
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Малова А.В., поступившего в администрацию 
города 28.05.2019 вход. № УАиГ-01/1309

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект межевания территории города Маг-

нитогорска в районе улицы Заготовительная. Границы проектирования принять согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Принять предложение Малова А. В. о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Щелкунова И. Т.) осуще-

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

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) со дня 
принятия постановления:

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2019                                         № 6709-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 24.09.2018 № 11387-П 
В целях улучшения качества обслуживания населения в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 

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

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

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

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

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

ствие на правоотношения, возникшие с 01.06.2019.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

администрации города
от10.06.2019 №6709-П"

"Приложение № 1  
 к постановлению 

администрации города
от 24.09.2018  № 11387-П"

"ГРАФИК
 организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом

муниципальным предприятием ""Магнитогорский городской транспорт" на период с 01.06.2019 г. по 31.12.2019 г.
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Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   М А Р Ш Р У Т Ы
1 4А Полевая-Профсоюзная-Южный переход-ул.Грязнова-ул.

Советская-ул.Ленинградская-Центральный переход-Броневая-
Профсоюзная-Полевая

23,500 98 - - 4 25 - - 5 20 - - 51 747,000 91 485,500

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

23,500 99 - - 3 33 - - 5 20 - - 47 235,000 83 425,000

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

25,200 100 - - - - - - 1 - 1 - 31 021,200 53 739,000

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Советская - Южный переход - РИС 29,300 111 - - 2 56 - - - - - - 25 432,400 42 397,100
5 16Б РИС - Южный переход - ул. Советская - Казачья переправа - РИС 29,300 113 - - 1 - - - 2 - - 11 837,200 20 187,700
6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,100 111 2 56 3 37 1 - 1 - - - 84 554,600 142 180,350
7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог и обратно. 10,300 54 - - 1 54 - - 1 - - - 17 293,700 33 490,450
8 21 "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Труда-ул.Коробова и обратно. 24,200 105 5 21 10 11 - - 13 8 - - 334 903,800 567 332,700
9 23 Ост."Зеленый рынок"-Грязнова-К.Маркса-Московская - 

Ленинградская-К.Маркса-Грязнова- "Зеленый рынок"
21,600 106 1 - 3 35 - - 1 - - - 32 832,000 53 503,200

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

9,400 50 - - 1 - - - - - - - 12 032,000 20 304,000

11 24 Зеленый лог-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 23,900 115 7 16 10 12 - - 13 9 - - 339 642,900 579 395,750
12 29 Коробова-пр.К.Маркса-Вокзал и обратно. 22,800 113 3 38 5 23 - - 8 14 1 - 192 774,000 323 988,000
13 31 Вокзал - пр. К. Маркса - Казачья переправа - РИС и обратно 40,900 163 1 163 1 163 - - - - - - 72 720,200 111 207,100
14 35 Товарная-ул.Кирова-Полевая-РИС и обратно. 31,700 116 - - - - - - - - - - 13 789,500 21 936,400

ИТОГО 19 44 1 50 2 1 267 815,500 2 144 572,250
С П Е Ц Р Е Й С Ы

1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-Южный переход-Профсоюзная-пл.Победы-
РИС и обратно.

36,300 147 4 37 3 49 1 - 5 29 1 - 225 314,100 394 744,350

2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Комсомольская-Цен-
тральный переход-Броневая-Профсоюзная- кольцо "Прокат-
монтаж" и обратно

31,200 104 5 21 - - - - - - 82 024,800 135 610,800

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

35,400 140 6 23 6 23 1 - 5 28 2 247 764,600 421 206,900

4 4 Полевая-Профсоюзая-Броневая-Центральный переход-ул.
Комсомольская-ул.Советская-ул.Ленинградская-Центральный 
переход-Броневая-Полевая

26,000 103 5 21 1 - - - 4 26 - - 209 482,000 356 980,000

5 6 Ост."Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.Грязнова-Южный пере-
ход-Броневая-Центральный переход-ул.Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.Грязнова-ул.Советская-ост."Зеленый рынок".

23,000 100 3 33 3 33 1 - 2 50 - - 113 436,000 193 361,000

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

23,900 107 5 21 - - 1 - 2 54 1 - 111 015,500 188 081,050

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

26,000 100 5 20 - - - - 2 50 - - 166 192,000 280 254,000

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ленинградская-Северный переход 
- ЛПЦ - Башик-Магнитная-Казачья переправа-пр.К.Маркса- Ко-
робова

43,200 161 5 32 - - - - 1 - 1 - 132 278,400 222 609,600

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

37,500 149 5 30 2 75 2 75 1 - - - 113 700,000 195 525,000

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

29,700 118 4 30 1 118 - - 3 39 119 928,600 201 722,400

11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ленинградская -Северный пере-
ход -Товарная и обратно

40,600 161 6 27 3 54 1 - 6 27 1 - 167 637,400 288 666,000

12 13 Товарная-Профсоюзная-Южный переход- ул.Грязнова - 
ул.Советская-ул.Комсомольская-Северный переход-Товарная

27,500 106 3 35 2 53 - - 2 53 114 510,000 197 367,500

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

27,500 107 5 21 - - 1 - 1 - 84 782,500 139 961,250

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

39,900 154 6 26 3 51 - - 3 51 169 295,700 286 661,550

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

38,200 147 4 37 1 147 - - 2 74 129 230,600 223 489,100

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

38,300 149 6 25 - - 1 - 3 50 2 137 611,900 233 112,950

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

24,600 109 5 22 1 - 1 - 2 55 1 - 126 665,400 210 416,100

18 22 Тевосяна-ул.Труда-пр.К.Маркса-Южный переход-Броневая-Цен-
тральный переход-ул.Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.Труда-Те-
восяна

22,800 105 5 21 3 35 - - 3 35 - - 143 503,200 242 865,600

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

26,600 114 2 57 1 - 1 - 1 - - - 88 072,600 148 388,100

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

39,500 160 3 53 1 - - - - - - - 58 381,000 97 130,500

21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.Завенягина-Казачья переправа-
Магнитная-"Прокатмонтаж" и обратно 

30,500 109 3 36 - - - - - - - - 60 725,500 101 519,250

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

46,000 156 4 39 - - - - - - 1 - 65 228,000 108 192,000

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

25,400 105 1 - - - - - - - - - 31 394,400 52 146,200

ИТОГО 100 31 11 48 10 2 898 174,200 4 920 011,200
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   Р Е Й С Ы

1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. "РИС" 5,000 17 2 - - - 1 - 1 - 1 - 34 560,000 56 815,000
3 005 "Депо 3" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,800 14 - - - - - - - - - - 38 007,200 63 019,600
4 006 "Тевосяна" - ул. Советская -  к/п. "Зеленый лог" 2,200 11 - - - - - - - - - - 2 446,400 4 008,400
5 007 "Коробова" - ул. Труда -  "Тевосяна" 4,000 18 - - - - - - - - - - 31 504,000 52 216,000
6 0011 Вокзал - Южный переход - Полевая 13,30 50 - - - - - - - - - - 81 768,400 133 412,300
7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Комсомольская - Северный переход 

- Товарная
18,70 66 - - - - - - - - - - 12 977,800 21 299,300

8 0014 Товарная - Южный переход - ул. Советская - Тевосяна 17,30 62 - - - - - - - - - - 12 594,400 22 005,600
9 0016 Полевая - Казачья переправа - Коробова 12,00 44 - - - - - - - - - - 40 608,000 67 248,000
10 0018 Коробова - ул. Советская - Полевая 16,20 63 - - - - - - - - - - 21 092,400 34 732,800
11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зеленый рынок" 8,80 34 - - - - - - - - - - 41 835,200 71 658,400
12 0035 Товарная - Полевая 10,90 40 - - - - - - - - - - 6 452,800 10 682,000

ИТОГО 2 0 1 1 1 323 846,600 537 097,400
ВСЕГО 121 75 13 99 13 4 489 836,300 7 601 680,850

                
Примечание: трамвайный маршрут 14А переходит с трамвайных маршрутов 13,14; 16А - 12, 16, 22; 16Б - 18; 19 - 7, 9, 10, 20, 30; 23Б - 1, 2, 6.   
 
 Всего за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.:  7 601 680,850
 Всего за период с 01.06.2019 г. по 31.12.2019 г.:  4 489 836,300

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

администрации города
от10.06.2019 №6709-П"

"Приложение № 3
 к постановлению

администрации города
от 24.09.2018 № 11387-П"

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

на  2019 год 
№ 
п/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Направление маршрута

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь 
об

ор
от

но
го

 р
ей

-
са

, к
м

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

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого с июня 
по декабрь

Итого с янва-
ря по декабрь

Регулярные маршруты 
1 4А Полевая-Профсоюзная-Юж-

ный переход-ул.Грязнова-ул.
Советская-ул.Ленинградская-
Центральный переход-Броневая-
Профсоюзная-Полевая

23,500 9 658,500 6 768,000 7 896,000 7 144,000 8 272,000 7 191,000 7 332,000 7 520,000 7 332,000 7 332,000 7 520,000 7 520,000 51 747,000 91 485,500

411,0 288,0 336,0 304,0 352,0 306,0 312,0 320,0 312,0 312,0 320,0 320,0 2 202,0 3 893,0

2 4Б Полевая-Профсоюзная-Броне-
вая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-ул.Советская-ул.
Грязнова-Южный переход-Про-
фсоюзная-Полевая

23,500 8 930,000 6 110,000 7 167,500 6 439,000 7 543,500 7 003,000 6 603,500 6 791,500 6 627,000 6 603,500 6 815,000 6 791,500 47 235,000 83 425,000

380,0 260,0 305,0 274,0 321,0 298,0 281,0 289,0 282,0 281,0 290,0 289,0 2 010,0 3 550,0

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

25,200 4 725,000 4 384,800 4 800,600 4 712,400 4 095,000 4 221,000 4 573,800 4 510,800 4 347,000 4 573,800 4 284,000 4 510,800 31 021,200 53 739,000

187,5 174,0 190,5 187,0 162,5 167,5 181,5 179,0 172,5 181,5 170,0 179,0 1 231,0 2 132,5

4 16А РИС - Казачья переправа - ул. Со-
ветская - Южный переход - РИС

29,300 2 900,700 3 398,800 3 574,600 3 691,800 3 398,800 3 135,100 3 838,300 3 750,400 3 603,900 3 838,300 3 516,000 3 750,400 25 432,400 42 397,100
99,0 116,0 122,0 126,0 116,0 107,0 131,0 128,0 123,0 131,0 120,0 128,0 868,0 1 447,0

5 16Б РИС - Южный переход - ул. Совет-
ская - Казачья переправа - РИС

29,300 1 318,500 1 523,600 1 875,200 1 582,200 2 051,000 1 787,300 1 611,500 1 699,400 1 670,100 1 611,500 1 758,000 1 699,400 11 837,200 20 187,700
45,0 52,0 64,0 54,0 70,0 61,0 55,0 58,0 57,0 55,0 60,0 58,0 404,0 689,0

6 17 Тевосяна-ул. Труда-пр.К.Маркса-
Вокзал и обратно.

22,100 11 569,350 11 536,200 12 298,650 12 486,500 9 735,050 11 447,800 12 497,550 12 309,700 11 845,600 12 497,550 11 657,750 12 298,650 84 554,600 142 180,350
523,5 522,0 556,5 565,0 440,5 518,0 565,5 557,0 536,0 565,5 527,5 556,5 3 826,0 6 433,5

7 19 Коробова-ул.Труда-Зеленый лог 
и обратно.

10,300 5 670,150 2 451,400 2 791,300 2 605,900 2 678,000 2 518,350 2 446,250 2 492,600 2 425,650 2 446,250 2 472,000 2 492,600 17 293,700 33 490,450
550,5 238,0 271,0 253,0 260,0 244,5 237,5 242,0 235,5 237,5 240,0 242,0 1 679,0 3 251,5

8 21 "Зеленый рынок"-ул.Советская-ул.
Труда-ул.Коробова и обратно.

24,200 47 746,600 43 124,400 47 444,100 46 294,600 47 819,200 47 044,800 48 448,400 48 508,900 46 948,000 48 448,400 47 008,500 48 496,800 334 903,800 567 332,700
1 973,0 1 782,0 1 960,5 1 913,0 1 976,0 1 944,0 2 002,0 2 004,5 1 940,0 2 002,0 1 942,5 2 004,0 13 839,0 23 443,5

9 23 "Зеленый рынок"-Грязнова-К.
Маркса-Московская - 
Ленинградская-К.Маркса-Грязно-
ва- "Зеленый рынок"

21,600 5 551,200 3 888,000 4 212,000 4 190,400 2 829,600 4 471,200 4 838,400 4 773,600 4 600,800 4 838,400 4 536,000 4 773,600 32 832,000 53 503,200

257,0 180,0 195,0 194,0 131,0 207,0 224,0 221,0 213,0 224,0 210,0 221,0 1 520,0 2 477,0

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

9,400 1 748,400 1 579,200 1 748,400 1 692,000 1 504,000 1 654,400 1 748,400 1 748,400 1 692,000 1 748,400 1 692,000 1 748,400 12 032,000 20 304,000

186,0 168,0 186,0 180,0 160,0 176,0 186,0 186,0 180,0 186,0 180,0 186,0 1 280,0 2 160,0

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

23,900 52 233,450 45 410,000 50 249,750 48 660,400 43 199,250 47 274,200 49 413,250 49 245,950 47 608,800 49 413,250 47 441,500 49 245,950 339 642,900 579 395,750
2 185,5 1 900,0 2 102,5 2 036,0 1 807,5 1 978,0 2 067,5 2 060,5 1 992,0 2 067,5 1 985,0 2 060,5 14 211,0 24 242,5

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

22,800 26 619,000 24 669,600 26 926,800 26 539,200 26 459,400 26 562,000 28 215,000 27 987,000 27 018,000 28 215,000 26 790,000 27 987,000 192 774,000 323 988,000
1 167,5 1 082,0 1 181,0 1 164,0 1 160,5 1 165,0 1 237,5 1 227,5 1 185,0 1 237,5 1 175,0 1 227,5 8 455,0 14 210,0

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

40,900 5 562,400 7 771,000 7 771,000 8 548,100 8 834,400 8 425,400 11 288,400 10 797,600 10 306,800 11 288,400 9 816,000 10 797,600 72 720,200 111 207,100
136,0 190,0 190,0 209,0 216,0 206,0 276,0 264,0 252,0 276,0 240,0 264,0 1 778,0 2 719,0

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

31,700 1 521,600 1 521,600 1 616,700 1 648,400 1 838,600 1 727,650 2 076,350 2 028,800 1 949,550 2 076,350 1 902,000 2 028,800 13 789,500 21 936,400
48,0 48,0 51,0 52,0 58,0 54,5 65,5 64,0 61,5 65,5 60,0 64,0 435,0 692,0

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

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

36,300 37 588,650 31 944,000 34 666,500 34 412,400 30 818,700 29 802,300 33 141,900 32 924,100 31 798,800 33 141,900 31 581,000 32 924,100 225 314,100 394 744,350

1 035,5 880,0 955,0 948,0 849,0 821,0 913,0 907,0 876,0 913,0 870,0 907,0 6 207,0 10 874,5

2 2 Ост."Зеленый рынок"-ул.
Советская-ул.Комсомольская-
Центральный переход-Броневая-
Профсоюзная- кольцо "Прокат-
монтаж" и обратно

31,200 9 625,200 11 044,800 11 138,400 12 136,800 9 640,800 10 467,600 12 558,000 11 980,800 11 497,200 12 558,000 10 920,000 12 043,200 82 024,800 135 610,800

308,5 354,0 357,0 389,0 309,0 335,5 402,5 384,0 368,5 402,5 350,0 386,0 2 629,0 4 346,5

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

35,400 35 382,300 32 497,200 35 523,900 34 939,800 35 099,100 34 302,600 36 161,100 35 948,700 34 727,400 36 161,100 34 515,000 35 948,700 247 764,600 421 206,900

999,5 918,0 1 003,5 987,0 991,5 969,0 1 021,5 1 015,5 981,0 1 021,5 975,0 1 015,5 6 999,0 11 898,5
4 4 Полевая-Профсоюзая-Броне-

вая-Центральный переход-ул.
Комсомольская-ул.Советская-
ул.Ленинградская-Центральный 
переход-Броневая-Полевая

26,000 30 485,000 28 236,000 29 991,000 30 602,000 28 184,000 27 586,000 31 187,000 30 589,000 29 458,000 31 187,000 28 860,000 30 615,000 209 482,000 356 980,000

1 172,5 1 086,0 1 153,5 1 177,0 1 084,0 1 061,0 1 199,5 1 176,5 1 133,0 1 199,5 1 110,0 1 177,5 8 057,0 13 730,0

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

23,000 17 261,500 14 812,000 16 054,000 15 962,000 15 835,500 15 559,500 16 663,500 16 456,500 15 904,500 16 663,500 15 697,500 16 491,000 113 436,000 193 361,000

750,5 644,0 698,0 694,0 688,5 676,5 724,5 715,5 691,5 724,5 682,5 717,0 4 932,0 8 407,0

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

23,900 15 403,550 14 579,000 15 833,750 15 702,300 15 546,950 15 272,100 16 263,950 16 120,550 15 558,900 16 263,950 15 415,500 16 120,550 111 015,500 188 081,050

644,5 610,0 662,5 657,0 650,5 639,0 680,5 674,5 651,0 680,5 645,0 674,5 4 645,0 7 869,5

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

26,000 23 114,000 21 528,000 23 166,000 23 244,000 23 010,000 21 450,000 24 700,000 24 362,000 23 478,000 24 700,000 23 140,000 24 362,000 166 192,000 280 254,000

889,0 828,0 891,0 894,0 885,0 825,0 950,0 937,0 903,0 950,0 890,0 937,0 6 392,0 10 779,0

8 9  Коробова - пр.К.Маркса -ул.Ле-
нинградская-Северный переход - 
ЛПЦ - Башик-Магнитная-Казачья 
переправа-пр.К.Маркса- Коробова

43,200 17 755,200 17 452,800 18 489,600 18 921,600 17 712,000 17 755,200 19 656,000 19 267,200 18 532,800 19 656,000 18 144,000 19 267,200 132 278,400 222 609,600

411,0 404,0 428,0 438,0 410,0 411,0 455,0 446,0 429,0 455,0 420,0 446,0 3 062,0 5 153,0

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

37,500 17 775,000 15 525,000 16 425,000 16 837,500 15 262,500 15 262,500 16 912,500 16 537,500 15 937,500 16 912,500 15 562,500 16 575,000 113 700,000 195 525,000

474,0 414,0 438,0 449,0 407,0 407,0 451,0 441,0 425,0 451,0 415,0 442,0 3 032,0 5 214,0

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

29,700 16 929,000 15 800,400 17 047,800 17 047,800 14 968,800 16 186,500 17 671,500 17 463,600 16 839,900 17 671,500 16 632,000 17 463,600 119 928,600 201 722,400

570,0 532,0 574,0 574,0 504,0 545,0 595,0 588,0 567,0 595,0 560,0 588,0 4 038,0 6 792,0
11 12 Зеленый лог -ул.Советская-ул.Ле-

нинградская -Северный переход 
-Товарная и обратно

40,600 24 502,100 23 060,800 25 009,600 24 847,200 23 608,900 23 101,400 24 563,000 24 299,100 23 507,400 24 563,000 23 243,500 24 360,000 167 637,400 288 666,000

603,5 568,0 616,0 612,0 581,5 569,0 605,0 598,5 579,0 605,0 572,5 600,0 4 129,0 7 110,0
12 13 Товарная-Профсоюзная-Юж-

ный переход- ул.Грязнова - 
ул.Советская-ул.Комсомольская-
Северный переход-Товарная

27,500 18 383,750 15 455,000 16 610,000 16 692,500 15 716,250 15 578,750 16 885,000 16 651,250 16 046,250 16 885,000 15 812,500 16 651,250 114 510,000 197 367,500

668,5 562,0 604,0 607,0 571,5 566,5 614,0 605,5 583,5 614,0 575,0 605,5 4 164,0 7 177,0

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

27,500 10 793,750 10 835,000 11 495,000 11 742,500 10 312,500 11 495,000 12 526,250 12 333,750 11 880,000 12 526,250 11 687,500 12 333,750 84 782,500 139 961,250

392,5 394,0 418,0 427,0 375,0 418,0 455,5 448,5 432,0 455,5 425,0 448,5 3 083,0 5 089,5

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

39,900 25 176,900 21 785,400 23 521,050 23 501,100 23 381,400 23 122,050 24 897,600 24 618,300 23 720,550 24 897,600 23 441,250 24 598,350 169 295,700 286 661,550

631,0 546,0 589,5 589,0 586,0 579,5 624,0 617,0 594,5 624,0 587,5 616,5 4 243,0 7 184,5

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

38,200 20 055,000 17 877,600 19 424,700 19 252,800 17 648,400 16 827,100 19 061,800 18 928,100 18 278,700 19 061,800 18 145,000 18 928,100 129 230,600 223 489,100

525,0 468,0 508,5 504,0 462,0 440,5 499,0 495,5 478,5 499,0 475,0 495,5 3 383,0 5 850,5
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16 18 Коробова -пр.К.Маркса-Казачья 
переправа- Магнитная-РИС-
Профсоюзная-Южный переход 
-ул. Советская-ул.Труда-Коробова

38,300 18 901,050 18 077,600 19 686,200 19 456,400 19 379,800 18 881,900 20 145,800 19 992,600 19 303,200 20 145,800 19 150,000 19 992,600 137 611,900 233 112,950

493,5 472,0 514,0 508,0 506,0 493,0 526,0 522,0 504,0 526,0 500,0 522,0 3 593,0 6 086,5

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

24,600 16 174,500 15 940,800 17 121,600 17 220,000 17 293,800 17 183,100 18 708,300 18 425,400 17 748,900 18 708,300 17 466,000 18 425,400 126 665,400 210 416,100

657,5 648,0 696,0 700,0 703,0 698,5 760,5 749,0 721,5 760,5 710,0 749,0 5 149,0 8 553,5

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

22,800 19 494,000 19 106,400 20 542,800 20 634,000 19 585,200 19 562,400 21 135,600 20 862,000 20 109,600 21 135,600 19 836,000 20 862,000 143 503,200 242 865,600

855,0 838,0 901,0 905,0 859,0 858,0 927,0 915,0 882,0 927,0 870,0 915,0 6 294,0 10 652,0

19 25 Депо1-Полевая-Профсоюзная-
Южный переход-пр.К.Маркса-
Зеленый лог-пр.К.Маркса-Казачья 
переправа-Магнитная-Полевая-
Депо1

26,600 11 903,500 11 650,800 12 329,100 12 635,000 11 797,100 11 624,200 13 127,100 12 861,100 12 369,000 13 127,100 12 103,000 12 861,100 88 072,600 148 388,100

447,5 438,0 463,5 475,0 443,5 437,0 493,5 483,5 465,0 493,5 455,0 483,5 3 311,0 5 578,5

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

39,500 7 149,500 7 742,000 7 979,000 8 453,000 7 426,000 7 623,500 8 808,500 8 532,000 8 176,500 8 808,500 7 900,000 8 532,000 58 381,000 97 130,500

181,0 196,0 202,0 214,0 188,0 193,0 223,0 216,0 207,0 223,0 200,0 216,0 1 478,0 2 459,0
21 28 Зеленый лог-ул.Советская-ул.

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

30,500 7 945,250 8 235,000 8 235,000 9 058,500 7 320,000 7 579,250 9 348,250 8 906,000 8 524,750 9 348,250 8 082,500 8 936,500 60 725,500 101 519,250

260,5 270,0 270,0 297,0 240,0 248,5 306,5 292,0 279,5 306,5 265,0 293,0 1 991,0 3 328,5

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

46,000 7 935,000 8 556,000 8 832,000 9 338,000 8 303,000 8 533,000 9 821,000 9 545,000 9 131,000 9 821,000 8 855,000 9 522,000 65 228,000 108 192,000

172,5 186,0 192,0 203,0 180,5 185,5 213,5 207,5 198,5 213,5 192,5 207,0 1 418,0 2 352,0

23 33 Зеленый лог-ул.Советская-ул.
Грязнова-Южный переход-Бро-
невая-Центральный переход-ул.
Ленинградская-пр.К.Маркса-ул.
Грязнова-ул.Советская-Зеле-
ный лог

25,400 3 771,900 4 165,600 4 279,900 4 572,000 3 962,400 4 089,400 4 737,100 4 597,400 4 394,200 4 737,100 4 254,500 4 584,700 31 394,400 52 146,200

148,5 164,0 168,5 180,0 156,0 161,0 186,5 181,0 173,0 186,5 167,5 180,5 1 236,0 2 053,0

Дополнительные  рейсы
1 002 Депо 1 - 1ая Гор.больница  - к/п. 

"РИС"
5,000 4 095,000 4 480,000 4 735,000 4 860,000 4 085,000 7 130,000 4 705,000 4 615,000 4 440,000 4 705,000 4 350,000 4 615,000 34 560,000 56 815,000

819,0 896,0 947,0 972,0 817,0 1 426,0 941,0 923,0 888,0 941,0 870,0 923,0 6 912,0 11 363,0
3 005 "Депо 3" - ул. Советская -  к/п. "Зе-

леный лог" 
2,800 4 463,200 5 006,400 5 224,800 5 448,800 4 869,200 5 023,200 5 700,800 5 541,200 5 325,600 5 700,800 5 166,000 5 549,600 38 007,200 63 019,600

1 594,0 1 788,0 1 866,0 1 946,0 1 739,0 1 794,0 2 036,0 1 979,0 1 902,0 2 036,0 1 845,0 1 982,0 13 574,0 22 507,0
4 006 "Тевосяна" - ул. Советская -  к/п. 

"Зеленый лог" 
2,200 290,400 272,800 325,600 286,000 387,200 360,800 343,200 352,000 343,200 343,200 352,000 352,000 2 446,400 4 008,400

132,0 124,0 148,0 130,0 176,0 164,0 156,0 160,0 156,0 156,0 160,0 160,0 1 112,0 1 822,0
5 007 "Коробова" - ул. Труда -  "Тевосяна" 4,000 4 080,000 3 968,000 4 196,000 4 304,000 4 164,000 4 212,000 4 688,000 4 596,000 4 412,000 4 688,000 4 320,000 4 588,000 31 504,000 52 216,000

1 020,0 992,0 1 049,0 1 076,0 1 041,0 1 053,0 1 172,0 1 149,0 1 103,0 1 172,0 1 080,0 1 147,0 7 876,0 13 054,0
6 0011 Вокзал - Южный переход - По-

левая 
13,300 9 802,100 10 374,000 10 972,500 11 251,800 9 243,500 10 214,400 12 302,500 12 036,500 11 571,000 12 302,500 11 305,000 12 036,500 81 768,400 133 412,300

737,0 780,0 825,0 846,0 695,0 768,0 925,0 905,0 870,0 925,0 850,0 905,0 6 148,0 10 031,0
7 0013 Депо 3 - ул. Советская - ул. Ком-

сомольская - Северный переход 
- Товарная

18,700 1 533,400 1 645,600 1 701,700 1 795,200 1 645,600 1 701,700 1 944,800 1 907,400 1 813,900 1 944,800 1 776,500 1 888,700 12 977,800 21 299,300

82,0 88,0 91,0 96,0 88,0 91,0 104,0 102,0 97,0 104,0 95,0 101,0 694,0 1 139,0
8 0014 Товарная - Южный переход - ул. 

Советская - Тевосяна
17,300 1 418,600 2 006,800 2 110,600 2 179,800 1 695,400 1 695,400 1 868,400 1 833,800 1 764,600 1 868,400 1 730,000 1 833,800 12 594,400 22 005,600

82,0 116,0 122,0 126,0 98,0 98,0 108,0 106,0 102,0 108,0 100,0 106,0 728,0 1 272,0
9 0016 Полевая - Казачья переправа - 

Коробова 
12,000 4 920,000 5 376,000 5 592,000 5 856,000 4 896,000 5 352,000 6 096,000 5 928,000 5 688,000 6 096,000 5 520,000 5 928,000 40 608,000 67 248,000

410,0 448,0 466,0 488,0 408,0 446,0 508,0 494,0 474,0 508,0 460,0 494,0 3 384,0 5 604,0
10 0018 Коробова - ул. Советская - По-

левая
16,200 2 835,000 2 462,400 2 656,800 2 656,800 3 029,400 2 802,600 3 126,600 3 078,000 2 964,600 3 126,600 2 916,000 3 078,000 21 092,400 34 732,800

175,0 152,0 164,0 164,0 187,0 173,0 193,0 190,0 183,0 193,0 180,0 190,0 1 302,0 2 144,0
11 0021 Депо 3 - ул. Советская - ост. "Зе-

леный рынок"
8,800 5 420,800 6 054,400 6 344,800 6 582,400 5 420,800 5 579,200 6 239,200 6 098,400 5 860,800 6 239,200 5 720,000 6 098,400 41 835,200 71 658,400

616,0 688,0 721,0 748,0 616,0 634,0 709,0 693,0 666,0 709,0 650,0 693,0 4 754,0 8 143,0
12 0035 Товарная - Полевая 10,900 741,200 872,000 872,000 959,200 784,800 741,200 1 002,800 959,200 915,600 1 002,800 872,000 959,200 6 452,800 10 682,000

68,0 80,0 80,0 88,0 72,0 68,0 92,0 88,0 84,0 92,0 80,0 88,0 592,0 980,0
Всего: 638 860,150 592 562,200 638 506,300 639 624,100 602 291,800 608 121,050 661 629,150 653 312,100 629 997,550 661 629,150 621 680,500 653 466,800 4 489 836,300 7 601 680,850

27 176,0 25 572,0 27 493,5 27 619,0 25 798,5 26 685,5 28 592,5 28 205,5 27 189,5 28 592,5 26 802,5 28 211,0 194 279,0 327 938,0

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Суммарный пробег с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. -  7 601 680,850 вагоно-километров
2. Суммарный пробег с 01.05.2019 г. по 31.12.2019 г. -  4 489 836,300 вагоно-километров

Директор  МП "Маггортранс"
_______________А. М. ЛИТВИНОВ

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 6665-П от 07.06.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №2-магазина общей  площадью 79,0 кв.м, располо-
женного по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Комсомольская, д.18, находящегося  в 

муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной почты и 
номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями ад-
министрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Комсомольская, 
д.18, нежилое помещение №2-магазин общей площадью 79,0 кв.м.
Этаж: подвал жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние 
– без ремонта. Фундамент – бетонный, блочный; стены наружные 
– кирпич; перегородки – кирпич; перекрытия (кровля) – плиты пере-
крытия. Полы – бетон, проемы оконные - нет, проемы дверные дере-
вянные, входная дверь - металлическая. Внутренняя отделка: без ре-
монта.  Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, 
теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 79,0 кв.м.

Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена договора арен-
ды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 10 900,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
545,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе, срок 
внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 10 900,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнито-
горска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 
в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение плате-
жа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе на право 
заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, 
находящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем 
на расчетный счет администрации города в срок до «03» июля 
2019 года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                        
5 лет с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до нача-
ла процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 
мин. «03» июля  2019г.) на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе 
по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабо-
чие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на 
e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «04» июля 2019 года в 10.00 ч. по адресу: 455044, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аукцио-
на  вправе отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявите-
лям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 6705-П от 10.06.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №1 общей площадью 52,0 кв.м., расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Первомайская, д.5, находящегося в муниципальной 
собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной почты и 
номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями ад-
министрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Первомайская, д.5, 
нежилое помещение №1 площадью 52,0 кв.м
Этаж: цоколь жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое помещение, вход отдельный, Фундамент – 
бетонный блочный. Стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – 
ж/б плиты перекрытия, перегородки – кирпич. Полы – бетон, проемы 
оконные: деревянные, проемы дверные – деревянные. Внутренняя 
отделка: требуется косметический ремонт. Инженерное обеспечение: 
объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, ка-
нализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 52,0 кв.м.

Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения
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Начальная (минимальная) цена договора арен-
ды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 9 000,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
450,00 руб

Сумма задатка для участия в аукционе, срок 
внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 9 000,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнито-
горска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 
в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение пла-
тежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Адми-
нистрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право 
заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, 
находящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. 
Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем 
на расчетный счет администрации города в срок до «03» июля 2019 
года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                         
5 лет  с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на котором размеще-
на документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 
мин. «03» июля  2019г.) на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе 
по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабо-
чие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на 
e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «04» июля 2019г. в 10-10 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232.

Срок, в течение которого организатор аукцио-
на  вправе отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аук-
циона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям.

Требования к Заявителю на участие в аук-
ционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и средне-
го  предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего пред-
принимательства определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА по 1 Лоту

Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 6706-П от 10.06.2019  Ко-
митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №3 общей  площадью 95,2 кв.м, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Тевосяна, д.17, корп.1, находящегося  в муници-

пальной собственности

Организатор аукциона, место его нахождения, 
почтовый адрес, адрес электронной почты и 
номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Тевосяна, д.17, 
корп.1, нежилое помещение №3,  общей площадью 95,2 кв.м.
Этаж: подвал отдельно стоящего здания
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое помещение, вход общий. Состояние – без 
ремонта. Фундамент – бетонный, блочный; стены наружные – ж/б 
блок; перекрытия (кровля) – плиты перекрытия. Полы – бетон, про-
емы оконные - нет, вход – металлическая дверь. Внутренняя отделка 
отсутствует.  Инженерное обеспечение: объект подключен к электро-
сетям, теплоснабжение центральное.
Общая площадь нежилого помещения: 95,2 кв.м.

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена договора 
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 7 800,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
390,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе, срок 
внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 7 800,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации горо-
да Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 
40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В 
графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на 
л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия 
в аукционе на право заключить договор аренды муниципального не-
жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности 
без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем 
на расчетный счет администрации города в срок до «03» июля 2019 
года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                        
5 лет с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на котором размеще-
на документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до нача-
ла процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 
мин. «03» июля 2019г.) на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме на бумажном носите-
ле по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в 
рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по за-
просу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «04» июля 2019 года в 10.15 ч. по адресу: 455044, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аукцио-
на  вправе отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ________________________М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 6707-П от 10.06.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №8 общей  площадью 133,6 кв.м, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Набережная, д.20, находящегося  в муниципаль-

ной собственности

Организатор аукциона, место его нахож-
дения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями адми-
нистрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и техни-
ческие характеристики муниципального 
имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Набережная, д.20, не-
жилое помещение №8, общей площадью 133,6 кв.м.
Этаж: подвал жилого многоквартирного дома
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представ-
ляет собой нежилое помещение, вход общий (через подъезд), состояние 
– требуется косметический ремонт. Фундамент – бетонный, блочный; 
стены наружные – кирпич; перегородки – кирпич; перекрытия (кровля) 
– плиты перекрытия. Полы – бетон, проемы оконные - пластиковые, про-
емы дверные деревянные, входная дверь - металлическая. Внутренняя 
отделка: требуется косметический ремонт.  Инженерное обеспечение: 
объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, кана-
лизация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 133,6 кв.м.

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по 
договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена договора 
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 17 900,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
895,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе, 
срок внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 17 900,00 руб., пе-
речисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» ука-
зать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города 
Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор арен-
ды муниципального нежилого помещения, находящегося в муниципаль-
ной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на рас-
четный счет администрации города в срок до «03» июля 2019 года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                        
5 лет с момента его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                
но не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте 
протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе, электронный 
адрес сайта в сети "Интернет", на котором 
размещена документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. 
«03» июля  2019г.) на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 
455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. 
с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «04» июля 2019 года в 10.05 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аук-
циона  вправе отказаться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней 
с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2019               № 6779-П
Об утверждении дополнительного перечня земельных участков, расположенных в границах 

территории муниципального образования город-Магнитогорск, планируемых к бесплатному 
предоставлению гражданам в 2019 году

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на 
приусадебном земельном участке на территории Челябинской области», руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить дополнительный перечень земельных участков, расположенных в границах террито-

рии муниципального образования-город Магнитогорск, планируемых к бесплатному предоставлению 
гражданам в 2019 году (приложение).

2.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в те-
чение 3 (трех) дней с момента принятия настоящего постановления опубликовать дополнительный 
перечень земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2019 году, 
в средствах массовой информации.

3.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Щелкунова И. Т.) в тече-
ние 3 (трех) дней с момента принятия настоящего постановления, разместить дополнительный пере-
чень земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2019 году, на 
официальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

                            Приложение к постановлению 
                                                 администрации города

                         от 11.06.2019 № 6779-П

Дополнительный перечень земельных участков, расположенных в границах территории муници-
пального образования город Магнитогорск и 

планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2019 году
в соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО

«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуаль-
ного жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого 

дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»

№ 
п/п

Местоположение
земельного
участка

Площадь
земель-
ного
участка
(кв.м.)

Кадастровый номер 
земельного участка

Вид
разрешенного
использования

1. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
25 (стр.)

1072 74:33:1335001:910 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками
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2. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
35 (стр.)

1055 74:33:1335001:934 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

3. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
45 (стр.)

1102 74:33:1335001:984 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

4. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
46 (стр.)

1100 74:33:1335001:977 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

5. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
47 (стр.)

1154 74:33:1335001:962 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

6. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
49 (стр.)

1105 74:33:1335001:963 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

7. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
50 (стр.)

1103 74:33:1335001:986 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

8. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
55 (стр.)

957 74:33:1335001:1035 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

9. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
56 (стр.)

1155 74:33:1335001:1034 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

10. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
58 (стр.)

1151 74:33:1335001:1036 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

11. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
59 (стр.)

1139 74:33:1335001:1031 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

12. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
61 (стр.)

947 74:33:1335001:1033 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

13. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
65 (стр.)

1142 74:33:1335001:1047 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

14. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
70 (стр.)

1150 74:33:1335001:1040 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

15. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
71 (стр.)

1135 74:33:1335001:1038 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

16. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
73 (стр.)

1156 74:33:1335001:1071 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

17. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
74 (стр.)

1154 74:33:1335001:1069 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

18. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
75 (стр.)

1152 74:33:1335001:1042 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

19. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
76 (стр.)

1150 74:33:1335001:1070 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

20. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
80 (стр.)

1371 74:33:1335001:1055 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

21. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
81 (стр.)

1378 74:33:1335001:1064 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

22. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
83 (стр.)

1384 74:33:1335001:1059 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

23. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
90 (стр.)

1261 74:33:1335001:967 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

24. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
92 (стр.)

1281 74:33:1335001:980 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

25. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
95 (стр.)

1367 74:33:1335001:956 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

26. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
100 (стр.)

1272 74:33:1335001:971 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

27. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
101 (стр.)

1273 74:33:1335001:975 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

28. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
111 (стр.)

1355 74:33:1335001:1196 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

29. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
112 (стр.)

1355 74:33:1335001:1075 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

30. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
119 (стр.)

1179 74:33:1335001:1086 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

31. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
121 (стр.)

1164 74:33:1335001:1092 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

32. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
122 (стр.)

1161 74:33:1335001:1109 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

33. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
127 (стр.)

1216 74:33:1335001:1104 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

34. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
132 (стр.)

1382 74:33:1335001:1114 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

35. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
134 (стр.)

1362 74:33:1335001:1098 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

36. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
142 (стр.)

1389 74:33:1335001:1136 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

37. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
145 (стр.)

1162 74:33:1335001:1126 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

38. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
147 (стр.)

1160 74:33:1335001:1182 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

39. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
148 (стр.)

1162 74:33:1335001:1134 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

40. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
149 (стр.)

1155 74:33:1335001:1141 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

41. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
152 (стр.)

1153 74:33:1335001:1128 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

42. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
154 (стр.)

1148 74:33:1335001:1133 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

43. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
155 (стр.)

1084 74:33:1335001:1192 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

44. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
157 (стр.)

1214 74:33:1335001:1122 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

45. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
158 (стр.)

1028 74:33:1335001:1144 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

46. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
159 (стр.)

1014 74:33:1335001:1156 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

47. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
160 (стр.)

1025 74:33:1335001:1164 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

48. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
161 (стр.)

1012 74:33:1335001:1097 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

49. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
165 (стр.)

1453 74:33:1335001:1197 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

50. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
166 (стр.)

1258 74:33:1335001:1199 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

51. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
169 (стр.)

1267 74:33:1335001:1127 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

52. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
171 (стр.)

1228 74:33:1335001:1171 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

53. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
174 (стр.)

1227 74:33:1335001:1198 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

54. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
175 (стр.)

1074 74:33:1335001:1169 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

55. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
176 (стр.)

1064 74:33:1335001:1057 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

56. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
177 (стр.)

1070 74:33:1335001:1123 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

57. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
178 (стр.)

1064 74:33:1335001:1053 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

58. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
179 (стр.)

1077 74:33:1335001:1177 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

59. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
180 (стр.)

1071 74:33:1335001:1172 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

60. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
181 (стр.)

1102 74:33:1335001:1078 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

61. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
183 (стр.)

1108 74:33:1335001:1190 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

62. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
186 (стр.)

1108 74:33:1335001:1153 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

63. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
187 (стр.)

1108 74:33:1335001:1175 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками
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64. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
189 (стр.)

1108 74:33:1335001:1039 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

65. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
190 (стр.)

1107 74:33:1335001:1155 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

66. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
191 (стр.)

1108 74:33:1335001:1079 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

67. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
192 (стр.)

1102 74:33:1335001:1056 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

68. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
193 (стр.)

1108 74:33:1335001:1058 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

69. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
196 (стр.)

1108 74:33:1335001:1100 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

70. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
197 (стр.)

1107 74:33:1335001:1083 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

71. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
198 (стр.)

1107 74:33:1335001:1107 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

72. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
201 (стр.)

1107 74:33:1335001:1090 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

73. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
202 (стр.)

1108 74:33:1335001:1142 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

74. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
203 (стр.)

1107 74:33:1335001:1130 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

75. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
205 (стр.)

1147 74:33:1335001:1102 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

76. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
206 (стр.)

1149 74:33:1335001:1085 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

77. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
210 (стр.)

1142 74:33:1335001:1162 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

78. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
213 (стр.)

1148 74:33:1335001:1103 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

79. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
216 (стр.)

1148 74:33:1335001:1150 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

80. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
217 (стр.)

1148 74:33:1335001:1195 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

81. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
218 (стр.)

1148 74:33:1335001:1189 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

82. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
224 (стр.)

1148 74:33:1335001:1170 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

83. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
226 (стр.)

1147 74:33:1335001:1121 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

84. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
227 (стр.)

1146 74:33:1335001:1117 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

85. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
228 (стр.)

1140 74:33:1335001:1181 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

86. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
229 (стр.)

1139 74:33:1335001:1140 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

87. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
231 (стр.)

1140 74:33:1335001:1160 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

88. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
233 (стр.)

1140 74:33:1335001:1147 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

89. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
234 (стр.)

1139 74:33:1335001:1151 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

90. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
235 (стр.)

1139 74:33:1335001:1176 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

91. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
236 (стр.)

1140 74:33:1335001:1145 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

92. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
237 (стр.)

1140 74:33:1335001:1159 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

93. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
238 (стр.)

1139 74:33:1335001:1165 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

94. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
239 (стр.)

1139 74:33:1335001:1148 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

95. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
241 (стр.)

1135 74:33:1335001:1174 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

96. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
243 (стр.)

1139 74:33:1335001:1154 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

97. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
245 (стр.)

1139 74:33:1335001:1183 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

98. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
246 (стр.)

1144 74:33:1335001:1158 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

99. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
248 (стр.)

1148 74:33:1335001:1163 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

100. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
249(стр.)

1135 74:33:1335001:1149 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

101. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
256 (стр.)

1404 74:33:1335001:948 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

102. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
258 (стр.)

1365 74:33:1335001:951 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

103. Челябинская область, г. Магнитогорск,
р-н Орджоникидзевский, в границах улиц 9 Ян-
варя, Дарвина, Челябинский тракт, участок № 
263 (стр.)

1003 74:33:1335001:973 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

104. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 1

600 74:33:1337001:1129 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

105. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 3

600 74:33:1337001:1136 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

106. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 4

600 74:33:1337001:1134 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

107. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 5

600 74:33:1337001:1131 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

108. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 6

600 74:33:1337001:1143 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

109. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 7

600 74:33:1338001:59 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

110. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 8

600 74:33:1338001:72 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

111. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 9

600 74:33:1338001:66 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

112. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 10

600 74:33:1338001:88 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

113. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 11

600 74:33:1338001:87 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

114. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 12

600 74:33:1338001:90 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

115. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 13

600 74:33:1338001:60 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

116. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 14

600 74:33:1338001:64 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

117. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 15

600 74:33:1338001:93 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

118. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 16

600 74:33:1338001:68 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

119. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 17

600 74:33:1338001:69 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

120. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 18

600 74:33:1338001:78 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

121. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 19

600 74:33:1338001:91 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

122. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 20

600 74:33:1338001:75 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

123. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 22

600 74:33:1338001:94 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

124. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 24

600 74:33:1338001:77 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

125. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 25

600 74:33:1338001:80 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

126. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 26

600 74:33:1338001:76 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

127. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 28

600 74:33:1338001:70 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

128. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 29

600 74:33:1338001:61 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

129. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 30

600 74:33:1338001:71 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

130. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 32

600 74:33:1338001:82 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

131. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 33

600 74:33:1338001:83 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

132. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 34

600 74:33:1338001:89 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками
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133. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 35

600 74:33:1338001:67 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

134. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 37

600 74:33:1338001:81 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

135. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 38

600 74:33:1338001:95 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

136. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 39

600 74:33:1338001:74 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

137. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 40

600 74:33:1338001:86 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

138. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 41

600 74:33:1338001:79 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

139. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 42

600 74:33:1338001:92 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

140. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 43

600 74:33:1338001:85 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

141. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 45

600 74:33:0000000:11880 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

142. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 46

600 74:33:1337001:1142 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

143. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 47

600 74:33:1337001:1137 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

144. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 48

600 74:33:1337001:1135 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

145. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 49

600 74:33:1337001:1138 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

146. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 50

600 74:33:1337001:1132 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

147. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 51

600 74:33:1337001:1139 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

148. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 52

600 74:33:1337001:1163 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

149. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 53

600 74:33:1337001:1148 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

150. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 54

600 74:33:1337001:1145 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

151. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 55

600 74:33:1337001:1133 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

152. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 56

600 74:33:1337001:1141 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

153. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 57

600 74:33:1337001:1144 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

154. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 58

600 74:33:1337001:1140 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

155. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 59

600 74:33:0000000:11879 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

156. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 60

600 74:33:1335001:1229 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

157. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 61

600 74:33:1335001:1279 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

158. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 62

600 74:33:1335001:1234 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

159. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 63

600 74:33:1335001:1344 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

160. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 66

600 74:33:1335001:1238 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

161. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 67

600 74:33:1335001:1324 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

162. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 68

600 74:33:1335001:1214 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

163. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 69

600 74:33:1335001:1239 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

164. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 70

600 74:33:1335001:1217 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

165. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 71

600 74:33:1335001:1232 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

166. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 72

600 74:33:1335001:1281 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

167. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 73

600 74:33:1335001:1227 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

168. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 76

600 74:33:1335001:1236 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

169. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 77

600 74:33:1335001:1233 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

170. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 78

600 74:33:1335001:1288 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

171. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 79

600 74:33:1335001:1224 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

172. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 80

600 74:33:1335001:1218 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

173. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 81

600 74:33:1335001:1219 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

174. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 82

600 74:33:1335001:1212 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

175. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 83

600 74:33:1335001:1237 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

176. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 85

600 74:33:1335001:1213 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

177. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 86

600 74:33:1335001:1231 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

178. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 87

600 74:33:1335001:1230 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

179. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 89

600 74:33:1335001:1301 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

180. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 90

600 74:33:1335001:1334 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

181. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 91

600 74:33:1335001:1251 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

182. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 92

600 74:33:1335001:1267 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

183. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 94

600 74:33:1335001:1263 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

184. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 96

600 74:33:1335001:1275 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

185. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 97

600 74:33:1335001:1253 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

186. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 99

600 74:33:1335001:1452 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

187. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 100

600 74:33:1335001:1350 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

188. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 101

600 74:33:1335001:1302 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

189. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 102

600 74:33:1335001:1289 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

190. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 104

600 74:33:1335001:1299 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

191. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 105

600 74:33:1335001:1349 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

192. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 106

600 74:33:1335001:1257 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

193. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 107

600 74:33:1335001:1292 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

194. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 108

600 74:33:1335001:1307 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

195. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 109

600 74:33:1335001:1318 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

196. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 110

600 74:33:1335001:1310 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

197. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 111

600 74:33:1335001:1252 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

198. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 112

600 74:33:1335001:1300 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

199. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 113

600 74:33:1335001:1278 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

200. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 114

600 74:33:1335001:1323 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

201. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 116

600 74:33:1335001:1274 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

202. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 117

600 74:33:1335001:1242 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

203. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 118

600 74:33:1335001:1335 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

204. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 119

600 74:33:1335001:1306 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

205. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 120

600 74:33:1335001:1287 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

206. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 121

600 74:33:1335001:1474 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

207. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 122

600 74:33:1335001:1319 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

208. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 123

600 74:33:1335001:1353 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

209. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 124

600 74:33:1335001:1338 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

210. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 125

600 74:33:1335001:1262 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

211. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 126

600 74:33:1337001:1147 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

212. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 127

600 74:33:1337001:1162 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

213. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 128

600 74:33:0000000:11881 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

214. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 129

600 74:33:0000000:11882 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками
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215. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 130

600 74:33:1335001:1291 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

216. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 133

600 74:33:1337001:1159 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

217. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 134

600 74:33:0000000:11889 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

218. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 135

600 74:33:1335001:1269 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

219. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 137

600 74:33:1335001:1470 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

220. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 138

600 74:33:1335001:1326 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

221. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 139

600 74:33:1335001:1312 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

222. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 140

600 74:33:1335001:1273 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

223. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 141

600 74:33:1335001:1277 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

224. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 142

600 74:33:1335001:1328 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

225. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 143

600 74:33:1335001:1245 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

226. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 144

600 74:33:1335001:1297 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

227. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 145

600 74:33:1335001:1345 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

228. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 146

600 74:33:1335001:1259 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

229. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 148

600 74:33:1335001:1276 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

230. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 149

600 74:33:1335001:1333 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

231. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 150

600 74:33:1335001:1321 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

232. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 151

600 74:33:1335001:1341 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

233. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 152

600 74:33:1335001:1496 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

234. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 153

600 74:33:1335001:1327 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

235. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 154

600 74:33:1335001:1337 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

236. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 155

600 74:33:1335001:1295 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

237. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 156

600 74:33:1335001:1484 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

238. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 157

600 74:33:1335001:1432 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

239. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н 
Орджоникидзевский, южнее жилого района 
Первооктябрьский, уч. 158

600 74:33:1335001:1294 отдельно стоящие односе-
мейные дома с прилегающи-
ми земельными участками

240. Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Ле-
нинский, в районе бывшего пос. Новосавинский, 
участок № 82 (стр.)

1527 74:33:0103001:1052 индивидуально жилищное 
строительство

Исполняющий обязанности начальника управления  
архитектуры и градостроительства  администрации города И. Т. ЩЕЛКуНОВА

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с юго-восточной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1332001:758, расположенного: город Магнитогорск, ул. Нахимова, д. № 8.

С 14 июня 2019 года до 13 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении До-
роховой Эльфие Зуфаровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0 метров с юго-восточной стороны земельного участка), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:758, расположенного: 
город Магнитогорск, ул. Нахимова, д. № 8.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                            №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Дороховой Эльфии Зуфаровны, поступившего в администрацию города 28.05.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00193 (АИС 612235), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дороховой Эльфие Зуфаровне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с юго-восточной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1332001:758, расположенного: город Магнитогорск, ул. Нахимова, д. № 8.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

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

С 14 июня 2019 года до 13 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Дрёмову 
Ивану Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (уменьшение отступов до 0 метров с северо-восточной стороны земельного участка), использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340003:884, расположенного: город 
Магнитогорск, ул. Планерная, д. 64.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.



Официальные материалыПятница
14 июня 2019 года24

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                      №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Дрёмова Ивана Николаевича, поступившего в администрацию города 30.05.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00199 (АИС 612771), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

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

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

 

 

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 11.06.2019 №6780-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации и размещения на 
официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru в сети Интернет, подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства путем личного обращения в Многофункциональный 
центр по следующим адресам:

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

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

страцию города Магнитогорска по адресу: 
г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 

до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.
Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, территория бывшего пос. Приуральский, 

участок № 1309 (стр.);
2) площадь: 1200 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 13.07.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:848, расположенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 20.

С 14 июня 2019 года до 13 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ис-
магилову Рустаму Амировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка), использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:848, расположенного: город 
Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 20.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                               №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Исмагилова Рустама Амировича, поступившего в администрацию города 29.05.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00194 (АИС 612683), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Исмагилову Рустаму Амировичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:848, рас-
положенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 20

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ



Официальные материалы Пятница
14 июня 2019 года 25

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:849, расположенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 21.

С 14 июня 2019 года до 13 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ис-
магилову Рустаму Амировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной стороны земельного участка), использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:849, расположенного: город 
Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 21.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                      №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Исмагилова Рустама Амировича, поступившего в администрацию города 29.05.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00197 (АИС 612679), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Исмагилову Рустаму Амировичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с южной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:849, рас-
положенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 21.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с западной, южной, 
северной сторон от объекта капитального строительства с кадастровым номером 74:33:0130001:148), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ц-7, зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений) с кадастровым номером 74:33:0130001:6, 
расположенного: город Магнитогорск, ул. Набережная, 9.

С 14 июня 2019 года до 13 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся об-
щественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Кюль-
бякову Одиссею Андреевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0 метров с западной, южной, северной сторон от объекта 
капитального строительства с кадастровым номером 74:33:0130001:148), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-7, зона спортивных и спор-
тивно-зрелищных сооружений) с кадастровым номером 74:33:0130001:6, расположенного: город Маг-
нитогорск, ул. Набережная, 9.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
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Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                   №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Кюльбякова Одиссея Андреевича, поступившего в администрацию города 29.05.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00195 (АИС 612763), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кюльбякову Одиссею Андреевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с западной, южной, северной 
сторон от объекта капитального строительства с кадастровым номером 74:33:0130001:148), использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-7, зона 
спортивных и спортивно-зрелищных сооружений) с кадастровым номером 74:33:0130001:6, располо-
женного: город Магнитогорск, ул. Набережная, 9.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,5 метров с северо-запад-
ной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:0220002:2918, расположенного: город Магнитогорск, тер. СНТ "им. Мичурина" сад № 3, уч. 5.

С 14 июня 2019 года до 13 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Со-
скиной Светлане Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 2,5 метров с северо-западной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:2918, расположенного: 
город Магнитогорск, тер. СНТ "им. Мичурина" сад № 3, уч. 5.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                          №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Соскиной Светланы Алексеевны, поступившего в администрацию города 28.05.2019 
№ УАиГ-01/1310, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Соскиной Светлане Алексеевне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,5 метров с северо-западной стороны 
земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:2918, 
расположенного: город Магнитогорск, тер. СНТ "им. Мичурина" сад №3, уч. 5.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Приложение 
к постановлению администрации города 

от 11.06.2019 № 6781-П

Извещение 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-

ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 

дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации и размещения на 
официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru в сети Интернет, подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства путем личного обращения в Многофункциональный центр по следующим адресам:

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

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

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

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, участок № 1289 (стр.) 

(в районе участка № 1290 (стр.);
2) площадь: 1200 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 13.07.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,5 метров с юго-восточной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с 
кадастровым номером 74:33:0304001:2355, расположенного: город Магнитогорск, ул. Рабочая, д. 39.

С 14 июня 2019 года до 13 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ша-
верневу Александру Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 1,5 метров с юго-восточной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0304001:2355, расположенного: город Магнитогорск, ул. Рабочая, д. 39.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                        №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Шавернева Александра Юрьевича, поступившего в администрацию города 31.05.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00204 (АИС 614168), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шаверневу Александру Юрьевичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,5 метров с юго-восточной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с 
кадастровым номером 74:33:0304001:2355, расположенного: город Магнитогорск, ул. Рабочая, д. 39.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0103001:925, расположенного: город 
Магнитогорск, ул. Вятская, 1а, 2а.

С 14 июня 2019 года до 13 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Волковой 
Елене Ивановне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой 
дом с прилегающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0103001:925, расположенного: город Магнитогорск, ул. Вятская, 1а, 2а.

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

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                        №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
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ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Волковой Елены Ивановны, поступившего в администрацию города 31.05.2019 № ГМУ 
- УАиГ-15/00203 (АИС 613700), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Волковой Елене Ивановне разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0103001:925, расположенного: город Магнитогорск, 
ул. Вятская, 1а, 2а.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0316001:848, расположенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 20.

С 14 июня 2019 года до 13 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ис-
магилову Рустаму Амировичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блоки-
рованная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:848, расположенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 20.

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

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

стема идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 

сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 

требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Председатель комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                     №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Исмагилова Рустама Амировича, поступившего в администрацию города 29.05.2019 № 
ГМУ - УАиГ-15/00196 (АИС 612663), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Исмагилову Рустаму Амировичу разрешение на осуществление условно разрешенно-

го вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номе-
ром 74:33:0316001:848, расположенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 20.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях  

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0316001:849, расположенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 21.

С 14 июня 2019 года до 13 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ис-
магилову Рустаму Амировичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блоки-
рованная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:849, расположенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 21.

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

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                              №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Исмагилова Рустама Амировича, поступившего в администрацию города 29.05.2019 № 
ГМУ - УАиГ-15/00198 (АИС 612656), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Исмагилову Рустаму Амировичу разрешение на осуществление условно разрешенно-

го вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номе-
ром 74:33:0316001:849, расположенного: город Магнитогорск, СПК «Радужный», уч. 21.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0316002:3842, расположенного: город Магнитогорск, ул. Зеленодольская, 8.

С 14 июня 2019 года до 13 июля 2019 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Шумили-
ной Татьяне Михайловне, Шумилину Игорю Борисовичу разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0316002:3842, расположенного: город Магнитогорск, ул. Зеленодольская, 8.

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

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года 

на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 

14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 14 июня 2019 года до 10 июля 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                             №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления Шумилиной Татьяны Михайловны, Шумилина Игоря Борисовича, поступившего 
в администрацию города 31.05.2019 № ГМУ - УАиГ-15/00202 (АИС 614284), заключения о результатах 
общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шумилиной Татьяне Михайловне, Шумилину Игорю Борисовичу разрешение на 

осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3842, расположенного: город Маг-
нитогорск, ул. Зеленодольская, 8.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2019                                                       № 6815-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 11.12.2015 №16465-П
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тариф-
ном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года №36, на основании протокола комиссии по экономи-
ческой политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
22.05.2019 № 4, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.12.2015 №16465-П «Об установлении тари-

фа на услуги по перевозке пассажиров и багажа городским пассажирским электрическим транспорта 
общего пользования, осуществляемые МП «Маггортранс» (далее – постановление) изменение, до-
полнить постановление пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Единые электронные билеты, предусмотренные настоящим постановлением, изготавливают-
ся на бумажных носителях и в виде пластиковых транспортных карт.

Установить залоговую стоимость пластиковой транспортной карты в размере 50 рублей, которая 
возвращается по желанию пассажира в Порядке использования пластиковой транспортной карты, 
установленном нормативным правовым актом администрации города Магнитогорска».

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

11.06.2019                                                    № 6783-П
О подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска в районе пер.Акмолин-

ский, ул.Свободы, пер.Мурманский, ул.Блюхера (в части установления красных линий)
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Мещерякова Э.Ю., поступившего в управление 
архитектуры и градостроительства администрации города от 28.05.2019 вход. № УАиГ-01/1311

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории города Магнитогорска в районе пер.Акмолинский, 

ул.Свободы, пер.Мурманский, ул.Блюхера (в части установления красных линий). Границы проектиро-
вания принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Принять предложение Мещерякова Э.Ю. о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Щелкунова И. Т.) осуще-

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

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) 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 Интерне. 
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2019                                             № 6812-П
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации 

города «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского город-
ского округа на 2020 год»

В целях обеспечения участия населения муниципального образования – город Магнитогорск в ре-
шении вопросов местного значения, в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснаб-

жения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 54, Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. По инициативе главы города назначить и провести публичные слушания по проекту постановле-

ния администрации города «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогор-
ского городского округа на 2020 год» на 25 июня 2019 года.

Место проведения – 416 кабинет администрации города (г. Магнитогорск просп. Ленина, 72, 4 этаж), 
время начала 14 часов 00 минут.

2. Назначить ответственным за сбор предложений и замечаний субъектов обсуждения (далее – 
предложения) по проекту постановления администрации города «Об утверждении актуализирован-
ной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2020 год» управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации города (Чернышев С. Н.).

3. Установить, что прием письменных предложений по проекту постановления администрации горо-
да «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа 
на 2020 год» осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 17 ча-
сов 00 минут, в пятницу с 09:00 до 16:00 часов в период с 14 июня 2019 года по 20 июня 2019 года по 
адресу: 455044, город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 447, e-mail: mkd@magnitogorsk.ru.

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний проекту поста-
новления администрации города «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнито-
горского городского округа на 2020 год» (далее – организационный комитет) (приложение №1).

5. Назначить дату проведения первого заседания организационного комитета – 24 июня 2019 года.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Чернышев С. Н.):
1) организовать опубликование в установленных официальных источниках сведений о размещении 

по проекту постановления администрации города «Об утверждении актуализированной схемы тепло-
снабжения Магнитогорского городского округа на 2020 год» на официальном сайте, расположенном 
по адресу: http://www.magnitogorsk.ru/, не позднее 14 июня 2019 года;

2) обеспечить сбор и обобщение предложений к проекту постановления администрации города «Об ут-
верждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2020 год»;

3) направить предложения на рассмотрение в организационный комитет;
4) опубликовать протокол публичных слушаний и заключения по результатам публичных слушаний 

по проекту постановления администрации города «Об утверждении актуализированной схемы тепло-
снабжения Магнитогорского городского округа на 2020 год» на официальном сайте, расположенном 
по адресу: http://www.magnitogorsk.ru/, до 28 июня 2019 года.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать в средствах массовой информации, а также разместить на официальном сайте ад-

министрации города (http://www.magnitogorsk.ru/) настоящее постановление;
2) опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний в газете «Магнитогорский 

рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города (http://www.magnitogorsk.ru/).
8. Утвердить Порядок учета предложений к проекту актуализации схемы теплоснабжения Магнито-

горского городского округа на 2020 год и участия граждан в обсуждении (приложение № 2).
9. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях принимаются в письменном виде в 

срок не позднее трех рабочих дней до даты проведения публичных слушаний по адресу: город Магни-
тогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 447, с 09:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 17:00 часов, по телефону: 
49-85-63, по адресу электронной почты mkd@magnitogorsk.ru. 

Ознакомиться с проектом актуализации схемы теплоснабжения Магнитогорского городского окру-
га на 2020 год возможно:

на официальном интернет-сайте администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru;
по адресу: город Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 447;
с 09:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 17:00 часов, телефоны: 49-85-63.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Эл-

бакидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1 к постановлению
администрации города
от 11.06.2019 № 6812-П

Организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по проекту постановления администрации города «Об утверждении актуализированной схемы те-

плоснабжения Магнитогорского городского округа на 2020 год»

Элбакидзе Ю. С. - Председатель организационного комитета, заместитель главы города
Чернышев С. Н. - Заместитель председателя организационного комитета, и.о. начальника управ-

ления жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Члены организационного комитета:
Агафонов В. В. - директор МП трест «Теплофикация»
Кочутин Е. В. - директор МКУ «Магнитогорскинвестстрой г. Магнитогорска»
Перицкая К. К. - ведущий специалист отдела координаци и финансово-экономического регулиро-

вания управления жилищно-коммунального хозяйства
Печкарёв А. В. - начальник управления капитального строительства и благоустройства админи-

страции города
Семенов Е. А.  - заместитель главного энергетика по теплотехнике ПАО «ММК» (по согласованию) 

Приложение №2 к постановлению 
администрации города
от 11.06.2019 № 6812-П

Порядок
учета предложений к проекту постановления администрации города «Об утверждении актуализи-

рованной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2020 год» и участия граждан 
в обсуждении

1. Граждане, проживающие на территории города Магнитогорска, участвуют в обсуждении проекта 
постановления администрации города «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
Магнитогорского городского округа на 2020 год» путем внесения письменных предложений в сроки, 
установленные постановлением администрации города о назначении и проведении публичных слу-
шаний по проекту постановления администрации города «Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2020 год», а также путем выступления на пу-
бличных слушаниях. Предложения носят рекомендательный характер.

2. Предложения направляются в администрацию города Магнитогорска и должны содержать фами-
лию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения рекомендуется оформлять в виде текста 
изменения и (или) дополнения к проекту постановления администрации города «Об утверждении ак-
туализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2020 год».

3. Предложения, поступившие с нарушением порядка и срока подачи предложений, принимаются к 
рассмотрению по решению организационного комитета.

4. Перед началом публичных слушаний участники публичных слушаний подлежат регистрации с 
учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Для регистрации гражданам, явившимся на публичные слушания 25 июня 2019 года в 14:00 часов по 
адресу пр. Ленина, 72 (416 кабинет администрации города), необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность.

Регистрация участников публичных слушаний проводится в день проведения публичных слушаний. 
Регистрация начинается не позднее чем за 30 минут до начала публичных слушаний и заканчивается 
в момент начала проведения публичных слушаний.

5. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, ко-
торый информирует о сути обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения публичных 
слушаний, их участниках.

Затем представителю организатора публичных слушаний или участнику публичных слушаний предо-
ставляется слово для доклада по обсуждаемому вопросу (до двадцати минут), после чего следуют вопро-
сы участников публичных слушаний, которые могут быть заданы как в устной, так и в письменной формах.

Затем участникам публичных слушаний предоставляется слово для выступлений по обсуждаемому 
вопросу (до пяти минут) в порядке поступления заявок на выступления.

В зависимости от количества желающих выступить председательствующий вправе ограничить вре-
мя выступления любого из выступающих участников публичных слушаний.

Все желающие выступить на публичных слушаниях берут слово только с разрешения председатель-
ствующего.

Выступающий при выступлении представляется и называет организацию (орган, общественное 
объединение, гражданина либо группу граждан), которую он представляет.

Участник публичных слушаний вправе отозвать свои замечания и (или) предложения и (или) присоеди-
ниться к замечаниям и (или) предложениям, высказанным другими участниками публичных слушаний.

Продолжительность публичных слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Пред-
седательствующий вправе принять решение об объявлении перерыва в публичных слушаниях с ука-
занием времени такого перерыва.

6. По результатам обсуждения составляется протокол обсуждений, включающий в себя единый 
список предложений (рекомендаций) по проекту постановления администрации города «Об утверж-
дении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2020 год», 
вынесенному на публичные слушания. В протокол обсуждений включаются все не отозванные их ав-
торами рекомендации и предложения при соблюдении следующих условий:

1) предложение (рекомендация) имеет отношение к проекту постановления администрации города 
«Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 
2020 год», вынесенному на публичные слушания;

2) предложение (рекомендация) соответствует законодательству и муниципальным правовым актам;
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3) предложение (рекомендация) содержит мотивированное обоснование;
4) за принятие предложения (рекомендации) проголосовало простое большинство участников пу-

бличных слушаний.
7. Председательствующий после составления протокола обсуждений ставит на голосование участ-

ников публичных слушаний окончательный вариант (варианты) проекта постановления администра-
ции города «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского 
округа на 2020 год», вынесенного на публичные слушания.

8. Решения на публичных слушаниях принимаются их участниками путем открытого голосования 
простым большинством голосов от общего количества зарегистрированных участников публичных 
слушаний. Каждый участник публичных слушаний обладает одним голосом, который он отдает за 
один из предложенных вариантов решения по проекту постановления администрации города «Об ут-
верждении актуализированной схемы теплоснабжения Магнитогорского городского округа на 2020 
год», вынесенному на публичные слушания, с учетом рекомендаций, выработанных в процессе про-
ведения публичных слушаний. Подсчет голосов осуществляется лицами, назначенными организаци-
онным комитетом. Результаты голосования заносятся в протокол.

9. По окончании голосования председательствующий оглашает принятые решения и объявляет пу-
бличные слушания закрытыми.

10. Участники публичных слушаний обязаны соблюдать установленный порядок (регламент) работы 
публичных слушаний.

11. На публичных слушаниях секретарем организационного комитета ведется протокол, в котором 
указываются: дата, место и время проведения публичных слушаний, количество присутствующих, 
проект постановления администрации города «Об утверждении актуализированной схемы тепло-
снабжения Магнитогорского городского округа на 2020 год», который был вынесен на публичные слу-
шания, содержание выступлений, предложения участников публичных слушаний, результаты голосо-
вания, а также иные необходимые сведения.

Протокол оформляется в течение трех рабочих дней с даты проведения публичных слушаний в двух 
экземплярах и подписывается председательствующим на публичных слушаниях и секретарем.

Протокол публичных слушаний подлежит размещению на официальном сайте города www.
magnitogorsk.ru не позднее десяти рабочих дней со дня проведения публичных слушаний.

12. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола публичных слушаний организацион-
ным комитетом составляется заключение, которое должно содержать информацию о числе участни-
ков публичных слушаний, теме публичных слушаний, поступивших предложениях участников публич-
ных слушаний, мотивированное обоснование принятых по данным предложениям решений.

13. Заключение о результатах публичных слушаний подписывается председательствующим.
14. Заключение о результатах публичных слушаний, включая мотивированное обоснование приня-

тых решений, подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для опубликования 
нормативных правовых актов, и размещается на официальном сайте города www.magnitogorsk.ru не 
позднее десяти рабочих дней со дня проведения публичных слушаний.

15. Решения, принятые по результатам публичных слушаний, носят рекомендательный характер для 
органов местного самоуправления города Магнитогорска.

16. Заключение о результатах публичных слушаний и протокол в течение двух рабочих дней со дня 
подписания заключения организационный комитет направляет Главе города.

17. В течение двух рабочих дней со дня подписания заключения о результатах публичных слушаний 
организационный комитет формирует пакет документов, включающий в себя заключение по резуль-
татам публичных слушаний, протокол публичных слушаний, иные документы, связанные с организа-
цией и проведением публичных слушаний, и передает его Главе города.

18. После передачи документов Главе города, организационный комитет прекращает свою де-
ятельность.

И.о. начальника управления ЖКХ С. Н. ЧЕРНЫШЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2019                                           № 6813-П
Об утверждении Положения о реализации Правил обустройства мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории города Магнитогорска
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. Утвердить Положение о реализации Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и ведения их реестра на территории города Магнитогорска (приложение № 1).
2. Уполномочить администрации районов города Магнитогорска (Кудрявцев Б. М., Скарлыгина Е. 

Г., Ефремова Н. Н.) на прием заявок о согласовании создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории города Магнитогорска (далее – город) и выдачу 
решения о согласовании (об отказе в согласовании) создания мест (площадок) накопления ТКО на 
территории города. 

3. Уполномочить управление охраны окружающей среды и экологического контроля администра-
ции города (Зинурова М. Р.) на ведение реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории горо-
да (далее – реестр), прием заявок о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр 
и выдачу решения о включении (об отказе во включении) сведений о месте (площадке) накопления 
ТКО в реестр.

4. Утвердить Положение о комиссиях по согласованию создания мест (площадок) накопления  ТКО 
на территории города (приложение №2).

5. Утвердить Положение о комиссии по включению сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 
реестр (приложение №3).

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1 
к постановлению администрации города

от 11.06. 2019 г. № 6813-П

Положение о реализации Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра

 на территории города Магнитогорска

1. Общие положения
1. Положение о реализации Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов и ведения их реестра на территории города Магнитогорска (далее-Положение) регулиру-
ет отношения, связанные с участием администрации города Магнитогорска (далее-город) в органи-
зации деятельности по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее 
–ТКО), формированию и ведению реестра мест (площадок) накопления ТКО на территории города. 

2. В настоящем Положении понятия используются в значениях, определенных законодательством.
2. Порядок создания мест (площадок) накопления ТКО

на территории города
3. Порядок создания мест (площадок) накопления ТКО на территории города устанавливает:
1) процедуру принятия решения о создании мест (площадок) накопления ТКО администрацией го-

рода за счет бюджетных средств;
2) процедуру согласования создания мест (площадок) накопления ТКО с администрацией города 

лицами, на которых в установленных законодательством случаях лежит обязанность по созданию 
мест (площадок) накопления ТКО. 

4. Места (площадки) накопления ТКО создаются администрацией города, за исключением установлен-
ных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.

5. Рассмотрение вопроса о создании мест (площадок) накопления ТКО за счет бюджетных средств 
и обследование земельных участков, планируемых администрацией города для размещения мест 
(площадок) накопления ТКО осуществляются комиссиями по согласованию создания мест (площа-
док) накопления ТКО на территории города (далее - районные комиссии), которые формируются в со-
ответствии с территориальным делением города на Ленинский, Орджоникидзевский и Правобереж-
ный районы.

6. Персональный состав районных комиссий утверждается постановлением администрации города.
7.  Районные комиссии в рамках возложенных полномочий осуществляют деятельность на основании 

предложений о необходимости рассмотрения вопроса о создании места (площадки) накопления ТКО за 
счет бюджетных средств (далее – предложение), поступивших от органов администрации города:

1) управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города - на внутриквартальных 
территориях общего пользования;

2) администраций районов города - на территориях общего пользования в районах индивидуальных 
жилых застроек;

3) управления образования администрации города, управления культуры администрации города, 

управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города, управления социаль-
ной защиты населения, управления капитального строительства и благоустройства - на территориях 
ограниченного пользования подведомственных учреждений либо на прилегающих к ним территориях.

8. Принятое по результатам работы районной комиссии решение о согласовании создания места 
(площадки) накопления ТКО за счет бюджетных средств оформляется актом обследования земельно-
го участка, планируемого для размещения места (площадки) накопления ТКО, форма которого при-
ведена в приложении №1 к Положению.

9. В целях оценки принятого районной комиссией решения о согласовании создания места (пло-
щадки) накопления ТКО за счет бюджетных средств на предмет соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
к местам (площадкам) накопления ТКО соответствующая администрация района города запрашивает 
позицию территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в городе 
Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Бредин-
ском и Варненском районах (далее - территориальный отдел Управления Роспотребнадзора).

10. На основании акта, указанного в пункте 8 Положения,  с учетом позиции территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора решение о создании места (площадки) накопления ТКО за счет бюджет-
ных средств и включении сведений о нем в реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории города 
оформляется постановлением администрации города, которое содержит в том числе сведения о:

1) решении по созданию места (площадки) накопления ТКО за счет бюджетных средств;  
2) местоположении места (площадки) накопления ТКО, планируемого к созданию на территории города; 
3) распорядителе бюджетных средств, ответственном за организацию деятельности по созданию и 

содержанию места (площадки) накопления ТКО;
4) сроках проведения работ по созданию места (площадки) накопления ТКО;
5) включении объекта благоустройства (контейнерной площадки и (или) специальной площадки для 

складирования крупногабаритных отходов) в реестр муниципального имущества, постановке на учет 
в муниципальную казну и закреплении его за муниципальным предприятием (учреждением) в порядке 
и сроки, установленные законодательством; 

6) внесении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр мест (площадок) накопления 
ТКО на территории города Магнитогорска в порядке и сроки, установленные законодательством;

7) представлении информации о дне начала использования созданного места (площадки) накопле-
ния ТКО в управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города 
в порядке и сроки, установленные законодательством.

11. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созда-
нию места (площадки) накопления ТКО лежит на других лицах, такие лица (далее – заявители) согласовы-
вают создание места (площадки) накопления ТКО с администрацией соответствующего района города, 
на основании письменной заявки, форма которой приведена в приложении №2 к Положению.

12. Заявитель (юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, физическое лицо, в 
том числе индивидуальный  предприниматель) либо его представитель, действующий в силу полно-
мочий, основанных на удостоверенной доверенности либо иных законных основаниях, представляет в 
администрацию соответствующего района города заявку о согласовании создания места (площадки) 
накопления ТКО на территории города (далее-заявка о согласовании) и документы, перечень которых 
указан в приложении №3 к Положению, в том числе схему границ предполагаемого к использованию 
земельного участка, форма которой приведена в приложении №4 к Положению.

13. Рассмотрение заявок о согласовании, приложенных к ним документов и обследование земельных 
участков, планируемых заявителями для создания мест (площадок) накопления ТКО, осуществляют рай-
онные комиссии, указанные в пункте 5 Положения, в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. 

14. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Феде-
рации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) на-
копления ТКО администрация района города запрашивает позицию территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора.

15. В случае направления запроса, срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению 
главы районной администрации до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календар-
ных дней со дня принятия такого решения администрацией района города направляется соответству-
ющее уведомление.

16. Решение о согласовании (об отказе в согласовании) создания места (площадки) накопления 
ТКО за счет средств собственников ТКО принимается на основании акта обследования земельного 
участка, планируемого заявителем для размещения места (площадки) накопления ТКО с учетом ре-
зультатов заключения, представленного территориальным отделом Управления Роспотребнадзора и 
оформляется письмом на бланке администрации района города, форма которого приведена в прило-
жении №5 к Положению.

17. Основаниями отказа в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО являются:
1) несоответствие заявки установленной форме;
2) несоответствие места (площадки) накопления ТКО требованиям Правил благоустройства горо-

да, требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего тре-
бования к местам (площадкам) накопления ТКО.

18. В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО в обязатель-
ном порядке указывается мотивированное основание такого отказа. 

19. О принятом решении администрация района города уведомляет заявителя письмом в срок, уста-
новленный пунктами 13,15 Положения.

20. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления 
ТКО заявитель вправе повторно обратиться в администрацию соответствующего района города за 
согласованием создания места (площадки) накопления ТКО в порядке, установленном настоящим 
разделом Положения.

3. Порядок формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов

21. Порядок формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов устанавливает процедуру принятия решения о включении сведений в реестр мест (площа-
док) накопления ТКО на территории города Магнитогорска (далее – реестр) администрацией города.

22. Реестр, в том числе схема размещения мест (площадок) накопления ТКО на территории города 
(далее – схема размещения мест (площадок) накопления ТКО), ведется управлением охраны окружа-
ющей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска (далее -Управление 
ООСиЭК). 

Реестр представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления ТКО на территории го-
рода и ведется на бумажном носителе и в электронном виде. Форма реестра приведена в приложении 
№6 к Положению. 

23. Сведения о месте (площадке) накопления ТКО, планируемом к созданию за счет бюджетных 
средств, подлежат включению в реестр ответственным лицом Управления ООСиЭК в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации города, указанного в пункте 
10 Положения.

24. В случае, если место (площадка) накопления ТКО создано заявителем, он обязан обратиться в 
Управление ООСиЭК с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр 
не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования.

25. Форма заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр (далее-за-
явка о включении сведений в реестр) и перечень документов, прилагаемых к заявке о включении све-
дений в реестр, представлены в приложениях №7 и 8 к Положению.   

26. Рассмотрение заявки о включении сведений в реестр, приложенных к ней документов и обсле-
дование созданного места (площадки) накопления ТКО осуществляются комиссией по включению 
сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр (далее – комиссия по включению сведений в 
реестр), в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. 

27. Персональный состав комиссии по включению сведений в реестр утверждается постановлени-
ем администрации города.

28. По результатам работы комиссии по включению сведений в реестр составляется акт обследо-
вания места (площадки) накопления ТКО, форма которого приведена в приложении №9 к Положению. 

29. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений в реестр, приложенных к ней до-
кументов, а также обследования созданного места (площадки) накопления ТКО комиссией по вклю-
чению сведений в реестр принимается решение о включении или об отказе во включении сведений о 
месте (площадке) накопления ТКО в реестр.

30. Решение о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр  оформляется по-
становлением администрации города. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в реестр оформляется письмом на бланке Управления ООСиЭК по форме согласно 
приложению №10 к Положению.  

31. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр при-
нимается в следующих случаях:

1) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр уста-
новленной форме;

2) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО  в реестр недосто-
верной информации;

3) отсутствие согласования администрацией района города создания места (площадки) накопле-
ния ТКО.

32. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр в обя-
зательном порядке указывается мотивированное основание такого отказа.

33. Управление ООСиЭК уведомляет письмом заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия.

34. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения об отка-
зе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр заявитель вправе повторно 
обратиться в Управление ООСиЭК с заявкой о включении сведений в реестр. Заявка, поступившая в 
Управление ООСиЭК повторно, рассматривается в порядке и сроки, установленные настоящим раз-
делом Положения.

35. Сведения о созданном месте (площадке) накопления ТКО вносятся в реестр ответственным ли-
цом Управления ООСиЭК в течение 5 рабочих дней:
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1) со дня вступления в силу постановления администрации города, указанного в пункте 30 Положе-
ния, в случае, если место (площадка) накопления ТКО создано заявителем; 

2) со дня поступления информации о дне начала использования созданного места (площадки) нако-
пления ТКО в Управление ООСиЭК от органов администрации города, указанных в пункте 7 Положе-
ния, в случае, если место (площадка) накопления ТКО создано за счет бюджетных средств.

36. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места (площадки) нако-
пления ТКО такие сведения размещаются ответственным лицом Управления ООСиЭК на официальном 
сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных, с учетом доступности раз-
мещенных сведений для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы.

37. Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО отражает данные о нахождении мест (пло-
щадок) накопления ТКО на геопортале города в масштабе 1:2000, размещенном на официальном сайте 
администрации города www.magnitogorsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

38. Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО формируется ответственным лицом 
Управления ООСиЭК на основании сведений о местоположении и (или) географических координатах 
мест (площадок) накопления ТКО, содержащихся в реестре. 

39. Заявитель, а также органы администрации города, указанные в пункте 7 Положения, обязаны 
сообщать в Управление ООСиЭК о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего 
извещения на бумажном носителе в Управление ООСиЭК, форма которого приведена в приложении 
№7  к Положению.

40. Измененные сведения о месте (площадке) накопления ТКО вносятся ответственным лицом 
Управления ООСиЭК в реестр в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Управление ООСиЭК 
извещения, указанного в пункте 39 Положения.

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)
 4.______________________________________________________________________,
                                      (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 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 представ-

ленных, ________________________________________________________________________
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 контейнеров ___ шт. объемом  по ___ м3, бунке-

ров_____шт. объемом ____ м3.   
Расстояние до жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок, мест отдыха населе-

ния: от контейнерной площадки  - минимальное _______ м, максимальное_______ м, от специаль-
ной площадки для складирования крупногабаритных отходов -  минимальное _______ м, максималь-
ное_______ м.

По результатам рассмотрения заявки о согласовании создания места (площадки) накопления   ТКО   
на   территории   города   Магнитогорска,   приложенных   к ней документов/ предложения о необходи-
мости рассмотрения   вопроса   о   создании   места   

(вписать нужное) 
(площадки)   накопления   ТКО и обследования заявленного земельного участка, с учетом су-

ществующих (размещенных) объектов и элементов благоустройства на земельном участке и при-
легающей к нему территории, а также требований Правил благоустройства территории города 
Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челя-
бинской области от 31.10.2017 №146, требований законодательства Российской Федерации в об-
ласти санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Россий-
ской Федерации, устанавливающего  требования к местам (площадкам) накопления ТКО считаем                                                                                    
возможным*/невозможным**    размещение контейнерной площадки/специальной  

                 (нужное вписать)                                                                (нужное вписать)
площадки  для складирования крупногабаритных отходов на обследуемом земельном
участке.

*Основания для отказа, предусмотренные пунктом 16 Положения о реализации правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории 
города Магнитогорска от ________ №_________,  препятствующие согласованию создания места 
(площадки) 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.

Использование земельного участка (части земельного участка) для размещения объекта благоу-
стройства - места (площадки) накопления ТКО, предполагает наличие документа, устанавливающего 

право владения (пользования) таким земельным участком (частью земельного участка). 
В случае, если место (площадка) накопления ТКО создано заявителем, он обязан не позднее 3 ра-

бочих дней со дня начала его использования направить в управление охраны окружающей среды и 
экологического контроля администрации города Магнитогорска заявку о включении сведений о месте 
(площадке) накопления ТКО в реестр мест(площадок) накопления ТКО на территории города Магнито-
горска по форме, установленной администрацией города.

**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 ________ 
№_____,  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.;
                       2. Заключение территориального отдела Управления Роспотребнадзора на 
___л. в 1 экз от «___» ____ 20___ №_____.(при наличии).

Акт обследования места (площадки) накопления ТКО составлен в 2-х экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу. 

Принято решение (нужное вписать): согласовать создание места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов за счет средств собственников ТКО или бюджетных средств / отказать в со-
гласовании 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)
                  __________________    ___________________________________________________
                               (подпись)                                     (ФИО)
                  __________________    ___________________________________________________
                                (подпись)                                   (ФИО)
                  __________________    ___________________________________________________
                                (подпись)                                   (ФИО)

Председатель комиссии:
______________________________________   ________________   _____________________
                          (должность)                                                  (подпись)                                (ФИО)
                  

Приложение 
к акту обследования места (площадки)

накопления твердых коммунальных отходов 
от «____» _______ № ______

Фототаблица
к акту обследования земельного участка, планируемого для размещения места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов
от «___» ________ 20___ №_____

Местоположение земельного участка: _______________________________________________.

Дата фотосъемки: _____________________ .
_____________________________________               __________________________________
(подпись лица, проводившего фотосъемку)                                                                     ФИО

Приложение№2
к Положению о реализации Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра

                                                        на территории города Магнитогорска

Форма заявки 
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории города Магнитогорска   

 Главе  администрации Ленинского, Правобережного, 
                                     (нужное вписать)

Орджоникидзевского  района города Магнитогорска
________________________________________________

 от __________________________________________________
           (для  физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя - ФИО, для юридического лица – полное наименование)
 Представитель заявителя__________________________

                                                      (ФИО,должность
 _________________________________________________

действующего от имени заявителя)
Документ,  удостоверяющий  личность   заявителя / 

                                                                     (нужное 
представителя заявителя : ______________________________
подчеркнуть)                                     (наименование, серия, номер, 

__________________________________________________________
дата выдачи документа, орган, выдавший документ)

 Документ, подтверждающий полномочия действовать от
 имени заявителя_______________________________

                          (наименование, номер, дата документа -доверенности, 
устава, положения, иного документа)

 ОГРН __________________________________________
(для юридических лиц)

 ОГРНИП__________________________________________
                         (для индивидуального предпринимателя)

 Контактный телефон /адрес электронной почты: 
_________________________/____________________________

 Почтовый индекс, адрес______________________________
_____________________________________________________

ЗАЯВКА
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых

коммунальных отходов на территории города Магнитогорска

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (да-
лее –ТКО):  контейнерной    площадки    и  (или)    специальной    площадки  для складирования 
крупногабаритных отходов, 

                  (нужное вписать)
на земельном участке по местоположению:____________________________________________
                                                                       (город, район, улица, ориентировочная адресная привязка,
______________________________________________________________________________
 кадастровый  номер  земельного  участка  (при наличии)
с географическими координатами: широта _____________, долгота _____________________.
Площадь  планируемого  к  размещению  места  (площадки) накопления ТКО: контейнерной площадки/ 

специальной площадки для складирования крупногабаритных отходов___________/____________
(м2), предусматриваемое покрытие: ________________.

                                                                                                                            (асфальт, бетон или иное                
                                                                                                                             водонепроницаемое
                                                                                                                             покрытие - нужное вписать)
Количество планируемых  к  размещению   контейнеров, бункеров (шт)  с  указанием  их объема (м3)  

_______________________________________________________________________________.
Расстояние от планируемого места (площадки) накопления ТКО до жилых домов, детских учрежде-

ний, спортивных площадок, мест отдыха населения: минимальное ______ м, максимальное______ м. 
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Источники  образования  ТКО, которые планируется   складировать  в  созданном  месте  (на  пло-
щадке) накопления ТКО:  

1. сведения  об  одном  или  нескольких объектах капитального  строительства при осуществлении  
деятельности  на  которых  у  физических  и  юридических лиц образуются  ТКО _________________
________________________________________________________________________________

(адрес, вид объекта (многоквартирный дом/ индивидуальный жилой дом/ нежилое здание/ жилое 
__________________________________________________________________________,

здание(дом)/строение/сооружение – нужное вписать)
2. сведения о территории (части территории) города, при осуществлении деятельности на  которой  

у  физических  и  юридических лиц образуются  ТКО                                                                                             
_____________________________________________________________________________

(внутриквартальная территория общественного пользования/ территория общего пользования в 
районе индивидуальных жилых застроек/ территория ограниченного пользования / иная незакре-

пленная территория города – нужное вписать)

  Срок  проведения  работ  по  обустройству  места (площадки) накопления ТКО: ________.
 
Приложение (наименование и реквизиты документов, приложенных к заявке): 
1. _____________на ___ л. в 1 экз.;  
2. _____________на ___ л. в 1 экз.;
3. …
Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов.

Заявитель (представитель заявителя):
______________       _________________________          ________________________________
     (дата)                                                 (подпись)                                                                      (ФИО)

Предупрежден(а), что создание мест (площадок) накопления ТКО на территории города Магни-
тогорска без согласования с администрацией города, создание мест (площадок) накопления ТКО, 
не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, 
устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО, требованиям Правил благо-
устройства территории города Магнитогорска, утвержденных Магнитогорским городским Собранием 
депутатов, запрещается.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях 
обеспечения соблюдения Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 №1039, и иных нормативных правовых актов свободно, своей волей и в своем интересе 
предоставляю свои персональные данные и даю согласие администрации ____________________
_______________________________________________________________________________ 

                                                                                 (Ленинского/Орджоникидзевского/Правобережного) 
района города Магнитогорска, расположенной по адресу:_____________________________
_____________________________________________________________________________, 

на обработку моих персональных данных - любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование персональных данных, указанных 
в данной заявке с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное согласие действует с момента подачи заявки и может быть отозвано в любой момент по мо-
ему письменному заявлению.

Способ получения результата (вписать один из указанных способов):_______________________ 
                                                                                                                      (выдать  на  руки, направить     
                                                                                                       почтой по  указанному в заявке адресу) 

Заявитель (представитель заявителя):
______________       ______________          ___________________________________________
     (дата)                                                 (подпись)                                                                      (ФИО)

 Приложение№3
к Положению о реализации Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра

                                                        на территории города Магнитогорска

Перечень документов, 
прилагаемых к заявке о согласовании создания места (площадки) накопления твердых ком-

мунальных отходов на территории города Магнитогорска

1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя или его представи-
теля (оригинал предоставляется при личном приеме и подлежит возврату после удостоверения лич-
ности заявителя (представителя заявителя);

2. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя  (в случае, если с заявлением 
обратилось доверенное лицо заявителя) (оригинал предоставляется при личном приеме и подлежит 
возврату после удостоверения);

3. Схема границ предполагаемого к использованию земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории города, с указанием площади и координат характерных точек границ территории (оригинал 
в 1 экз.);

4. Проектная документация (при ее отсутствии - предпроектное решение) или эскизный чертеж, со-
держащий упрощенное изображение, основные параметры места (площадки)  накопления ТКО (ори-
гинал в 1 экз.);

5. Копия решения общего  собрания собственников  помещений многоквартирного дома о включе-
нии в состав общего имущества многоквартирного дома места (площадки) накопления ТКО (в случае 
создания места (площадки) накопления ТКО на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности либо собственность на которые не разграничена) (при наличии);

6. Копия документа, подтверждающего право владения (пользования) земельным участком (при 
наличии).

Приложение№4
к Положению о реализации Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра

                                                        на территории города Магнитогорска

Схема границ предполагаемого к использованию земельного участка
Объект _________________________________________________________________
(контейнерная площадка и (или) специальная площадка для складирования  крупногабаритных от-

ходов)
______________________________________________________________________________
Местоположение земельного участка, квартала/кадастровый номер (при нали-

чии)_____________________________________________________________________________
Площадь земельного участка (м2)   __________________________________________________
Категория земельного участка ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Вид разрешенного использования ___________________________________________________
______________________________________________________________________________

Каталог координат

№ точки Длина линии (м) Х Y

Описание границ смежных землепользователей:

От ___________ точки до ______________ точки
 ______________________________________________________________________________

Сведения об обеспеченности подъездными путями к объекту:______________________________

Схема границ земельного участка

┌──────────────────────┐ ┌───────────────────┐
│ Условные обозначения │ │Экспликация земель │
├──────────────────────┤ ├───────────────────┤
│                      │ │                   │
└──────────────────────┘ └───────────────────┘

Заявитель (представитель заявителя):
______________________________________________________________________________
         (подпись, расшифровка подписи)

Приложение№5
к Положению о реализации Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра

                                                        на территории города Магнитогорска

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА  МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

реквизиты
территориального органа 

администрации города

от___________    № _____________
на ___________от _________20___ г.

Кому_______________________________              
(фамилия, имя, отчество - для физического лица; 
_____________________________________ 
полное наименование организации - для юри-

дического лица)
_____________________________________
Куда _________________________________       
                 (почтовый индекс, адрес заявителя 

согласно
_____________________________________       
                       заявке о согласовании)        

┌ О согласовании создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов ┐       

                Уважаемый (-ая) ___________________________!
Настоящим уведомляю о том, что в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 

№ 1039 "Об  утверждении  Правил  обустройства  мест  (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных  отходов  и  ведения их реестра", постановлением администрации города Магнитогорска от _____ 
№ ___ "Об утверждении Положения о реализации Правил обустройства  мест  (площадок) накопления 
твердых коммунальных  отходов  и  ведения их реестра  на территории города Магнитогорска» (далее 
Положение) рассмотрена Ваша заявка о согласовании создания места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории города Магнитогорска от «___»______ 20 __г. №_____. 

Администрацией города на основании Акта обследования земельного участка, планируемого для раз-
мещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов от «____»_______20_____г.    
№_____    (прилагается) с учетом позиции территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
принято решение 

                              о согласовании */ об отказе в согласовании**
                                                   (нужное вписать)
создания   места  (площадки)  накопления  твердых  коммунальных  отходов на земельном участ-

ке по местоположению: ____________________________________________________________,
                                                                  (город, район, улица, ориентировочная адресная привязка,
______________________________________________________________________________                                  

кадастровый  номер  земельного  участка  (при наличии)
* Лицо, получившее согласование обязано произвести работы по обустройству места (площадки) 

накопления ТКО в срок до ___________ в соответствии требованиями Правил благоустройства тер-
ритории города Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов Челябинской области от 31.10.2017 №146 (далее – Правила благоустройства территории горо-
да), требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего  требо-
вания к местам (площадкам) накопления ТКО. 

Решение о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО не дает право на снос зеле-
ных насаждений (газона и (или) древесно-кустарниковой растительности) с целью размещения объ-
екта благоустройства – контейнерной площадки и (или) специальной площадки для складирования 
крупногабаритных отходов без необходимого разрешения, порядок оформления которого определен 
Правилами благоустройства территории города.

 ** по следующим основаниям ______________________________________________________
                                                      (указывается основание для отказа в соответствии с пунктом 17 
_____________________________________________________________________________.
Положения о реализации правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов и ведения их реестра на территории города Магнитогорска от ________ №_____)
 После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО 

заявитель вправе повторно обратиться в администрацию района города за согласованием создания 
места (площадки) накопления ТКО в порядке, установленном администрацией города Магнитогорска. 

Настоящий отказ может быть обжалован в досудебном, а также в судебном порядке.
Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться в администрацию Ленинского / 

Орджоникидзевского/Правобережного района города Магнитогорска:______     
                                    (нужное вписать)
______________________________________________________________________________
                                             (телефон для справок, иная контактная информация)
Приложение: на ___ л в 1 экз.
Глава администрации района города               ______________        ________________________
                                                                                       (подпись)                                        (ФИО)
ФИО исполнителя
контактный телефон

Приложение№6
к Положению о реализации Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра

 на территории города Магнитогорска 

Реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории города Магнитогорска
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 * Указанные данные подлежат размещению на официальном сайте администрации города Магни-
тогорска с соблюдением требований, установленных Федеральным законом "О персональных дан-
ных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Приложение№7
к Положению о реализации Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра

                                                        на территории города Магнитогорска

Форма заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

на территории города Магнитогорска
Начальнику управления охраны окружающей среды и 

экологического контроля администрации города 
Магнитогорска____________________________________

 от _____________________________________________
           (для  физического лица, в том числе индивидуального 
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предпринимателя - ФИО,  для юридического лица – полное наименование)
 Представитель заявителя __________________________

                                                     ( ФИО, должность действующего от 
___________________________________________________________ 

имени заявителя)
Документ,  удостоверяющий  личность   заявителя / 

                                                                     (нужное 
представителя заявителя:  ______________________________

подчеркнуть)                                            (наименование, серия, номер, 
__________________________________________________________

дата выдачи документа, орган, выдавший документ)
 Документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявите-

ля_______________________________
                          (наименование, номер, дата документа –

___________________________________________________________
доверенности, устава, положения, иного документа)

 ОГРН __________________________________________
(для юридических лиц)

 ОГРНИП__________________________________________
                               (для индивидуального предпринимателя)

 Почтовый индекс, адрес _____________________________
_____________________________________________________

 Контактный телефон /адрес электронной почты: 
_________________________/____________________________

Регистрационный № ______ от _________

ЗАЯВКА
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных
отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

на территории города Магнитогорска

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее –
ТКО) на территории города Магнитогорска  (далее – Реестр)  сведения  о  месте  (площадке)  накопле-
ния ТКО, размещенном

по местоположению:______________________________________________________________
                                                      (город, район, улица, ориентировочная адресная привязка,
______________________________________________________________________________
                                                         кадастровый  номер  земельного  участка  (при наличии)
с географическими координатами: ___________________________________:
1. Данные о владельце (собственнике) места (площадки) накопления ТКО (вписать нужное): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный номер 

записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной госу-

дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя записи в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес  регистрации по месту жительства)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспор-

та или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, адрес регистрации по месту жительства)

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
а) покрытие (асфальт/бетон )__________________________,
б) площадь (м2)_________________________________________________________,
в) количество  размещенных и (или)  планируемых  к  размещению  контейнеров, бункеров (шт) с 

указанием их объема (м3)  _____________________________________;
3. Данные об  источниках  образования  ТКО,  которые  складируются  в  месте (площадке)  нако-

пления  ТКО:  
а) сведения  об  одном  или  нескольких объектах капитального  строительства при осуществлении  

деятельности  на  которых  у  физических  и  юридических лиц образуются  ТКО _______________
________________________________________________________________________________

(адрес, вид объекта (многоквартирный дом/ индивидуальный жилой дом/ нежилое здание/ жилое 
_____________________________________________________________________________,
здание(дом)/строение/сооружение – нужное вписать)
б) сведения о территории (части территории) города, при осуществлении деятельности на  которой  

у  физических  и  юридических лиц образуются  ТКО  _______                                                                                              
_____________________________________________________________________________
(внутриквартальная территория общественного пользования/ территория общего пользования в 

районе индивидуальных жилых застроек/ территория ограниченного пользования/ иная незакреплен-
ная территория города – нужное вписать)

Приложение (наименование и реквизиты документов, приложенных к заявке): 
1. _____________на ___ л. в 1 экз.;  
2. _____________на ___ л. в 1 экз.;
3. …
Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
Заявитель (представитель заявителя):
______________       _______________________          __________________________________
     (дата)                                                 (подпись)                                                                      (ФИО)

Предупрежден(а), что заявитель обязан сообщать в Управление охраны окружающей среды и эко-
логического контроля администрации города Магнитогорска (далее – Управление ООСиЭК) о любых 
изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступле-
ния таких изменений путем направления в Управление ООСиЭК извещения на бумажном носителе по 
форме, установленной Положением о реализации Правил обустройства мест (площадок) накопления 
ТКО и ведения их реестра на территории города Магнитогорска.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях 
обеспечения соблюдения Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.08.2018 №1039, и иных нормативных правовых актов свободно, своей волей и в своем ин-
тересе предоставляю свои персональные данные и даю согласие управлению охраны окружающей 
среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска, расположенному по адре-
су:_____________________________________________________________________________,

на обработку моих персональных данных - любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование персональных данных, указанных 
в данной заявке с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное согласие действует с момента подачи заявки и может быть отозвано в любой момент по мо-
ему письменному заявлению.

Способ получения результата (вписать один из указанных способов):______________________  .
                                                                                                            (выдать  на  руки, направить  почтой

                                                                                                                   по  указанному в заявке адресу) 
Заявитель (представитель заявителя):
______________       _______________________          __________________________________
     (дата)                                                 (подпись)                                                                      (ФИО)

Приложение№8
к Положению о реализации Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра

                                                        на территории города Магнитогорска

 Перечень документов, 
прилагаемых к заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммуналь-

ных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
города Магнитогорска

1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя или его представи-
теля (оригинал предоставляется при личном приеме и подлежит возврату после удостоверения лич-
ности заявителя (представителя заявителя);

2. Документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае, если с заявлением обратилось 
доверенное лицо заявителя) (оригинал предоставляется при личном приеме и подлежит возврату по-
сле удостоверения);

3. Копия решения о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов, выданное районной администрацией города Магнитогорска;

4. Копия документа, подтверждающего право владения (пользования) земельным участком.

Приложение№9
к Положению о реализации Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра

                                                        на территории города Магнитогорска

Администрация города Магнитогорска
управление охраны окружающей среды и экологического контроля

администрации города Магнитогорска
пр. Ленина, д. 68/2, г. Магнитогорск,

Челябинская область, 455044
тел. (3519) 26 06 26, факс (3519) 49 84 52

E-mail: eco@magnitogorsk.ru
Акт № _____

обследования 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 включении в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-

ходов на территории города Магнитогорска (далее – реестр) сведений   о   месте (площадке) накопле-
ния твердых коммунальных отходов (далее –ТКО) от «____» _______ 20 __г. №_______, поступившей 
от поступившей от   ________________________                                                               

                                                     (для физического лица  индивидуального предпринимателя - ФИО, 
______________________________________________________________________________
для юридического лица - наименование, ФИО руководителя, ФИО (должность) представителя юри-

дического/
______________________________________________________________________________,
физического лица, реквизиты документа, подтверждающего полномочия действовать от имени за-

явителя)
произвели обследование места (площадки) накопления ТКО: контейнерной площадки  /  специаль-

ной  площадки  для размещения крупногабаритных отходов,
                                                            (нужное вписать)
по местоположению:______________________________________________________________
                                                         (город, район, улица, ориентировочная адресная привязка,
______________________________________________________________________________
                                               кадастровый  номер  земельного  участка  (при наличии)
с географическими координатами: широта________________, долгота ______________.
площадью __________ м2, 
с покрытием (асфальт, бетон, или иное водонепроницаемое)_________________________.
с размещенным количеством контейнеров ___ шт. объемом  по ___ м3, бункеров_____шт. объемом 

____ м3, с планируемым к размещению количеством контейнеров ___ шт. объемом  по ___ м3, бунке-
ров_____шт. объемом ____ м3.

Расстояние до жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок, мест отдыха населе-
ния: от контейнерной площадки  - минимальное _______ м, максимальное_______ м, от специаль-
ной площадки для складирования крупногабаритных отходов -  минимальное _______ м, максималь-
ное_______ м.

По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 
реестр, приложенных к ней документов и визуальным осмотром заявленного к   обследованию   объ-
екта   благоустройства подтверждаем

                                         соответствие* / не соответствие**    
                                                                     (нужное вписать)
созданного места (площадки) накопления ТКО представленным сведениям, данным, документам.
*Место (площадка) накопления ТКО создано по согласованию с администрацией      Ленинского / 

Орджоникидзевского /Правобережного  района города Магнитогорска     
                                    (нужное вписать)
от «___»______20___ г. №____ на основании Акта обследования земельного участка, планируе-

мого для размещения места (площадки) накопления ТКО от «___»_____20___ г.  №_____ с учетом 
позиции территориального отдела Управления Роспотребнадзора от «____» _____20__г.  №____. 

Обустройство места (площадки) накопления ТКО произведено в соответствии с требованиями Сан-
ПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зда-
ниях и помещениях» (утвержденными  постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 10.06.2010 №64 «Об утверждении»),  СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест» (утвержденными Главным государственным 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.

Основания для отказа, предусмотренные пунктом 31 Положения о реализации правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории го-
рода Магнитогорска от ________ №_____, препятствующие включению сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО  в реестр, не выявлены. 

Примечание: Заявитель обязан сообщать в Управление ООСиЭК о любых изменениях сведений, 
содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений пу-
тем направления соответствующего извещения на бумажном носителе в управление охраны окружа-
ющей среды и экологического контроля администрации города, форма которого определена админи-
страцией города Магнитогорска.

**Основанием для отказа во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр 
является ________________________________________________________________________

                                    (указывается основание для отказа в соответствии 
______________________________________________________________________________ 
с пунктом 31 Положения о реализации правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных 
_____________________________________________________________________.
отходов и ведения их реестра на территории города Магнитогорска от ________ №_____ , описа-

ние выявленных несоответствий )
Примечание: После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения реше-

ния об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр заявитель вправе 
повторно обратиться в Управление ООСиЭК с заявкой о включении сведений о месте (площадке) на-
копления ТКО в реестр. Заявка, поступившая в администрацию города повторно, рассматривается в 
порядке и сроки, установленные законодательством.

Приложение: фотоматериалы на ___ л. в 1 экз.
Акт обследования места (площадки) накопления ТКО составлен в 2-х экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу. 
Принято решение (нужное вписать): включить сведения о месте (площадке) накопления ТКО в ре-

естр в порядке и сроки, установленные законодательством/ отказать во включении сведений о месте 
(площадке) накопления ТКО в реестр по основаниям 

______________________________________________________________________       (указы-
вается основание для отказа в соответствии с пунктом 31 Положения о реализации правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории 
города Магнитогорска от ________ №_____)

_____________________________________________________________________________                                                              
(для физического лица  индивидуального предпринимателя - ФИО, 

для юридического лица – полное наименование, ФИО руководителя)
по местоположению:______________________________________________________________
                                                  (город, район, улица, ориентировочная адресная привязка,
______________________________________________________________________________.
                                     кадастровый  номер  земельного  участка  (при наличии)
Подписи:    __________________    _________________________________________________
                              (подпись)                                     (ФИО)
                  __________________    __________________________________________________
                               (подпись)                                    (ФИО)
                  __________________    ___________________________________________________
                               (подпись)                                     (ФИО)
                  __________________    ___________________________________________________
                                (подпись)                                   (ФИО)
Председатель комиссии:
______________________________   __________________   _____________________________
                          (должность)                                      (подпись)                                (ФИО)
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Приложение 
к акту обследования места (площадки)

накопления твердых коммунальных отходов 
от «____» _______ № ______

Фототаблица
к акту обследования места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

от «___» ________ 20___ №_____
Местоположение объекта благоустройства: ___________________________________________.
Дата фотосъемки: _____________________ .
_____________________________________               __________________________________
(подпись лица, проводившего фотосъемку)                                                                                   ФИО

Приложение№10
к Положению о реализации Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра

                                                        на территории города Магнитогорска

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА  МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

уПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ
ОКРуЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКО-

ГО КОНТРОЛЯ
пр. Ленина, 68/2,
г. Магнитогорск,

Челябинская область, 455044
Тел. (3519)26-06-26, факс (3519) 49-84-52

E-mail: eco@magnitogorsk.ru
от___________    № _____________

на ___________от _________20___ г.

Кому_______________________________              
(фамилия, имя, отчество - для физического лица; 
_____________________________________
 полное наименование организации - для юри-

дического лица)
_____________________________________
Куда _________________________________

(почтовый индекс, адрес заявителя согласно
_____________________________________       
                       заявке о согласовании)        

┌ О включении сведений   о   месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов в ре-
естр ┐ 

                Уважаемый (-ая) ___________________________!

Настоящим уведомляю о том, что руководствуясь постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 
1039 "Об  утверждении  Правил  обустройства  мест  (площадок) накопления твердых коммунальных  от-
ходов  и  ведения их реестра", постановлением администрации города Магнитогорска от _____ № ___ 
"Об утверждении Положения о реализации Правил обустройства  мест  (площадок) накопления твердых 
коммунальных  отходов  и  ведения их реестра  на территории города Магнитогорска» (далее Положе-
ние) рассмотрена заявка о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов (далее – ТКО) в реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории города Магнитогорска 
(далее – Реестр) от «___»______ 20 __г.  №_____. 

Администрацией города Магнитогорска на основании Акта обследования места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов от «____»_______20_____г.    №_____    (прилагается)  принято ре-
шение  о включении */ об отказе во включении**

                                             (нужное вписать)
в Реестр сведений о месте (площадке) накопления ТКО по местоположению: __________________

________________________________________________________________, (город, район, улица, 
ориентировочная адресная привязка, кадастровый  номер  земельного  участка  (при наличии)

с географическими координатами ________________________________________________
*    Решение оформлено постановлением администрации города от _____________ № _____ "О вклю-

чении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр мест (площадок) накопления ТКО на тер-
ритории города Магнитогорска", которое опубликовано в средствах массовой  информации и размещено 
на официальном сайте администрации города Магнитогорска в  информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

 ** по следующим основаниям ______________________________________________________
                                                           (указывается основание для отказа в соответствии с пунктом 31 
_____________________________________________________________________________.
Положения о реализации правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра на территории города Магнитогорска от ________ №_____)
 После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения об отказе во 

включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр заявитель вправе повторно обратить-
ся в Управление ООСиЭК с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр. 
Заявка, поступившая в уполномоченный орган повторно, рассматривается в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством.

Настоящий отказ может быть обжалован в досудебном, а также в судебном порядке.

Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться в Управление ООСиЭК:  _______
____________________________________________________________________________ 

                                                 (телефон для справок, иная контактная информация)
Приложение: на ___л в 1 экз.
Начальник управления                                     ___________        ________________________
                                                                                         (подпись)                                        (ФИО)
ФИО исполнителя
контактный телефон

Приложение№11
к Положению о реализации Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра

                                                        на территории города Магнитогорска

Форма извещения об изменениях сведений, содержащихся в реестре мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории города Магнитогорска

 Начальнику управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля администрации  

города Магнитогорска _____________________________
 от _____________________________________________

           (для  физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя - ФИО,  для юридического лица – полное наименование)
 Представитель заявителя __________________________

                                                     ( ФИО, должность действующего от 
________________________________________________ 

имени заявителя)
Документ,  удостоверяющий  личность   заявителя / 

                                                                              (нужное 
представителя заявителя : ______________________________

подчеркнуть)                                        (наименование, серия, номер, 
__________________________________________________

дата выдачи документа, орган, выдавший документ)
 Документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявите-

ля_______________________________
                          (наименование, номер, дата документа –

___________________________________________________
доверенности, устава, положения, иного документа)

 ОГРН __________________________________________
(для юридических лиц)

 ОГРНИП__________________________________________
                         (для индивидуального предпринимателя)

 Контактный телефон/ адрес электронной почты: 
________________________/____________________________

 Почтовый адрес: _________________________________ 
____________________________________________________

Регистрационный № ______ от _________

ИЗВЕЩЕНИЕ
об изменениях сведений, содержащихся в реестре мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов на территории города Магнитогорска
Настоящим уведомляю о следующих изменениях сведений о месте (площадке) накопления ТКО 

№________, расположенном по адресу (местоположению):  __________________________________
                                                                                                                                                    (город, район, улица,

______________________________________________________________________________,
ориентировочная адресная привязка, кадастровый  номер  земельного  участка  (при наличии)
содержащихся в реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

города Магнитогорска (далее – Реестр) (вписать нужное):
1. в данных о владельце (собственнике) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

(далее - ТКО) (вписать нужное): __________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный номер 

записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государ-

ственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя записи в Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес  регистрации по месту жительства)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, адрес регистрации по месту жительства)

на основании ___________________________________________________________________
              (номер и наименование документа, являющего основанием для изменения данных) 
2. в данных о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО: 
а) покрытие (асфальт/бетон) _____________, 
б) площадь (м2) ________, 
в) количество размещенных и (или)  планируемых  к  размещению  контейнеров, бункеров (шт) с ука-

занием их объема (м3) ______________________________________________________________
 на основании ___________________________________________________________________
              (номер и наименование документа, являющего основанием для изменения данных) 
3. в данных об  источниках  образования  ТКО,  которые  складируются  в  месте (на площадке)  на-

копления  ТКО:  
а) сведения  об  одном  или  нескольких объектах капитального  строительства при осуществлении  

деятельности  на  которых  у  физических  и  юридических лиц образуются  ТКО ___________________
____________________________________________________________________________

(адрес, вид объекта (многоквартирный дом/ индивидуальный жилой дом/ нежилое здание/ жилое 
здание(дом)/

_____________________________________________________________________________
строение/сооружение –вписать нужное)
на основании _________________________________________________________________,
                  (номер и наименование документа, являющего основанием для изменения данных) 
б) сведения о территории (части территории) города, при осуществлении деятельности на  которой  у  

физических  и  юридических лиц образуются  ТКО  _______________________                                                                                               
_____________________________________________________________________________
(внутриквартальная территория общественного пользования/ территория общего пользования в рай-

оне индивидуальных жилых застроек/ территория ограниченного пользования / иная незакрепленная 
территория города –вписать нужное)

на основании ___________________________________________________________________.
                          (номер и наименование документа, являющего основанием для изменения данных) 
Приложение (наименование и реквизиты документов, приложенных к извещению): 
1. _____________на ___ л. в 1 экз.;  
2. _____________на ___ л. в 1 экз.;
3. …
Подтверждаю подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
Заявитель (представитель заявителя):
______________       ________________________          _________________________________
     (дата)                                                 (подпись)                                                                      (ФИО)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях 

обеспечения соблюдения Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.08.2018 №1039, и иных нормативных правовых актов свободно, своей волей и в своем ин-
тересе предоставляю свои персональные данные и даю согласие управлению охраны окружающей 
среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска, расположенному по адре-
су:_____________________________________________________________________________,

на обработку моих персональных данных - любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование персональных данных, указанных в дан-
ной заявке с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное согласие действует с момента подачи заявки и может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.

Заявитель (представитель заявителя):
______________       __________________________          _______________________________
     (дата)                                                 (подпись)                                                                      (ФИО)

Приложение №2 
к постановлению администрации города

от 11.06. 2019 г. № 6813-П
Положение 

о комиссиях по согласованию создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории города Магнитогорска 

1. Общие положения
1. Положение о комиссиях по согласованию создания мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов на территории города Магнитогорска (далее –районные комиссии) определяет задачи, 
функции и порядок деятельности районных комиссий, указанных в пункте 5 Положения о реализации 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра 
на территории города Магнитогорска (далее –Положение).

2. Районные комиссии создаются в целях рассмотрения вопросов:
1) о принятии решения по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (да-

лее –ТКО) на территории города Магнитогорска (далее – город) за счет бюджетных средств, в случае, 
указанном в пункте 4 Положения;

2) о согласовании создания мест (площадок) накопления ТКО на территории города с администрацией 
города заявителями, указанными в пункте 11 Положения, за счет средств собственников ТКО.

3. Районные комиссии формируются в администрациях районов города и являются постоянно дей-
ствующими коллегиальными совещательными органами, уполномоченными обследовать земельные 
участки, планируемые для размещения мест (площадок) накопления ТКО на территории города, на ос-
новании поступивших в администрации районов города:

1) предложений о необходимости рассмотрения вопроса о создании места (площадки) накопления 
ТКО от органов администрации города, указанных в пункте 7 Положения (далее – предложение); 

2) заявок о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО на территории  города, указанных в 
пункте 12 Положения, от заявителей (юридических лиц, в том числе органов государственной власти, и фи-
зических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) (далее- заявка о согласовании).

4. В своей деятельности районные комиссии руководствуются законами Российской Федерации, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, законами Челябинской области, Решениями Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов Челябинской области, Уставом города Магнитогорска, постановлениями и 
распоряжениями главы города, другими действующими нормативными правовыми актами и настоящим 
Положением.

2. Задачи и функции районных комиссий
5. Основной задачей районных комиссий является обеспечение участия администрации города в ор-

ганизации деятельности по обустройству мест (площадок) накопления ТКО на территории города с со-
блюдением законодательства, устанавливающего требования к созданию и содержанию мест (площа-
док) накопления ТКО.

6. Районные комиссии в пределах своих полномочий осуществляют следующие функции:
1) рассматривают возможность размещения места (площадки) накопления ТКО (контейнерной и (или) 

специальной площадки для складирования крупногабаритных отходов (далее – специальная площадка) с 
учетом существующих (размещенных) объектов благоустройства (в том числе инженерных коммуникаций, 
подъездный путей для автотранспорта и иных) и элементов благоустройства (в том числе зеленых насажде-
ний, покрытий, бордюров, элементов освещения и иных), в соответствии с законодательством, устанавлива-
ющим требования к созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО;

2) удостоверяют географические координаты предполагаемого местоположения объекта благоу-
стройства – контейнерной и (или) специальной площадки;

3) производят фотофиксацию земельного участка, планируемого для размещения места (площадки) 
накопления ТКО. 

7. По результатам работы районной комиссии оформляется акт обследования земельного участка, 
планируемого для размещения места (площадки) накопления ТКО (далее - акт обследования земельно-
го участка) по форме согласно приложению № 1 к Положению. 

3. Состав и порядок работы районных комиссий
8. Состав районных комиссий утверждается постановлением администрации города.
9. Районная комиссия состоит из председателя (представитель администрации района города), чле-

нов районной комиссии (секретаря - представителя администрации района города, и представителей 
управления архитектуры и градостроительства администрации города, управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города) и иных лиц по необходимости. 
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В заседании районной комиссии (без права голоса) могут принимать участие представитель юриди-
ческого лица, обратившийся с заявкой о согласовании или физическое лицо (либо его представитель), 
обратившееся с заявкой о согласовании, представитель органа администрации города, указанного в 
пункте 7 Положения, обратившегося с предложением, а также при необходимости - специалисты под-
рядных и проектных организаций, эксперты, представитель регионального оператора по обращению с 
ТКО и другие заинтересованные лица.

10. В случае отсутствия председателя, члена районной комиссии их права и обязанности исполняют 
работники, на которых возложено исполнение обязанностей отсутствующего работника.

11. Секретарь районной комиссии осуществляет:
1) подготовку запроса в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора на бланке админи-

страции района города в порядке, предусмотренном пунктами 9 и 14 Положения;
2) подготовку ходатайства председателя районной комиссии об увеличении срока рассмотрения за-

явки о согласовании на основании, указанном в пункте 15 Положения;
3) подготовку проекта письма (уведомления) заявителю о продлении сроков рассмотрения заявки о со-

гласовании на бланке администрации района города в  сроки, предусмотренные пунктом 15 Положения; 
4) организацию деятельности районной комиссии, в том числе информирование участников о дате и 

времени работы районной комиссии не позднее, чем за одни рабочий день до ее проведения любым до-
ступным способом;

5) оформление акт обследования земельного участка; 
6) подготовку проекта письма (уведомления) заявителю о согласовании (об отказе в согласовании) 

создания места (площадки) накопления ТКО на территории города по форме согласно приложению №5 
к  Положению, и направление проекта для подписания главой администрации района города;

7) подготовку проекта постановления администрации города «О создании места (площадки) накопле-
ния ТКО за счет бюджетных средств и включении сведений о нем в реестр» в порядке, предусмотренном 
пунктом 10 Положения, согласование проекта соответствующими руководителями органов администра-
ции города, направление проекта для принятия решения главой города.

12. Заседания районных комиссий проводятся с выездом на место по мере поступления предложений, 
заявок о согласовании.  

13. Решение принимается простым большинством голосов участвующих на заседании членов район-
ной комиссии путем открытого голосования с учетом результатов заключения территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора.

В случае равенства голосов членов районной комиссии в голосовании участвует председательствую-
щий, голос которого является решающим.

14. Решение районной комиссии подписывается председателем, присутствующими на заседании чле-
нами и участниками районной комиссии. Особое мнение членов районной комиссии, не согласных с при-
нятым решением, прикладывается к акту обследования земельного участка. Непринятие участия члена 
районной комиссии в ее работе фиксируется в акте.

Приложение №3 
к постановлению администрации города

от 11.06. 2019 г. № 6813-П
Положение

о комиссии по включению сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр

1. Общие положения
1. Положение о комиссии по включению сведений о месте (площадке) накопления твердых коммуналь-

ных отходов в реестр (далее – Комиссия) определяет задачи, функции и порядок деятельности Комис-
сии, указанной в пункте 26 Положения о реализации Правил обустройства мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории города Магнитогорска (далее –По-
ложение).

2. Комиссия создается в целях рассмотрения вопроса о включении сведений о месте (площадке) нако-
пления твердых коммунальных отходов (далее-ТКО) на территории города Магнитогорска (далее-город) 
в реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории города Магнитогорска (далее-реестр), указан-
ный в пункте 22 Положения.

3.Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, уполномоченным обследовать 
созданные места (площадки) накопления ТКО на территории города на основании поступивших в Управле-
ние ООСиЭК заявок о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в реестр, указанных в пун-
кте 24 Положения (далее – заявка) от лиц (юридических лиц, в том числе органов государственной власти, 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей), имеющих обязанность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по созданию места (площадки) накопления ТКО. 

4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Челябинской области, Ре-
шениями Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области, Уставом города Маг-
нитогорска, постановлениями и распоряжениями главы города, другими действующими нормативными 
правовыми актами и настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии
5. Основной задачей Комиссии является обеспечение организации деятельности администрации го-

рода по ведению реестра и формированию схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО на 
территории города, обустроенных с соблюдением законодательства, устанавливающего требования к 
созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО. 

6. Комиссия в пределах своих полномочий осуществляет следующие функции:
1) проверяет наличие согласования создания места (площадки) накопления ТКО с администрацией 

района города, оформленного в соответствии с порядком, установленным разделом 2 Положения, 
2) рассматривает информацию в заявке на предмет достоверности, оценивает соответствие заявленного 

к обследованию места (площадки) накопления ТКО - контейнерной и (или) специальной площадки для скла-
дирования крупногабаритных отходов, представленным (имеющимся) данным, сведениям и документам;

3) удостоверяет географические координаты местоположения объекта благоустройства – контейнер-
ной и (или) специальной площадки для складирования крупногабаритных отходов;

4) производит фотофиксацию места (площадки) накопления ТКО.  
7. По результатам работы Комиссии оформляется акт обследования места (площадки) накопления 

ТКО по форме согласно приложению №9 к Положению.
3. Состав и порядок работы Комиссии

8. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города.
9. Комиссия состоит из председателя (представителя Управления ООСиЭК), членов Комиссии (се-

кретаря - представителя Управления ООСиЭК, представителей администрации района города по под-
ведомственности, управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города) и иных лиц 
по необходимости. 

В заседании Комиссии (без права голоса) могут принимать участие представитель юридического ли-
ца, обратившийся с заявкой, или физическое лицо либо его представитель, обратившееся с заявкой, а 
также при необходимости - специалисты подрядных и проектных организаций, эксперты, представитель 
регионального оператора по обращению с ТКО и другие заинтересованные лица.

10. В случае отсутствия председателя, члена Комиссии их права и обязанности исполняют работники, 
на которых возложено исполнение обязанностей отсутствующего работника.

11. Секретарь Комиссии осуществляет:
1) организацию деятельности Комиссии, в том числе информирование участников о дате и времени рабо-

ты Комиссии не позднее, чем за одни рабочий день до ее проведения любым доступным способом;
2) оформление акта обследования места (площадки) накопления ТКО;
3) подготовку проекта постановления администрации города «О включении сведений о созданном 

месте (площадке) накопления ТКО в реестр» в порядке, предусмотренном пунктом 30 Положения, со-
гласование проекта соответствующими руководителями органов администрации города и направление 
проекта для подписания главой города;

4) подготовку проекта письма (уведомления) заявителю о включении (об отказе во включении) сведе-
ний о месте (площадке) накопления ТКО на территории города на бланке Управления ООСиЭК по форме 
согласно   приложению №10 к Положению.

12. Заседания Комиссии проводятся с выездом на место по мере поступления заявок. 
13. Решение принимается простым большинством голосов участвующих на заседании членов Комис-

сии путем открытого голосования.
В случае равенства голосов членов Комиссии в голосовании участвует председательствующий, голос 

которого является решающим.
14. Решение Комиссии подписывается председателем, присутствующими на заседании членами и 

участниками Комиссии. Особое мнение членов Комиссии, не согласных с принятым решением, прикла-
дывается к акту обследования места (площадки) накопления ТКО. Непринятие участия члена комиссии 
в ее работе фиксируется в акте.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2019                                                         № 6814-П
Об утверждении Порядка использования пластиковой транспортной карты на территории го-

рода Магнитогорска
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок использования пластиковой транспортной карты на территории города Магни-

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города 

от 11.06.2019 № 6814-П
ПОРЯДОК

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения качества обслуживания пассажиров, предостав-

ления услуг по перевозке пассажиров в городском электрическом пассажирском транспорте общего поль-
зования, автоматизации процессов оплаты, контроля и учета проезда пассажиров и определяет порядок 
приобретения, пополнения, пользования и возврата транспортных карт, а также возврата их залоговой 
стоимости.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) пластиковая транспортная карта (далее – транспортная карта) – электронная бесконтактная непер-

сонифицированная (неименная) пластиковая карта длительного действия с функцией пополнения, пред-
назначенная для осуществления оплаты проезда в городском электрическом пассажирском транспорте 
общего пользования города Магнитогорска; 

2) перевозчик – транспортная организация, осуществляющая перевозку пассажиров в городском элек-
трическом пассажирском транспорте общего пользования города Магнитогорска;

3) проездной билет – единый электронный билет, стоимость которого устанавливается нормативным 
правовым актом администрации города с учетом количества и (или) срока поездок.

4) терминал кондуктора – устройство, для приема оплаты, обеспечивающее контроль за наличием опла-
ченного проездного билета и регистрацию факта проезда;

5) лимитный проездной билет – единый электронный билет, стоимость которого установлена норматив-
ным правовым актом администрации города с определенным лимитом количества поездок и ограничен-
ным сроком действия с момента первой поездки.

6) безлимитный проездной билет – единый электронный билет, стоимость которого установлена норма-
тивным правовым актом администрации города с неограниченным лимитом количества поездок и ограни-
ченным сроком действия с момента первой поездки.

2. Виды транспортных карт
3. На территории города Магнитогорска применяются следующие виды транспортных карт: 
1) транспортная карта для льготников – карта, предназначенная для граждан, достигших возраста 55 и 

60 лет (женщины и мужчины), проживающих на территории города Магнитогорска и имеющих льготы на 
проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования на основании пластиковой карты «Со-
циальная карта жителя города Магнитогорска»;

2) транспортная карта для учащихся – карта, предназначенная для студентов и учащихся, обучающихся 
по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего про-
фессионального и высшего профессионального образования, в образовательных и специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждениях расположенных в городе Магнитогорске;

3) транспортная карта для граждан – карта, предназначена для пассажиров, не имеющих право льгот-
ного проезда.

3. Порядок приобретения, пополнения, пользования и возврата транспортных карт, а также возврата их 
залоговой стоимости 

4. Транспортная карта является собственностью перевозчика.
5. Транспортная карта приобретается у кондуктора в салоне транспортного средства по установленной 

залоговой стоимости. 
6. При первичном приобретении транспортной карты пассажир выбирает тип проездного билета (лимит-

ный/безлимитный) и вносит необходимую сумму. 
7. Последующее пополнение транспортной карты производится:
1) при сохранении существующего лимитного проездного билета – пополнение производится при полном 

использовании или при остатке не более 3 – х поездок;
2) при переходе с лимитного на безлимитный проездной билет или наоборот – пополнение производится 

только по окончанию количества поездок или срока действия текущего проездного.
8. Информация по транспортной карте об остатке количества поездок и (или) оставшегося времени действия 

проездного билета проверяется у кондуктора транспортного средства через терминал кондуктора.
9. Пополнение транспортной карты производится следующими способами:
1) через терминал кондуктора в салоне транспортного средства за наличный расчет, путём выбора необхо-

димого проездного билета и внесения соответствующей суммы. При этом проезд по выбранному и оплаченно-
му поездному билету доступен сразу после приобретения (пополнения) транспортной карты. 

Проездной билет активируется путем совершения пассажиром первой поездки не позднее, чем через 90 
дней после оплаты проездного билета, включая день оплаты. Если проездной билет не активирован в течение 
указанного периода, то он становится недействительным и сумма оплаты не сохраняется.

2) путем оплаты через сервисы банковских организаций: платежные терминалы, Интернет-банк и иные 
устройства.

10. При наличии банковской карты с транспортным приложением, которое поддерживает существующую 
автоматизированную систему оплаты проезда города Магнитогорска, пассажир может приобрести проездной 
билет непосредственно на свою банковскую карту без приобретения транспортной карты.

11. По желанию пассажира транспортная карта в неповрежденном состоянии может быть возвращена 
перевозчику по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская 162/2. При возврате транспортной карты пассажиру 
возвращается ее залоговая стоимость. 

Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи К. С. ШуМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2019                                                 № 6816-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2014 № 19462-П
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Челябин-

ской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Челябинской области», руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2014 № 19462-П «О формировании фонда ка-

питального ремонта общего имущества многоквартирных домов на счете регионального оператора» (да-
лее – постановление) следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 7 статьи 170, частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Законом Челябинской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,»;

2) приложение к постановлению дополнить следующим адресом многоквартирного дома:
«город Магнитогорск, улица Ворошилова, дом 15/1».
2. Направить настоящее постановление владельцу счета – Специализированной некоммерческой ор-

ганизации – фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области», владельцу специального счета ОЖСК «Магнит».

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элбакидзе Ю. С.

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 11.06.2019 № 6782-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации и размещения на официальном 
сайте администрации города www.magnitogorsk.ru в сети Интернет, подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства путем личного обращения в Многофункциональный центр по следующим адресам:

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

09.00 до 13.00, без перерыва, воскресенье – выходной.
Также, заинтересованные граждане имеют право подать заявление непосредственно в администрацию 

города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 с понедельника по чет-
верг 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, территория бывшего пос. Приуральский, уча-

сток № 1317 (стр.);
2) площадь: 1200 кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 13.07.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и градо-

строительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с поне-
дельника 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.
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