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Магнитные бури в апреле: 
4, 6, 8, 12, 13, 19, 21, 22, 25, 29

Пример для воина
Ветераны и нынешние сотрудники 
внутренних войск МВД России 
в профессиональный праздник 
провели митинг и встречу 
со школьниками.

Напомним, традиция отмечать День 
внутренних войск в России была заложена 
еще 203 года назад. Нынешние подразде-
ления этого рода войск выполняют самые 
сложные задачи по обеспечению право-
порядка внутри страны, защищают права 
и свободы граждан. По самым скромным 
подсчетам в Магнитогорске проживает не-
сколько тысяч ветеранов службы – это ка-
дровые военные в отставке, а также те, кто 
проходили во внутренних войсках сроч-
ную службу. 27 марта заместитель пред-
седателя городского совета ветеранов Ва-
силий Муровицкий собрал однополчан у 
монумента «Тыл и Фронт». Откликнулись 
и пришли на митинг около ста человек, по-
мянув павших товарищей и возложив цве-
ты к Вечному огню, ветераны поучаствова-
ли в анкетировании, которое было пред-
принято для того, чтобы создать ветеран-
скую организацию воинов. В тот же день 
бывших военнослужащих ждали в библи-
отеке имени Бориса Ручьева магнитогор-
ские школьники. Ребятам встреча с вете-
ранами оказалась очень полезной: гости 
рассказали им о службе в Чечне, о том, как 
им приходилось устанавливать правопо-
рядок в этой российской республике. 

Ветераны пришли к выводу, что подоб-
ные мероприятия полезны не только для мо-
лодых магнитогорцев, но и для них самих. 
Следующая встреча станет организацион-
ной, на ней, предполагает Василий Муро-
вицкий, будет создана ветеранская органи-
зация из тех, кто проходил службу во вну-
тренних войсках. Ветеранов, причастных к 
этому роду войск, ждут 4 апреля в 18 часов 
в библиотеке имени Бориса Ручьева (ул. Со-
ветской Армии, 23).

Валентина ПАВЛОВА

Внимание, не занято!
В Днях службы занятости примут 
участие как безработные 
магнитогорцы, так и те, 
кто намерен сменить 
направление деятельности.

Традиционная череда мероприятий, 
касающаяся граждан всех возрастов и ка-
тегорий, продлится с 1 по 10 апреля, рас-
сказали в службе занятости. Акция явля-
ется ежегодной и приурочена к принятию 
19 апреля 1991 года Федерального закона 
«О занятости населения в Российской Фе-
дерации». Именно этот день принято счи-
тать датой образования службы занятости 
населения России.

В Магнитогорске декада начнется 
1 апреля со Дня открытых дверей и «кру-
глого стола» с представителями кадровых 
служб предприятий. В этот же день для без-
работных граждан предпенсионного и пен-
сионного возраста пройдет практикум по ос-
новам собеседования. Также все пришедшие 
в Центр занятости к 10 утра смогут стать 
участниками мини-ярмарки вакансий. 

Для граждан и работодателей, у кото-
рых есть вопросы, касающиеся сферы за-
нятости и получения государственных ус-
луг, 1 апреля будет работать «горячая те-
лефонная линия». На вопросы будут отве-
чать заместители директора, начальники 
профильных отделов, специалист по рабо-
те с работодателями и юрисконсульт. Кон-
тактные телефоны: 42-07-16, 42-05-53, 42-
05-54, 42-05-55, 42-05-56, 42-05-58, 42-05-
59 и 42-05-61.

Вот и на этот раз студенты 

технического университета 

и Магнитогорского филиала 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ собрались 

в центре правовой информации 

«Библиотека Крашенинникова», 

чтобы в неформальной обстановке 

пообщаться с градоначальником 

Евгением Тефтелевым.

Тема встречи была заявлена как «Прио-

ритеты развития города и региона», но раз-

говор вышел далеко за ее рамки. Студенты 

– народ, не боящийся задавать «неудобные» 

вопросы. Впрочем, и главу города в тупик 

поставить не удалось. Евгений Тефтелев го-

ворил не только о стратегии развития горо-

да и области, но и об итогах работы за год. 

В частности, о том, что продолжает изме-

няться в положительную сторону облик го-

рода, ведется строительство жилья, о том, 

что у нас сохраняется стабильная полити-

ческая, экономическая и моральная ситу-

ация. Не случайно Магнитогорск все чаще 

фигурирует в верхних строчках различных 

рейтингов: недавно он вошел в десятку са-

мых комфортных для проживания горо-

дов страны. У нас принято большое чис-

ло целевых программ развития, и все они 

выполняются.

Говорил глава города о реконструкции 

дорог. В этом году, по его утверждению, бу-

дет расширена улица Завенягина, дорож-

ники доделают шоссе Западное, будут за-

ниматься средним ремонтом дорог, упор 
– на Орджоникидзевский район. Задумы-
ваются в администрации города и о строи-
тельстве еще одной дороги, идущей вдоль 
берега Урала в новые микрорайоны, па-
раллельно проспектам Ленина и К. Марк-
са, чтобы разгрузить две эти основные 
магистрали. 

Студенты поинтересовались, не помо-
жет ли городу новый врио губернатора, 
магнитогорец Борис Дубровский. 

– У нас в области много моногородов, 
которые больше имеют права на субсидии 
и субвенции, чем мы. Тем не менее Борис 
Александрович заботится о благополучии 
всех муниципалитетов области, при этом 
понимает, что есть города, которые состав-
ляют основу региона: Челябинск, Магни-
тогорск, Златоуст, Миасс, – сказал Евгений 
Тефтелев. – Так, если раньше нас обижали, 
не выделяя достаточных средств на стро-
ительство и ремонт дорог, то теперь тако-
го нет: в 2014 году Магнитка получит око-
ло 400 миллионов рублей, для сравнения: в 
2013 году нам выделили в два раза меньше.

Среди вопросов, заданных молодым по-
колением, были и касающиеся экологии. 
Глава города был откровенен:

– Ситуация улучшается. На смену ста-
рому приходит новое, более экологичное 
производство. Но мы с вами живем в метал-
лургическом городе, при производстве чу-
гуна, к примеру, без издержек не обойтись. 
Мы сегодня больше страдаем от запаха 
птицефабрики, чем от выбросов комбина-
та. Неприятный «аромат» доходит не толь-
ко до Хуторков, но и до середины города. 
Второй источник повышенных выбросов – 
автомобильный транспорт. У нас на четы-

реста тысяч жителей – сто сорок тысяч ав-
томобилей, это очень много. 

Задавали студенты и традиционные 
вопросы: почему редко ходит транспорт, 
особенно по улице Советской до Ленин-
градской. 

– Вносите свои предложения, – призвал 
градоначальник, – мы стараемся откли-
каться на любые просьбы. Если необходи-
мо, организуем студенческий автобус. 

Признал Евгений Тефтелев и тот факт, 
что не обходится без издержек в вопросе 
очистки от снега улиц. В первую очередь 
убирают основные магистрали. «Маггор-
транс» и ДРСУ – вот те силы, которые задей-
ствованы в очистке. Они не успевают обе-
спечить быструю и максимальную уборку 
снега во всем городе. Претензии к тому, что 
не всегда чистятся второстепенные дороги, 
справедливы, признал глава города.

Нынешние учащиеся вузов уже задумы-
ваются о завтрашнем дне, о том, где они бу-
дут работать. Евгений Тефтелев успокоил:

– Программы, предусматривающие обе-
спечение рабочими местами молодых спе-
циалистов, есть на многих предприяти-
ях Магнитогорска. В частности, на ОАО 
«ММК», «Ситно», железной дороге. Трест 
«Магнитострой», который строит полови-
ну жилья в городе, тоже принимает на ра-
боту выпускников, тем более что во втором 
квартале будет запущен завод металлоиз-
делий – это новые рабочие места.

Студенты еще долго задавали вопросы, 
и личного характера, и касающиеся всего 
города, и на каждый получили разверну-
тый ответ.

Ольга ПЯТУНИНА

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ 

Сто ответов на сто вопросов
Ежегодные встречи главы Магнитогорска 
со студенческой молодёжью стали доброй традицией

Переменная облачность, снег
Ветер: юго-восточный,  
              5-10 м/сек.
Температура: ночь 0о   –5о 
                              день –1о  +4о 

• • Вопросов к главе города у студентов было много.  Хороших и разныхВопросов к главе города у студентов было много.  Хороших и разных
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За прошлый год в приемную 

депутата МГСД, лидера 

общественного движения 

«Активист» Александра Вершинина 

поступило свыше 70 обращений.

Тематика разная, чаще всего жители 
обращаются с просьбой помочь им в благо-
устройстве придомовой территории, вол-
нует проблематика, которую то и дело ре-
продуцирует система ЖКХ. С помощью ак-
тивистов депутату удалось большинство 
вопросов решить положительно.

К примеру, жителей домов по про-
спекту Ленина, 78, по проспекту К. Марк-
са, 99, 120 тревожил перерасход воды. Ко-
ротко говоря, люди за воду платили лиш-
ние деньги. Совместно с работниками УК 
ООО «ЖРЭУ№6» на предмет утечек акти-
висты провели проверку инженерных сан-
технических систем в подвалах этих домов, 
обошли квартиры, проверили показания 
квартирных водомеров. Удалось устано-
вить утечки и сверхнормативное потребле-
ние воды в 50 квартирах трех домов. Нару-
шения жильцов этих квартир и приводили 
к высоким цифрам в квитанциях. На всех 
нарушителей были составлены акты.  При-
близительно «из той же оперы» ситуация, 
в которую угодили жители домов по про-
спекту К. Маркса, 99, 105, по проспекту Ле-
нина,  84/2. С помощью ЕРКЦ был произве-
ден перерасчет по оплате за отопление, по-
скольку люди опять же отдавали лишние 
деньги.

Это отнюдь не все примеры эффектив-
ной работы. Подробно о том, как исполня-
ются избирательские наказы, рассказал 
Александр Вершинин в формате планово-
го отчета перед жителями 11-го округа. Со-
бравшихся на встречу в актовом зале шко-
лы №12 он проинформировал об эффектив-
ности профильных комиссий, в которых 
участвует. Речь идет о комиссии по муни-
ципальной собственности  и земельным от-
ношениям и комиссии по городскому хо-
зяйству, строительству и экологии. На се-
годняшний день в совокупном объеме ра-
боты проведено 12 заседаний. Достигнут 
ряд положительных результатов. Так,  на 
сохранение посадок деревьев и кустарни-
ков предложено направлять средства, ко-
торые поступают в бюджет города за снос 
зеленых насаждений, например, при стро-
ительстве. Обсуждено выполнение про-
граммы приватизации городского имуще-

ства. Оно не востребовано муниципаль-
ными предприятиями, требует ремонта. В 
результате приватизации в бюджет города 
поступило почти 32 миллиона рублей.

Наряду с этим была дана оценка резуль-
татам управления муниципальным иму-
ществом. В реестре учтено почти 3,4 ты-
сячи объектов жилого фонда, более трех 
тысяч – нежилых помещений, около 16,5 
тысячи объектов инженерной инфраструк-
туры, 29 – незавершенного строительства и 
более 47,5 тысячи единиц движимого иму-
щества. Результаты деятельности по управ-
лению имуществом принесли в городскую 
казну более 700 миллионов рублей. Упо-
рядочена работа по сохранению зеленого 
фонда. В Правилах благоустройства четко 
прописали запрет на снос, пересадку, об-
резку и реконструкцию зеленых насажде-
ний без разрешения. 

Конечно же, одним из главных направ-
лений деятельности депутата остается ис-
полнение наказов избирателей. В 2013 году 
Александр Вершинин с активистами-жи-
телями решили помочь образовательным 
учреждениям округа. В МОУ СОШ №25 на 
сумму 150000 рублей  была смонтирована 
общая локально-компьютерная сеть, при-
обретены системный блок, монитор, мно-
гофункциональное устройство. Для МОУ 
СОШ №33 на сумму 100000 рублей приоб-
ретено сантехническое оборудование. Дет-
скому саду №2 на сумму 80000 рублей за-
менили наружные эвакуационные выходы 

со второго этажа, которые необходимо бы-
ло сделать по предписанию пожарной ин-
спекции. В МОУ МОШ №12 проведена рекон-
струкция асфальтового покрытия школьного 
двора на сумму 170 тысяч рублей.

По программе социальной поддержки 
избирателей особую помощь депутат ока-
зывает детскому дому №1, который нахо-
дится на территории округа. Он является 
членом попечительского совета и старает-
ся быть в курсе всех событий в жизни си-
рот. В этом году завезен песок в песочницы 
и на 80-летие детского дома вручен долго-
жданный подарок – цифровая фотокамера.

Глубоко признательны избиратели сво-
ему депутату за помощь в приобретении 
овощей на зиму, за организацию торговых 
точек в квартале для удобства жителей, 
особенно пожилых людей, а также за орга-
низацию заказов по телефону с бесплатной 
доставкой продукции на дом, проведение 
на территории округа различных праздни-
ков. А впереди еще множество  дел… Самое 
главное – создание условий комфортного 
проживания своих избирателей, улучшение 
качества жизни – остается у депутата на кон-
троле. В связи с этим утвержден перечень вы-
полнения наказов избирателей на 2014 год. 
По мнению депутата МГСД, лидера обще-
ственного движения «Активист» Александра 
Вершинина, есть очевидные основания смо-
треть в будущее с оптимизмом. 

Алексей ТЮПЛИН

Фото автора

«Активист» по жизни оптимист
Как работают народные избранники

• • Депутат Александр Вершинин поздравил активистку округаДепутат Александр Вершинин поздравил активистку округа
 Лидию Чапурину с днем рождения Лидию Чапурину с днем рождения

Рыбаки, спешащие 

застать последние 

деньки подледной 

ловли, 

на установленные 

вдоль береговой 

линии таблички 

с предупреждением 

об опасности тонкого 

льда и внимания 

не обращают. 

Вероятно, каждый на-
деется на «авось» и счаст-
ливый случай, но, как по-
казывает практика, везет 
не всем и не всегда. Тра-
гически закончился в про-
шлом году отдых с удоч-
кой в руках для одного из 

магнитогорских рыбаков. 
Прохожие увидели слиш-
ком поздно, как мужчина 
угодил в полынью. К мо-
менту прибытия спасате-
лей рыбак уже погиб от пе-
реохлаждения. 

Буквально чудо вме-
шалось в судьбу еще одной 
любительницы прогулок 
по тонкому льду. Дело про-
исходило на акватории ре-
ки в Кыштыме. 

– В Кыштымский от-
ряд областной спасатель-
ной службы через единую 
диспетчерскую службу 
города поступил сигнал 
от прохожих. Те сообща-
ли, что женщина оказа-
лась на льду между про-
талинами, – рассказывает 

пресс-секретарь магнито-
горского отряда поиско-
во-спасательной службы 
Челябинской области Олег 
Захаров. – Когда спасатели 
приехали на место, жен-
щина на их глазах прова-
лилась под лед. Благо ре-
ка неглубокая, утонуть 
пострадавшая не могла. 
Спасатели поспешили на 
помощь и вытащили жен-
щину из воды. 

Представители спаса-
тельной службы еще раз 
предупреждают рыбаков 
и тех, кто не может удер-
жаться от прогулок по 
льду, что опасность гораз-
до серьезнее, чем может 
казаться. Помните, что у 
берега лед всегда тоньше, 

нежели на самом водое-
ме. Если температура воз-
духа выше ноля держит-
ся на протяжении трех-
пяти дней, на лед выхо-
дить небезопасно. Белый 
цвет льда указывает на его 
рыхлость и ненадежность. 
Группами перемещаться 
по ледяной поверхности 
небезопасно, дистанция 
должна быть не менее де-
сяти метров. 

Если лед резко про-
сел, а затем начало раз-
даваться характерное по-
трескивание, немедлен-
но покиньте территорию, 
уходить следует по соб-
ственным следам в обрат-
ном направлении.

Валентина СЕРДИТОВА

По-моему, промоина… 
Спасатели предупреждают: выход на лёд может быть опасен для жизни

Звоните и пишите
В Управлении ФСКН России 
по Челябинской области состоится 
«прямая телефонная линия».

3 апреля звонки от южноуральцев при-
мет представитель общественной палаты 
Челябинской области, член общественно-
го совета при Управлении ФСКН Артем Ху-
дяков. Жители области могут сообщить ин-
формацию о фактах притоносодержания, 
незаконном обороте наркотиков, обратить-
ся с вопросами, касающимися взаимодей-
ствия органов наркоконтроля с волонтер-
скими движениями, общественными ор-
ганизациями, рассказать о проблемах жи-
лищно-коммунального хозяйства. «Телефон 
доверия» Управления ФСКН России по Челя-
бинской области 267-00-01, электронный по-
чтовый ящик ufskn.chel@mail.ru.

Курс – на кур
В Челябинской области состоялась 
расширенная коллегия 
Минсельхоза России 
по развитию птицеводства. 

Представители двадцати регионов 
страны посетили южноуральские птице-
водческие комплексы и обсудили направ-
ления и перспективы развития этой отрас-
ли аграрного производства в России. Выбор 
места не случаен: Челябинская область – 
один из лидеров по темпам развития в от-
расли. В регионе с 2007 года рост произ-
водства мяса птицы составил 270 процен-
тов, в то время как по стране показатель 
держался на уровне 93 процентов. Южный 
Урал уверенно удерживает третье место 
по этому показателю, уступая лишь Белго-
родской и Ленинградской областям. За по-
следние годы в АПК региона вложено более 
86 миллиардов рублей. В результате в об-
ластном валовом продукте доля сельского 
хозяйства составила 10 процентов. В чис-
ле актуальных вопросов, рассмотренных 
на коллегии, – повышение уровня глубокой 
переработки птицеводческой продукции, 
расширение и совершенствование оте-
чественной племенной базы птицеводства 
для снижения зависимости отечественных 
предприятий от поставок из-за рубежа.

КУРС ВАЛЮТ НА 1 АПРЕЛЯ
 покупка

(рублей)
продажа
(рублей)

курс ЦБ
(рублей)

USD 35.25 36.15 35.6871

EUR 48.55 49.60 49.0519
информация с сайта www.creditural.ru

• • Хорошо, если спасатели будут рядом. А если...Хорошо, если спасатели будут рядом. А если...
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История Родины отражается 

в истории семьи.

Родители Зины, односельчане с Брянщи-
ны, женились в 1939 году. В годы войны ма-
ма была связана с партизанами, рассказы-
вает сегодня Зинаида Шуватова, носила им 
еду, передавала нужные сведения. Как-то 
поймали ее полицаи, до полусмерти избили 
шомполами, выпытывая показания о парти-
занах, но так и не добились ничего. Вылечил 
позже женщину… немецкий доктор.

Отец, продолжает Зинаида Владимиров-
на, во время войны был сапером. Однажды 
неподалеку от него взорвалась мина, отца 
контузило, без сознания попал в плен. Уже 
после войны был он выслан в Магнитогорск, 
работал в обжимном цехе ММК. 

Большую роль в судьбе бабушки Зинаи-
ды Шуватовой сыграла Крупская. Дедушка в 
первую мировую войну погиб, а бабушку, вос-
питывавшую пятерых детей, раскулачили, 
забрали всю скотину. И она решила искать 
правду в Москве. Добиралась в столицу три 
месяца, пешком, в лаптях. Попала на прием к 
Крупской, и Надежда Константиновна выдала 
ей документ, в котором была просьба вернуть 
вдове, матери пятерых детей, весь домашний 
скот. Бабушке отдали тощую, с выпирающи-
ми ребрами корову, двух коз и несколько кур.  

Зина родилась уже в Магнитогорске, 
кроме нее в семье были еще две сестры и 
брат. Окончила десять классов и решила по-
ступать в МГМИ на специальность «Бухгал-
терский учет», не прошла по конкурсу, ра-
ботала в цехе механизации ММК учеником 
токаря, токарем-универсалом. В цехе Зина-
ида получила свою первую медаль «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина». Здесь же на 
Зину обратил внимание паренек, но не ре-
шался подойти к девушке, только спустя год 
назначил ей свидание у кинотеатра имени 
Горького. Потом были проводы в армию, 
на Дальний Восток, где Володя служил ме-
хаником по эксплуатации самолетов. И все 
два года воинской службы ежедневно лете-
ли авиапочтой в Магнитогорск письма Вла-
димира, а Зина старалась на каждое дать 
ответ. Их, этих писем, написано молоды-
ми людьми друг другу более 500. Конвер-
ты с посланиями, много раз перечитанны-
ми, привез будущий муж из армии, и сейчас 
они бережно хранятся в семейном архиве. 
Вот уже 41 год идут Зинаида и Владимир по 
жизни вместе. У них два сына, три внучки 
и внук.

В цехе механизации Зине нравилось, 
но желание быть бухгалтером не оставля-
ло ее, и в 1971 году она поступила на работу 
в ПТУ №13 и на заочное отделение Москов-

ского индустриально-педагогического тех-
никума по специальности «Бухгалтерский 
учет». Окончила его и 42 года проработала 
в системе профтехобразования – бухгалте-
ром, старшим бухгалтером, заместителем  
главного бухгалтера, главным бухгалте-
ром. Неоднократно награждалась почетны-
ми грамотами, в том числе комитета Совета 
министров РСФСР по профессионально-тех-
ническому образованию, а также значком 
«Отличник профессионально-технического 
образования РФ».

 – Где бы я ни работала, меня окружали 
только хорошие люди, – говорит Зинаида 
Владимировна, – но для этого нужно быть 
профессионалом своего дела, приветливой 
и доброжелательной и в то же время стро-
гой со своими подчиненными. 

Все эти качества, несомненно, при-
сутствуют в ней. Недаром о Шуватовой до 
сих пор с уважением отзываются коллеги 
по работе. 

Когда Зинаида Владимировна ушла на 
заслуженный отдых, ее пригласили на рабо-
ту в городской совет ветеранов, и около че-
тырех лет она исполняет обязанности бух-
галтера, бухгалтера-ревизора и кассира в 
одном лице. Но не только в работе находит 
Шувалова свое призвание: на первом город-
ском конкурсе «А ну-ка, бабушки!» на сце-
ну театра оперы и балета Зинаида Влади-

мировна вышла вместе со своими внуками. 
Сонечка прочитала стихи на английском 
языке, Настя исполнила песню «Бабушкина 
юность»,  Анечка продекламировала строки 
– и тоже о бабушке, а внук Семен, который 
занимался бальными танцами, галантно 
пригласил Зинаиду Владимировну на вальс. 
Не мудрено, что в номинации «Семейный 
альбом» победила мудрая берегиня домаш-
него очага – Зинаида Шуватова.

Недавно Зинаида Владимировна отме-
тила очередной день рождения. Хочется по-
желать ей счастья, здоровья. 

Нина ЗВЕЗДИНА

Мудрая берегиня
Женское счастье Зинаиды Шуватовой

«Экспонаты руками 

не трогать!» –

повсеместно 

предупреждали 

строгие надписи. 

А так хотелось! 

Руки сами тянулись к чу-
десным экспонатам выстав-
ки, открывшейся 27 марта в 
Магнитогорской картинной 
галерее, – наверное, чтобы 
ощутить тепло сердец и го-
рение души умельцев, сотво-
ривших столько неповтори-
мых изумительных вещей.

Невозможно было взгляд 
отвести от ковров ручной ра-
боты Ю. И. Бодриной – «Зай-
ца-гусара», «Влюбленной па-
ры под зонтиком» и «Храбро-
го мышонка», от «Павлинов» 
и «Синьориты», вышитых 
бисером Е. Н. Романовой, 
очаровательного модного 
комплекта вязаных вещей 
М. С. Лисиной, нежнейших 
брошей-цветов из валяной 
шерсти Л. В. Гирчевой – пио-
на, лилий, цветка яблони, ма-
ка, каллы, сирени… А. А. Ле-
бедева «нафантазировала» 
сарафан из… фантиков, а 
Л. В. Чернышева изготови-
ла пасхальные яйца тончай-
шей работы в технике «квил-
линг». Мужчины, как оказа-
лось, не только великолепно 
владеют выжиганием, выпи-
ливанием и резьбой по дере-
ву, как, например, М. С. Се-
редкин, А. А. Заборский, тех-
никой ковки металла, как 
Н. И. Игнатов, но еще и кре-
стиком умеют вышивать! 
Целая галерея великолеп-

ных полотен, вышитых ма-
стерами и мастерицами
Р. И. Васильевой, Г. Д. Шнай-
дер, Л. И. Кирильчевой, 
С. Я. Филатовым, Ф. Ш. Ва-
леевым и многими другими, 
несомненно, достойна укра-
сить собой «лучшие дома 
Лондона и Парижа». На вы-
ставке представлены также 
лоскутное шитье, вышивка 
лентами, мягкие игрушки, 
живопись акварелью и мас-
лом, картины из риса, пшена 
и других природных мате-
риалов, фотографии, целый 
«парк» разноцветных дерев-
цев из бисера.

Возле керамических 
скульптур удалось застать 
их автора Нину Сажко.

– Мое увлечение роди-
лось много лет назад, когда 
внучка в третьем или четвер-
том классе стала заниматься 
в кружке керамики, – расска-
зывает Нина Степановна. – 
Тогда мы лепили фигурки из 
глины вместе. А теперь уже 
внучка моя учится на чет-
вертом курсе университета, 
скоро получит диплом архи-
тектора, а я по-прежнему за-
нимаюсь керамикой. 

Свои скульптурки Нина 
Сажко сначала подсушива-
ет на солнце, а потом распи-
сывает гуашью. На выставке 
красуются среди прочих ее 
маленький Мук, паж, сим-
волы сочинской Олимпиа-
ды, а большая часть глиня-
ного «народца» проживает 
у Нины Степановны дома – 
есть там и статуэтки в наци-
ональных костюмах, и ми-
ни-копии скульптур Лувра, 

и множество других симпа-
тичных фигурок, всего око-
ло сотни.

Девяносто участников из 
ветеранских объединений 
Магнитогорска – советов ве-
теранов ОАО «ММК», ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», ОАО «Трест 
«Магнитострой», ЮУЖД, 
обувной фабрики, образова-
тельных учреждений и дру-
гих организаций, а также из 
Дома-интерната для преста-
релых людей и инвалидов 
и Дома ветеранов «БОФ Ме-
таллург» представили пло-
ды своей творческой фанта-
зии на выставке – всего око-
ло 380 работ.

– Наша цель – не только 
явить миру произведения 
мастеров, – рассказал на от-
крытии выставки «Умелые 
руки» один из ее органи-
заторов – председатель го-
родского совета ветеранов 
Валерий Филиппов, – но и 
создать по ее итогам сеть 
кружков и клубов по инте-
ресам, творческих мастер-
ских, возглавят которые на-
ши ветераны-умельцы. Вы-
ставку в течение месяца по 
графику посетят экскурси-
онные группы из ветеран-
ских организаций города, 
их представители будут 
оставлять свои заявки на 
участие в работе кружков 
и свои контактные данные. 

Без сомнения, это доброе 
начинание поможет напол-
нить жизнь многих пожи-
лых людей радостью творче-
ства и общения. 

Елена КУКЛИНА

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ     

На пенсии? В кружок!
Ветераны Магнитогорска посвятили юбилею города выставку «Умелые руки»

• • Выставка вызвала бурю эмоций у зрителейВыставка вызвала бурю эмоций у зрителей

• • Изумительно мягкий ковер Изумительно мягкий ковер 
«Заяц-гусар» Ю. И. Бодриной«Заяц-гусар» Ю. И. Бодриной • • Милые вещицы от бабушек-мастерицМилые вещицы от бабушек-мастериц
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ПАМЯТЬ ЖИВА
Вот уже год нет ря-

дом с нами нашей доро-
гой и любимой Натальи 
Николаевны БУБУЁК 
(Черкасовой). 

Трагедия так рано 
оборвала твой жизнен-
ный путь, Наташенька, 
но ты успела оставить 
самый светлый и добрый 

след в сердцах всех, кто тебя знал. Нам так 
не хватает теперь твоей нежности, чутко-
сти, великодушия и заботы – каждый день, 
каждый час, каждую минуту… Пережить эту 
утрату невозможно – мы так и не смогли по-
верить в то, что ты ушла от нас безвозврат-
но. Ты продолжаешь жить рядом с нами, в 
нашей памяти, мы постоянно вспоминаем о 
тебе с огромной любовью и благодарностью. 
И хотим, чтобы сегодня тебя помянули до-
брым словом все, кто был с тобой знаком.

Родные и близкие

24 марта после тяжелой 
и продолжительной болез-
ни ушел из жизни замеча-
тельный человек 

ЛУКИН 
Александр Николаевич.

Светлая ему память.
Родные и близкие

Компания IPrint примет на работу 

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ.
ТРЕБОВАНИЯ: от 22 лет, личный автомобиль,  приятный внешний 

вид, нацеленность на результат, опыт работы в продажах обязателен.
Резюме отправлять на  iprint74@mail.ru.

Телефоны: (3513) 55-68-05, 55-68-09.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители 114 
микрорайона, 128 и 130 
кварталов!

Комитет ТОС 114 микро-
района, 128 и 130 кварталов 
осуществляет прием населе-
ния по адресу: ул. Советская, 
133.

График приема граждан: 
вторник 10.00-12.00, четверг 
16.00-18.00. Справки по теле-
фону 20-48-82.

Галина ТУКАЕВА, 
председатель 
комитета ТОС

Поправки 

в Налоговый кодекс 

одобрены депутатами 

и сенаторами и направлены 

на подпись 

президенту страны. 

Так, с 2015 года налогоплатель-
щиков – физлиц обяжут информи-
ровать налоговиков о принадле-
жащей им недвижимости и транс-
портных средствах. В противном 
случае – штраф, 20 процентов от 
суммы неуплаченного налога по 
каждой машине и квартире плюс 
пеня за каждый день просрочки. 

Изменения коснутся и тех, 
кто приобретет в будущем маши-
ну, дом, землю. Срок уведомления 
налоговиков – до 31 декабря года, 
следующего за годом приобрете-
ния объекта налогообложения. 
Как поясняет «Российская газета» 
со ссылкой на слова эксперта про-
екта «Общественная Дума» Сергея 
Литвиненко, если, например, речь 
идет об автомобиле, для которого 
транспортный налог равен 75000 
рублей, то кроме необходимости 
уплатить этот налог и штрафы и 
пени за просрочку (20 процентов 
от суммы налога или 40 процен-
тов, если налоговики посчитают, 
что нарушение было умышлен-
ным) с вас потребуют еще штраф в 
размере 15000 рублей.

Обязанность информировать 
налоговиков начнет действовать с 
1 января 2015 года, пункт о начис-
лении пени будет введен с 1 янва-
ря 2017 года, чтобы не нагружать 
россиян с первого дня штрафными 
санкциями. Впрочем, сознатель-
ные налогоплательщики, которые 

до сих пор не получали уведом-
лений на оплату имущественных 
налогов, будут сполна вознаграж-
дены, если сообщат налоговикам 
сведения о своих неучтенных го-
сударством квартирах и машинах. 
В этом случае задолженность, об-
разовавшаяся за три года из-за не-
получения уведомления, аннули-
руется. А начисление налога нач-
нется с периода, с которого данные 
поступили в налоговую службу. Ка-
зус в том, что в случае, если налого-
плательщик не платит налог из-за 
неполучения налогового уведом-
ления, обязанность по уплате на-
лога все равно с него не снимается, 
а кроме этого начисляется пеня за 
каждый день просрочки. 

Механизм информирования 
налоговых инспекторов о приоб-
ретаемом гражданином имуще-
стве пока не понятен. И то, ка-
ким образом налоговики станут 
выявлять «уклонистов», тоже не 
ясно. Скорее всего, нужно будет 
либо самостоятельно прийти в 
налоговую инспекцию и сдать 
документы, либо отправить до-
кументы по почте ценным пись-
мом с уведомлением о вручении. 
Большую роль налоговики, веро-
ятно, отводят электронным сер-
висам на сайте Федеральной на-
логовой службы. 

Сергей Варламов, партнер 
компании «Налоговик», считает, 
что новшество фактически сни-

мает ответственность с налого-
виков за то, что те не обладают 
полной информацией о налого-
плательщиках, хотя обязаны это 
делать за свою зарплату. Кроме 
того, все покупки дорогостоя-
щего имущества подлежат реги-
страции, а значит, не утаиваются 
от фискальных органов, и реги-
страторы по закону должны пре-
доставлять такую информацию.

Другие поправки, которые вно-
сятся в Налоговый кодекс, обязы-
вают банки информировать нало-
говые органы об открытии вкла-
дов, предоставлять в ФНС сведе-
ния о счетах клиентов и оборотах 
по ним. Касается это как юридиче-
ских, так физических лиц, инди-

видуальных предпринимателей и 
самозанятых граждан. За наруше-
ние нормы – штраф до 40 тысяч ру-
блей.

Налоговые контролеры смо-
гут быстро вычислить и приме-
нить штрафные санкции к тем, 
кто уклоняется от уплаты налога 
на доходы от вкладов, предусмо-
тренного ст. 214.2 НК РФ. Вдоба-
вок теперь вклады смогут аресто-
вать, если возникнут претензии 
к налогоплательщикам. До этого 
такие вклады можно было спря-
тать и уберечь тем самым от аре-
ста. Также налоговики с помощью 
новых поправок получат возмож-
ность проверять достоверность за-
полненных деклараций по дохо-
дам граждан. «Теперь налоговые 
органы, а значит, и государство, 
будут осведомлены о наличии у 
населения всех депозитов и вкла-
дов, суммах и процентах по ним», 
– поясняет Сергей Литвиненко, 
прогнозируя, что в результате ос-
лабления банковской тайны мо-
жет произойти дальнейший отток 
вкладов из российских банков.

В законопроекте много и дру-
гих новинок. Усилится контроль 
государства за своими времен-
но пребывающими за границей 
гражданами, физлицами, имею-
щими регистрацию в России. Ди-
пломатические представитель-
ства и консульские учреждения 
РФ будут сообщать в налоговые 
органы сведения о фактах рож-
дения и смерти, заключении-рас-
торжении брака, установления 
отцовства, опеки и попечитель-
ства. Сейчас налоговиков инфор-
мируют только о фактах рожде-
ния и смерти.

Покайся, тебе скидка будет!
Тем, кто сообщит о неучтённом имуществе, спишут налоговые долги

• • Нужно дать людям привыкнуть к новым экономическим условиямНужно дать людям привыкнуть к новым экономическим условиям
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        ИНФОРМАЦИЯ    О ВОЗМОЖНОМ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ    ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ НЕ СВЯЗАННЫХ  СО  СТРОИТЕЛЬСТВОМ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА                

Местоположение земельного 
участка 

Предполагае-мые размеры  зе-
мельного участка (кв.м.)

Целевое назначение  земельно-
го участка 

Срок, в течении которого осу-
ществляется прием заявлений 
граждан и юридичес-    ких лиц 
в администрации города 

г. Магнитогорск,    ул. Ураль-
ская, 56        

20  кв.м Размещение  объекта, не являю-
щегося объектом капитального 
строительства    гаража

В течении 14 дней с момента 
публикации сообщения 

       
 Заявления принимаются  ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.  в многофункциональных центрах администрации го-
рода, расположенных по следующим адресам:    МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 79    МФЦ № 2 – г. Магни-
тогорск, ул. Суворова, 123    МФЦ № 3 – г. Магнитогорск, пр. Сиреневый, 16/1    МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяков-
ского, 19/3    МФЦ № 5  - г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38         В субботу  с 10-00 до 15-00 в многофункциональном  
центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 79.    

Глава  администрации района И. П. КРЫЛОВ

ИНФОРМАЦИЯ    О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬ-
СТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Местоположение земельного участка Площадь земельного участка (ори-
ентировочная)

Целевое назначение земельного участка

Установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Вокзальная,1

142 Занимаемый существующим проездом

  
 Администрация города на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.10.2012 №162 «Об 
утверждении порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законо-
дательством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право распоряжаться, для целей не связанных 
со строительством», сообщает о приеме заявлений для предоставления земельного участка из категории: земли населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 142 кв. м., имеющие адресные ориентиры: Установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Вокзальная,1, в 
аренду для целей не связанных со строительством (занимаемый существующим проездом).   Заявления принимаются еже-
дневно со дня опубликования сообщения в течение 14 дней с момента публикации сообщения с 9ч.00мин. до 17ч.00мин. 
в многофункциональных центрах администрации города, расположенных по следующим адресам:   МФЦ №1- г. Магнито-
горск, пр. Карла Маркса,79   МФЦ №2- г. Магнитогорск, ул. Суворова,123   МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый,16/1   
МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. Маяковского,19/3   МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38   В субботу с 10-00 до 
15-00 в многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79                          

 Начальник управления УАиГ   В.А. ВАСИЛЬЕВ 

ИНФОРМАЦИЯ    О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬ-
СТВОМ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Местоположение земельного участка Площадь земельного участка (ориентировочная) Целевое назначение земельного участка

В районе ул. Советская,172 1120 Благоустройство территории прилегающей к ма-
газину

  
 Администрация города на основании Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30.10.2012 №162 «Об 
утверждении порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным за-
конодательством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право распоряжаться, для целей не свя-
занных со строительством», сообщает о приеме заявлений для предоставления земельного участка из категории: земли 
населенных пунктов, ориентировочной площадью 1120 кв. м., имеющего адресный ориентир: Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, Орджоникидзевский район, в районе ул. Советская,172, в аренду для целей не связанных со строительством 
(благоустройство территории прилегающей к магазину).      Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования со-
общения в течение 14 дней с момента публикации сообщения с 9ч.00мин. до 17ч.00мин. в многофункциональных центрах 
администрации города, расположенных по следующим адресам:   МФЦ №1- г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79   МФЦ 
№2- г. Магнитогорск, ул. Суворова,123   МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый,16/1   МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. 
Маяковского,19/3   МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38   В субботу с 10-00 до 15-00 в многофункциональном 
центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса,79           

Начальник управления УАиГ   В.А. ВАСИЛЬЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2014                                                                   № 3452-П

Об определении уполномоченного органа, осуществляющего предоставление родителям (законным представи-
телям) компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в негосударственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории города Магнитогорска 

В целях реализации Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», постановления Губернатора Челябинской области от 23.01.2007 № 19 «О компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской обла-
сти», постановления Правительства Челябинской области от 02.10.2013 № 324-П «Об установлении среднего размера пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории Челябинской области», в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управление образования администрации города (Хохлов А.В.) уполномоченным органом, осуществляю-

щим предоставление родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в негосударственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную про-

грамму дошкольного образования, расположенных на территории города Магнитогорска.
2. Постановление администрации города от 25.06.2010 № 6776-П 
«О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в негосудар-

ственных 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного об-

разования в городе Магнитогорске» признать утратившим силу.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Чуприна В.В.

Глава города  Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2014                                                                   № 3454-П

О признании утратившим силу
постановления администрации
города от 05.10.2009 № 8637-П

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Челябинской области от 18.05.2011 № 152-П «О порядке разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения государственных функций органами исполнительной власти Челябинской области», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города 
от 05.10.2009 № 8637-П «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «На-

значение и выплата компенсационной выплаты за конфискованное имущество реабилитированным лицам, изъятое или вы-
шедшее иным путем из их владения в связи с политическими репрессиями» на территории города Магнитогорска».

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

становление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чуприна В.В.

Глава города  Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2014                                                                   № 3859-П

О внесении изменения 
в постановление администрации 
города от 26.10.2011 № 12422-П

В соответствии c Федеральным законом «О гражданской обороне», приказом Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 
№ 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и ор-
ганизациях», 

в целях решения задачи, связанной с проведением аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей 
для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.10.2011 № 12422-П «О спасательных службах сил гражданской 

обороны города» изменение, приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение):
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Грищенко О.В. 

Исполняющий обязанности
главы города В.А. УШАКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города от 26.03.2014 № 3859-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации города

от 26.10.2011 № 12422-П

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

№    п/п Наименование    служ-бы Наименование    головных организаций Наименование    базовых 
организаций

Наименование должности    
руководителя спасательной 
службы

1. Служба оповещения и связи 
(СО и С)

Магнитогорский районный узел связи 
Челябинского филиала ОАО «Ростеле-
ком» (МРУС ЧФ ОАО «Ростеле-ком»)

1. Магнитогорский почтамт 
филиала федераль-ной 
государственной почтовой 
связи Челябин-ской об-
ласти унитарного пред-
приятия «Почта России» 
(Магнитогорский почтамт 
ФГУП «Поч-та России»).    2. 
Территориальное отделение 
филиала Федерального го-
сударственного уни-тарного 
предприятия (ФГУП) ВГТРК 
государст-венной телевизи-
онной и радиовещательной 
компании «Южный Урал» г. 
Магнитогорска (Территори-
альное отделение «Южный 
Урал» г. Магнитогорска).

Директор МРУС ЧФ    ОАО 
«Ростелеком»

2. Служба охраны об-
щественного порядка (СООП)

Управление МВД России по городу 
Магнитогорску Че-лябинской области 
(УМВД России по городу Магнито-
горска)

Отдел полиции № 8    От-
дел полиции № 9    От-дел 
полиции № 10    Отдел по-
лиции № 11

Начальник УМВД России по 
городу Магнитогорска    

3. Противопожарная служба 
(ППС)

ФГКУ «2 отряд федераль-ной противо-
пожарной службы по Челябинской 
об-ласти» 

ПЧ-15;    ПЧ-20;    ПЧ-24;    
ПЧ-25;    ПЧ-21;    ПЧ-51.

Начальник ФГКУ «2 ОФПС по 
Челябинской области»    

4. Медицинская служба (МС) Управление здравоохране-ния админи-
страции города 

Учреждения здравоохране-
ния города

Начальник управления здра-
воохранения администрации 
города    

5. Служба электро-снабжения и 
свето-маскировки (СЭ)

Муниципальное предпри-ятие «Горэ-
лектросеть»

Муниципальное предпри-
ятие «Горэлектросеть»

Директор МП «Горэлектро-
сеть»    

6. Инженерная служба (ИС) МКУ «Магнитогорскинве-стстрой г. 
Магнитогорска»

1. Управление архитектуры 
и градостроительст-ва 
администрации города;    
2. ОАО «Магнито-горск-
ГражданПроект»;    3. ОАО 
«Магнитогор-ский Гипро-
мез»;

Директор МКУ «Магнито-
горскинвестстрой г. Магни-
тогорска»    

7. Служба торговли и питания 
(СТиП)

Управление экономики ад-министрации 
города 

Предприятия торговли и 
питания города

Начальник управления эко-
номики администрации 
го-рода

8. Автотранспортная служба 
(АТС)

МП «Магнитогорский го-родской 
транспорт» 

1. ООО «Управление ме-
ханизации»     ООО «Трест 
Магнитострой»;    2. ООО 
«Автотранс-портное управ-
ление».

Директор МП «Магнитогор-
ский городской транспорт»

9. Дорожная служба (ДС) МБУ «Дорожное специали-зированное 
учреждение го-рода Магнитогорска»

ЗАО «Южуралавтобан»    
(ЗАО «Южуралмост»)    ОАО 
«ПО «Монтажник»    (груп-
па механиза-ции)     2. 
Ремонтно-механические 
мастерские МБУ «ДСУ г. 
Магнитогорска».

Директор МБУ «ДСУ г. Магни-
тогорска»     

10. Защиты животных и растений Областное государственное учрежде-
ние «Магнитогор-ская городская вете-
ринарная станция»

1. ОГУ «Магнитогорская 
городская ветеринар-ная 
станция»:    - ветеринарные 
участки – 4;    -ветеринар-
ный пункт – 1;    - лабора-
тории вет-санэкспертизы 
– 8.    2. ОГУ «Ветеринарная 
ла-боратория».

Начальник ОГУ «Магни-
то-горская ветеринарная 
стан-ция»    

11. Коммунальная служ-ба (КС) Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 

1. МП трест «Теплофика-
ция»;    2. МП «Комби-нат 
похоронно-ритуальных ус-
луг»;    3. МП трест «Банно-
прачечное хозяйство»;    4. 
МУП «Спецавтохозяйство»;    
5. Управляющие орга-низа-
ции    6. МП трест «Водока-
нал»;    7. ООО «Лифт»;    8. 
ОАО «Челябинскгазком»

Начальник управления 
жи-лищно-коммунального 
хо-зяйства администрации 
го-рода    

12. Снабжения горючим и смазоч-
ными мате-риалами

Магнитогорское региональ-
ное управление ООО «ЛУ-КОЙЛ-
Уралнефтепродукт»

Магнитогорское региональ-
ное управление ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Уралнефтепродукт»

Региональный управля-
ющий Магнитогорского 
регио-нального управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефте-
продукт»

13. Защита культурных ценностей Управление культуры адми-нистра-
ции города

Учреждения культуры 
города

Начальник управления куль-
туры администрации города

           
 Начальник управления гражданской защиты населения 

 администрации города  О.Б. ЖЕСТОВСКИЙ            

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
26.03.2014                                                                   № 3894-П

Об определении органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок

В соответствии с частью 1 статьи 99 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить отдел контрольно-ревизионной работы администрации города (Пятникова Е.П.) уполномоченным на осу-

ществление контроля 
в сфере закупок. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать постановление 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2014                                                                  № 3895-П
О создании экспертной рабочей группы 
по рассмотрению общественных инициатив

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 04 марта 2013 года. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Феде-

рации с использованием Интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив граждан проживающих на 

территории Магнитогорского городского округа (приложение № 1).
2. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив граждан проживаю-

щих на территории Магнитогорского городского округа (приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности
главы города В.А. УШАКОВ

Приложение N 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска 
от 26.03.2014 № 3895-П

Состав экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив граждан, проживающих на территории 
Магнитогорского городского округа

    Измалков Валерий  Александрович   - заместитель главы города,
председатель экспертной рабочей группы

    Нижегородцев Виктор Николаевич   - заместитель главы города,
заместитель председателя экспертной рабочей группы
    

    Васильева Вера Николаевна   - ведущий специалист приемной заместителя главы города, секретарь экспертной ра-
бочей группы

    

   Барабанов Виктор  Иванович  - председатель АНО «Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса г. Маг-
нитогорска  ( по согласованию)

   Беркутова Наталья Владимировна   - президент НП «КлинингЦентр» ( по согласованию)
             
  
   Вершинин Александр Игоревич  - депутат Магнитогорского городского Собрания   депутатов ( по согласованию)      

   Грешко Елена Алексеевна  -  заместитель начальника управления культуры   
администрации города Магнитогорска

   Запьянцев Сергей   Анатольевич         - руководитель аппарата Магнитогорского городского депутатов (по согласованию)

 
  Курсевич Марина  Викторовна   начальник правового управления администрации города Магнитогорска

    Мустаева Марина Александровна  - заместитель начальника управления здравоохранения администрации города 
Магнитогорска    

    
    Носкова Елена Федоровна   - начальник отдела информационно-правового обеспечения управления социальной за-

щиты населения администрации города Магнитогорска

   Полунина Татьяна  Леонидовна    - заместитель начальника управления образования администрации города Магнито-
горска

                                

    Рындикова Ирина  Анатольевна      - заместитель начальника управления экономики администрации города Магнито-
горска

   
   Салимоненнко Павел Болеславович   - начальник организационно-массового отдела управления по физической куль-

туре, спорту и туризму администрации города Магнитогорска

   
   Тарасова Анна Валерьевна    -  общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Магнитогорском  
городском округе (по согласованию)

Приложение N 2
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 26.03.2014 № 3895-П

Положение об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив граждан, проживающих на терри-
тории Магнитогорского городского округа 

1. Общие положения

1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив граждан, проживающих на территории Маг-
нитогорского городского округа (далее именуется - экспертная рабочая группа), является совещательным, экспертно-кон-
сультативным органом.

2. Цели и задачи экспертной рабочей группы

2. Экспертная рабочая группа осуществляет проведение экспертизы, направленной в электронном виде уполномоченной 
некоммерческой организацией общественной инициативы, получившей в ходе голосования с использованием Интернет-ре-
сурса необходимую поддержку, и принимает решение о целесообразности разработки проекта соответствующего норма-
тивного правового акта и (или) об иных мерах по реализации данной инициативы.

3. Форма и порядок деятельности экспертной рабочей группы

         3. Руководство экспертной рабочей группой осуществляет председатель. В отсутствие председателя экспертной 
рабочей группы его обязанности исполняет заместитель председателя.

4. Основной формой деятельности экспертной рабочей группы является заседание.
5. Заседания экспертной рабочей группы проводятся по мере необходимости при поступлении общественной инициа-

тивы.
6. Дата, время проведения заседания и проект повестки заседания экспертной рабочей группы определяются предсе-

дателем.
7. Заседание экспертной рабочей группы считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины 

представителей от общего числа членов, входящих в ее состав. При отсутствии кворума председатель экспертной рабочей 
группы вправе принять решение о переносе заседания на другое время.

8. Председательствующий руководит заседанием, самостоятельно определяет порядок обсуждения вопросов. Протокол 
заседания ведет секретарь экспертной рабочей группы.

9. Экспертная рабочая группа вправе привлекать для участия в своей работе представителей учреждений, организаций 
и общественных объединений (по согласованию с их руководителями).

4. Решения экспертной рабочей группы

10. Решения экспертной рабочей группы принимаются большинством голосов членов группы, участвующих в заседании.
11. По результатам рассмотрения общественной инициативы экспертная рабочая группа в срок, не превышающий двух 

месяцев, готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) 
принятии иных мер по реализации инициативы, которые подписываются председателем экспертной рабочей группы, о чем 
уведомляет уполномоченную некоммерческую организацию в электронном виде.

Начальник правового управления
администрации города М.В. КУРСЕВИЧ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014                                                                   № 3929-П

О внесении изменения 
в постановление администрации 
города от 04.04.2013 № 4379-П

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.04.2013 
№ 4379-П «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» изменение, приложение изложить 
в новой редакции (приложение). 
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Нижегородцева В.Н.

Глава города Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

Приложение 
к постановлению  администрации города 

от 27.03.2014 № 3929-П

Приложение 
к постановлению администрации города 

от  04.04.2013  №  4379-П

Перечень муниципальных услуг (функций), предоставление (исполнение) которых организуется в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Магнитогорске

№ п/п Наименование муниципальной услуги (функции)
Управление архитектуры и градостроительства администрации     города Магнитогорска
1.1 Принятие решения о предоставлении земельного участка на праве собственности, в аренду, на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного срочного пользования под объектами недвижимости и подготовка договора аренды земельного 
участка, купли-продажи земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком 

1.2. Принятие  решения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории

1.3. Принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размеще-
ния объекта в аренду (постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное  срочное  пользование) и заключение договора арен-
ды земельного участка (безвозмездного срочного пользования земельным участком)   

1.4. Выдача разрешения на строительство
1.5. Выдача градостроительного плана земельного участка
1.6. Уточнение адреса земельного участка,  присвоение, подтверждение смены и уточнение почтового адреса объекта капитального 

строительства
1.7. Предоставление гражданину земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства 
1.8. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1.9. Бесплатное  предоставление  земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке, находящихся в муници-
пальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которыми в 
соответствии с земельным законодательством органы местного самоуправления имеют право распоряжаться

1.10. Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
1.11. Согласование местоположения границ земельного участка
1.12. Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
1.13. Рассмотрение результатов инженерных изысканий
1.14. Рассмотрение исполнительной геодезической документации с целью определения соответствия проектной документации
1.15. Обеспечение выбора земельного участка для строительства и принятие решения о предварительном согласовании места раз-

мещения объекта
1.16. Проведение публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства, по вопросам отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

1.17. Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала  

1.18. Перевод жилого помещения в нежилое помещение (нежилого помещения в жилое помещение)
1.19. Согласование переустройства и перепланировки жилого помещения
1.20. Отнесение земельного участка к категории земель - земли населенных пунктов 
1.21. Выдача, продление, закрытие ордера на производство земляных работ 
1. Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска
2.1. Выдача разрешения администрации города на передачу права аренды земельного участка в залог, в субаренду, а также прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу
2.2. Выдача выписки из реестра муниципального имущества
2.3. Принятие на безвозмездной основе в муниципальную собственность города Магнитогорска движимого и недвижимого имуще-

ства, принадлежащего на праве собственности  физическим и юридическим лицам
2.4. Предоставление нежилых зданий, строений, сооружений и помещений, находящихся в муниципальной казне, в аренду без про-

ведения торгов и заключение договора аренды (дополнительного соглашения к договору аренды, соглашения о расторжении 
договора аренды)

2.5. Организация и проведение аукционов на право заключения договоров аренды в отношении недвижимого имущества, находяще-
гося в муниципальной казне

2.6. Передача в муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижимого имущества, объектов незавершенного 
строительства

2.7. Разрешение на продажу муниципальными предприятиями (учреждениями) находящегося в хозяйственном ведении (оперативном 
управлении) движимого муниципального имущества

2.8. Закрепление муниципального имущества в хозяйственное ведение (оперативное управление) и прекращение права хозяйственно-
го ведения (оперативного управления) муниципального предприятия (учреждения) на муниципальное имущество

2.9. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории города Магнитогорска
2.10. Включение движимого имущества в реестр муниципального имущества и постановка на учет в муниципальную казну города Маг-

нитогорска
2.11. Списание имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска
2.12. Реализация преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества субъектами малого и среднего 

предпринимательства
2.13. Передача движимого и недвижимого муниципального имущества города Магнитогорска, входящего в состав муниципальной каз-

ны, в безвозмездное пользование и заключение договоров безвозмездного пользования без проведения торгов
2.14. Принятие в муниципальную собственность выморочных жилых помещений
2.15. Предоставление информации в форме справок о состоянии задолженности за пользование муниципальным имуществом города 

Магнитогорска
2.16. Выдача разрешения на передачу в безвозмездное пользование, в аренду муниципального имущества, закрепленного за муници-

пальными учреждениями города Магнитогорска на праве оперативного управления
2.17. Выдача разрешения на передачу в аренду муниципального недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными пред-

приятиями города Магнитогорска на праве хозяйственного ведения
2.18. Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Магнитогорска 

путем передачи муниципального имущества во временное владение и (или) пользование на долгосрочной основе       (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы)  

2.19. Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных объектов недвижимого имущества
2.20. Выдача дубликатов и копий документов из архива комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
2. Администрации районов в городе Магнитогорске
3.1. Предоставление земельного участка для целей, не связанных со строительством 
3.2. Предоставление гражданину земельного участка, составляющего территорию садоводческого (огороднического) некоммерческо-

го товарищества для ведения садоводства (огородничества)  
3.3. Внесение записи в похозяйственную книгу и выдача выписки из нее
Управление социальной защиты населения администрации    города Магнитогорска
4.1. Разрешение на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет
4.2. Выдача разрешения на осуществление несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет ухода за нетрудоспособными гражданами
4.3. Муниципальная услуга по разрешению на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет
4.4. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на осуществление несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет ухода за не-

трудоспособными гражданами
4.5. Муниципальная услуга по обеспечению электронными срочными безлимитными билетами на проезд в городском электрическом, 

автомобильном пассажирском транспорте общего пользования учащихся средних общеобразовательных учреждений из много-
детных малоимущих семей и малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

4.6. Муниципальная услуга по оказанию социальной помощи отдельным категориям малоимущих семей, для подготовки детей к но-
вому учебному году  

4.7. Муниципальная услуга по оплате содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города детей из 
малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию*

4.8. Муниципальная услуга по оказанию натуральной помощи в виде предоставления льготной помывки в банях пенсионерам, прожи-
вающим на территории города Магнитогорска 

4.9. Муниципальная услуга по предоставлению бесплатных путевок неработающим инвалидам, не имеющим по медицинским показа-
ниям возможности оздоровиться в санаториях области, и неработающим пенсионерам, достигшим возраста, с которого наступа-
ет право на получение пенсии по старости (женщины-55 лет, мужчины-60 лет)   

4.10. Муниципальная услуга по оказанию социальной помощи малоимущим гражданам, гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, иным гражданам  

Управление жилищно-коммунального хозяйства    администрации города Магнитогорска
5.1. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях в целях бесплатного предоставления земельных участков в собствен-

ность для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на 
приусадебном земельном участке на территории города Магнитогорска

5.2. Признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для участия в подпрограмме «Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения жилищных условий на 2011-2015 годы»

5.3. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
5.4. Подтверждение гражданином, состоящим на учете в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма статуса малоимущего гражданина  
5.5. Подтверждение гражданином, состоящим на учете в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма своего права состоять на данном учете
5.6. Признание гражданина малоимущим в целях принятия его на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях и предоставле-

ния ему по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
5.7. Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире
5.8. Заключение с гражданами договора найма специализированного жилого помещения
5.9. Признание молодых учителей нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в подпрограмме «Ипотечное кредито-

вание молодых учителей в Челябинской области
5. Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города Магнитогорска
6.1. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 

города Магнитогорска транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов
6.2. Временное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения в границах города Магнитогорска
6.3. Выдача специального разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения в границах города Магнитогорска
6. Отдел делопроизводства администрации города Магнитогорска
7.1. Выдача документов из архива отдела делопроизводства администрации города
7. Управление экономики администрации города Магнитогорска
8.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города 
8.2. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием информационно-кон-

сультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске по вопросам ведения предпри-
нимательской деятельности, из бюджета города 

8. Управление образования администрации города Магнитогорска
9.1 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образователь-

ную программу дошкольного образования (детские сады)
       

 И.о. директора МАУ «МФЦ»  Л.Л. ПАШКОВА

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции

        Администрация г.Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогорска от 27.03.2014 № 
3995-П  объявляет о проведении аукциона по продаже  физическим и юридическим лицам права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

        Аукцион состоится 07.05.2014 года в 10-00 часов по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (здание администрации), 
конференц-зал.

         Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 31.03.2014 года в рабочие дни с 9-00 до 12-00 ч, с 13-00 до 
17-00 ч. по 14.00 ч. 30.04.2014 года по адресу: г. Магнитогорск,                пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. №237. 
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Справки по телефонам:  49-05-05, 49-84-91. Также информацию по проведению аукциона можно получить в разделе «иму-
щественные торги» на официальном сайте администрации г.Магнитогорска http://www.magnitog.ru.

         Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администра-
ции города.

Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций.

№ 
лота

Местоположение 
рекламной кон-
струкции

№ паспорта 
рекламного 
места

№ точки на 
карте

Тип реклам-
ной кон-
струкции

Площадь 
информаци-
онного поля 
рекламной 
конструкции 
(кв.м.)

Начальная 
цена права, 
руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

Сумма за-
датка,

руб.

1 въезд в город со 
стороны г. Челя-
бинска, конструк-
ция 3

761/н-2006 7 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

2 въезд в город со 
стороны г. Челя-
бинска, конструк-
ция 4

771/н-2006 9 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

3 ул.Грязнова, на-
против ЦГЯ

1571-2007 23 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

4 пр.Карла Маркса, 
101 от  кафе «Аве-
ню» в сторону 
вокзала, кон-
струкция 3

1824 27 Сити-фор-
мат

4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

5 пр.Карла Марк-
са, 101 от  Кафе 
Авеню в сторону 
вокзала, кон-
струкция 2

1823 28 Сити-фор-
мат

4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

6 пр.Карла Маркса, 
рядом с т.ц. «Огни 
Магнитки», кон-
струкция 1

2403 29 Сити-фор-
мат

4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

7 ул.Советская, 54, 
(конструкция №1)

519 30 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

8 пр.Карла Маркса 
рядом с т.ц. «Огни 
Магнитки», кон-
струкция 2

2404 32 Сити-фор-
мат

4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

9 пр.Карла Маркса, 
97 в сторону вок-
зала, конструк-
ция 3

1828 35 Сити-фор-
мат

4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

10 пр.Карла Маркса, 
97 в сторону вок-
зала, конструк-
ция 1

1826 36 Сити-фор-
мат

4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

11 пр.Карла Маркса, 
97 в сторону вок-
зала, конструк-
ция 2

1827 37 Сити-фор-
мат

4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

12 пр.Карла Маркса, 
за ост. Юность, 
рядом с кафе 
«Авеню»

2400 38 Сити-фор-
мат

4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

13 пр.Карла Маркса, 
112, рядом с УР-
САбанком

2399 40 Сити-фор-
мат

4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

14 пр.Карла Маркса 
пр. 97 в сторону 
вокзала, 60 м 
до ООТ

1829 42 Сити-фор-
мат

4,32 13 705,20 1 371,00 13 705,20

15 въезд в город 
со стороны 
г.Белорецка

604/н 603 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

16 пр.Ленина, д.82, 
нечетная сторона

382 604 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

17 пр.Ленина, 90, 
четная сторона

2442 88 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

18 пр.К.Маркса, 153, 
конструкция №3

2191 92 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

19 пр.К.Маркса, 153, 
конструкция №1

2189 94 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

20 пересечение 
ул.Советской с 
ул.Вокзальной,  
юго-западный 
угол

277 157 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

*  - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципальной собственности (размещена на официальном сайте Администрации города Магнито-
горска www.magnitog.ru в блоке «Имущество, градостроительство» в разделе Наружная реклама»).

Сведения о проведении аукциона:

1. Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене предмета 
аукциона. 

2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках рекламных 
конструкций». На указанных рекламных местах по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 расположены 
рекламные конструкции.

3. Начальная цена права указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и техни-
ческих характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из расчета годовой платы за установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции по формуле расчета ежемесячной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города                 в срок до 14-00 часов 
30.04.2014 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-

вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за месяц до 
даты подачи заявки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-
нодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте администрации информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее - руково-
дитель). В случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную руково-
дителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о не-

обходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Феде-
рации, учредительными документами юридического лица и если для претендента заключение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии решения арбитраж-
ного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее пере-
числение задатка).

3) информацию об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку которых 
выданы претенденту и его аффилированным лицам на соответствующей территории.

4) иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении.
6. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько лотов, документы, указанные в пп. 

1,3,4 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона могут быть представлены в единственном экземпляре 
для всех лотов, на которые поданы заявки на участие в аукционе, который прикладывается к заявке с наименьшим номе-
ром лота.

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заяв-
ка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью претендента 
на участие в аукционе (для юридических лиц) и подписаны претендентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным 
таким претендентом на участие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований озна-
чает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки поданы от имени претендента на участие в аукционе, а также 
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и сведений. 

8. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукци-

она, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, претендующее на заключение Договора.

11. Участником аукциона не вправе быть лицо, занимающее преимущественное положение в сфере распространения на-
ружной рекламы на момент подачи заявки на участие в аукционе. Если по результатам проведения аукциона лицо приобре-
тает преимущественное положение, данные результаты являются недействительными.

12. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного в информационном сообщении; 
-в случае неполного предоставления документов, указанных в информационном сообщении,
- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
- при наличии решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о при-

знании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в торгах.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем, 
аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе проведения 
торгов. 

13. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице раздела «Сведения о тер-
риториальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций». Задаток перечисляет-
ся заявителем на расчетный счет администрации: 

Получатель: «Управление финансов администрация 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 города Магнитогор-

ска для участия в аукционе на право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции без налога 
(НДС)».

14. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту в течение пяти рабочих дней с даты поступления Орга-
низатору уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

15. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается участникам аукциона, 
которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора 
с победителем аукциона.

16. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся организатором о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения прото-
колом об итогах приема заявок путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом с уведомлением.

17. Участники аукциона будут определены 05.05.2014 года в 14-00 часов в здании администрации города в каб. №232.
18. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным на-

стоящим информационным сообщением.
19. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи 

заявок.
20. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аукционе в отношении 

одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не отозваны, все заявки на участие в аук-
ционе такого претендента, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

21. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором принимается решение о до-
пуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником аукциона или об отказе в допуске такого 
претендента к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол 
должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участ-
ником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
информационного сообщения, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. Претендентам направляются 
уведомления о принятых Организатором решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

22. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты под-
писания протокола рассмотрения заявок.

23. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о признании только 
одного претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукцион проводится в отно-
шении двух и более лотов, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допу-
ске к участию в котором принято относительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании 
участником аукциона принято относительно только одного претендента.

 24. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Организатор обязан обе-
спечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

 25. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
26. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в информационном сообще-

нии, на «шаг аукциона».
27. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион 

участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого ло-
та (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки 
(далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной 
цене;

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения.

4)поднятие аукционной карточки означает  безусловное и безотзывное согласие участника купить выставленный на тор-
ги лот по объявленной аукционистом цене;

5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого  участника и объявляет заявленную цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
не поднял аукционную карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее  предложение о цене договора.

28. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
29. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене до-

говора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная цена договора (цена лота), и после троекратного 
объявления предложения о начальной цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией 
об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении 
каждого лота отдельно.

30. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня подписания протокола 
об итогах торгов.

31. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном сообщении, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участником аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником.

32. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных укло-

нением от его заключения;
2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (в случае 

проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является обязательным.
33. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участника, Администрация 

вправе:
1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (в 

случае проведения аукциона) от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных укло-

нением от его заключения;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет оплаты 

права.
36. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по результатам торгов, подле-

жит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
37. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток внесенный ими не возвращается.
38. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победитель торгов в течение 

одного месяца после проведения аукциона обязан представить в Комитет по управлению имуществом и земельными отно-
шениями                                     (каб. 232,237) технический проект рекламной конструкции, разработанный в соответствии с 
требованием нормативных правовых актов. 

Председатель комитета                                                                                            В.И. Трубников
                                            Организатору аукциона
__________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Заявитель _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __  __ _ _ _  _ _ _ _ _  __  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __  __ _ _ _  _ _ _ _ _  __  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________
                                                           (адрес / местонахождение, телефон / факс)
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __  __ _ _ _  _ _ _ _ _  __  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________
                                                          (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __  __ _ _ _  _ _ _ _ _  __  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________
       Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Едином государствен-

ном реестре) 

Прошу  включить  в  состав  претендентов  для  участия  в  аукционе, открытом по составу участников и форме подачи 
предложений о цене права на заключение  договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной 
по адресу: 

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __  __ _ _ _  _ _ _ _ _  __  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __  __ _ _ _  _ _ _ _ _  __  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________
(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного места )
Задаток в сумме _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __  __ _ _ _  _ _ _ _ _  __  _ _ _ _ _  _ _ _ _ 
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ г.Магнитогорска.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка __________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __  __ _ _ _  _ _ _ _ _  __  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________
Информация об общей площади информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку которых вы-

даны претенденту и его аффилированным лица на территории г. Магнитогорска_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __  __ _ _ _  _ _ _ _ _  __  
_ _ _ _ _  _ _ _ _ _.

Приложение:

Листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юр. лиц)

2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)

3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических 
лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей)

4. Копия документа о государственной регистрации юридическо-
го лица.

5.Копия документа о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя.

6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполне-
нию (о внесении задатка)

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание 
средств по поручению клиента со счета (о внесении задатка)

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о 
внесении задатка)

Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя        ________________            ___________________________________
                                                                                                                                     (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                               м.п.  
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 

Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________                     

ДОГОВОР № _________
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Магнитогорск«___»_______________ 20__ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  _______
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __  __ _ _ _  _ _ _ _ _  __  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________
(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __  __ _ _ _  _ _ _ _ _  __  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____,
(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогорска Челябинской об-

ласти, в лице ________________________________________, действующего на основании _______________________
_________, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __  __ _ _ _  _ _ _ _ _  __  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________
                (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __  __ _ _ _  _ _ _ _ _  __  _ _ _ _ _  _ _ _ _ __, действующего(ей) на основании ______________

_________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владелец»,  с другой  стороны,  заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции согласно паспорта рекламного места, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, _____________.
1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа __________________________. Площадь 

информационного поля рекламной конструкции: ________ кв. м.
2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по «____»_________________ 20___ г.
2.2. 2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.
3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:

3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием рекламной конструкции и 
размещенной на ней рекламой.

3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции паспорту рекламного места, техни-
ческим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим условия установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций, или иных нарушений информировать Владельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.

3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки и уведомить об этом Вла-
дельца.

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владельца к недвижимому иму-
ществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществления действий Владельца по эксплуатации, 
техническому обслуживанию и демонтажу рекламной конструкции.

3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с  паспортом рекламного места, 

требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной рекламы и информации в соответствии с 
внешним архитектурным обликом сложившейся застройки города Магнитогорска, иными нормативными правовыми акта-
ми, регламентирующими условия установки и эксплуатации рекламных конструкций.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней с момента получения раз-
решения на установку рекламной конструкции.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, социальной рекламы.
3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надлежащем состоянии с 

учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести расходы по ремонту и содержанию рекламной 
конструкции.

3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, установленные настоящим 
Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и демонтаже рекламной кон-
струкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-правовой формы, наиме-
нования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса или паспортных данных - для физических 
лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуа-
ции, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной конструкции на период действия и по оконча-
нии действия настоящего Договора.

3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения или расторжения настоя-
щего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной конструкции, подписанным Сто-
ронами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответствии с требованиями 
законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего использования разреше-
ния на установку рекламной конструкции.

3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.
3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная кон-

струкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произведенных Владельцем за счет собственных 
средств и с согласия Администрации.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, проверки исполнения условий 
настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонтными, строительными работами на объектах федераль-
ного, регионального, муниципального значения, Администрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа 
данной рекламной конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезновения потребности, указан-
ной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право на установку и эксплуатацию данной рекламной 
конструкции в ином месте, согласованном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерывается и не приостанав-
ливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет _______________

____________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике расчета платы по догово-

ру на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнитогорским городским Собранием депутатов.
Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, является обязательным 

для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
4.2. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в течение 30 дней с момента за-

ключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.4. Договора.
4.3. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до последнего дня отчетного 

месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.4. Договора.
4.4. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации _________________________.
4.5. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная сумма засчитывается 

в счет оплаты по Договору.
4.6. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы по настоящему До-

говору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по настоящему Договору. В указанном случае пе-
рерасчет платы по Договору производится с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владельцу расчет размера пла-
ты по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является обязательным для Владельца и составляет 
неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.7. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Владельца на расчетный счет, 
указанный в п. 4.4. Договора.

4.8. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются номер и дата Договора, 
также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация  вправе зачесть поступившие де-
нежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по плате, возникшей за более ранний период 
действия Договора.  В случае отсутствия таковой задолженности, Администрация вправе зачесть поступившие денежные 
средства в счет погашения задолженности по иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заклю-
ченных с Владельцем, а также по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.9. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему Договору не взимается.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Владелец уплачивает пеню в размере 0,1 % не-

уплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств. 
Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обязанностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, Владелец уплачивает 
штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по Договору за 1-й год.

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Администрация вправе са-
мостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. Владелец обязан возместить Администрации 
расходы, понесенные ею в связи с демонтажем рекламной конструкции.

5.5. Расторжение или прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Стороны от ответственно-
сти за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в том числе и от уплаты сумм, начисленных в 
течение срока действия настоящего Договора, а также санкций за нарушение исполнения обязательств.

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

новленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые изменения и дополнения оформляются 
дополнительным соглашением Сторон (кроме условий по п. 4.2.).

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, установленные п. 4.2. 

Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном внесении платы по настоя-

щему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора  Владельцем, которое влечет для 

Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заклю-
чении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. 
Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.12. Договора.
6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администрация вправе требовать 

расторжения Договора только после направления Владельцу письменной претензии о необходимости устранения препят-
ствий, послуживших основанием для прекращения отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для 
устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил препятствия, послужив-
шие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, оговоренного претензией, Администрация направ-
ляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с момента получения пред-
ложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в тот же срок, Администрация вправе передать 
вопрос о расторжении настоящего Договора на разрешение суда в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

Момент получения Владельцем письменной претензии либо предложения о расторжении Договора определяется соглас-
но положений раздела 7 Договора.

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, предупредив об 
этом Владельца за 1 месяц.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Владельцем уведомления об отказе от ис-
полнения Договора.

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется согласно положений раз-
дела 7 Договора.

6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Договор считается прекра-
щенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции.

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, установленных Федераль-
ным законом «О рекламе».

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполняются Владельцем до 
момента демонтажа рекламной конструкции.

6.7. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.6.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения Договора, Владельцу не 

возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) направляются 

Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Владельцем корреспонденции, последняя также счи-

тается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Владельца, указанный в разделе 9 Договора, 
если:

7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией почтовой связи;
7.2.3. корреспонденция не вручена Владельцу в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, что зафиксировано 

организацией почтовой связи;
7.2.4. отсутствуют сведения о получении Владельцем корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т.п.) могут быть пере-

даны под роспись Владельцу либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодатель-

ством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда по месту нахождения 

Администрации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
АдминистрацияВладелец

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014                                                              № 3996-П

О внесении изменений 
в постановление администрации города 
от 03.12.2013 № 16420-П

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения качества 

обслуживания населения, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 03.12.2013 
№ 16420-П «Об организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом муниципальным предпри-

ятием «Магнитогорский городской транспорт» на 2014 год (далее – постановление) 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» (Маркин Г.М.) обеспечить организацию пере-

возок пассажиров 
в период с 01.04.2014 по 31.12.2014 в соответствии с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2014 года.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее по-

становление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города  Грищенко О.В.

Глава города  Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ
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Приложение №1  
 к постановлению 
администрации города
от  27.03.2014 № 3996-П

«ГРАФИК
 организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом 
муниципальным предприятием «»Магнитогорский городской транспорт»» на период с 01.04.14 г. по 31.12.14 г.           

«ГРАФИК
 организации пассажирских перевозок городским электрическим транспортом 
муниципальным предприятием «»Магнитогорский городской транспорт»» на период с 01.04.14 г. по 31.12.14 г.                                                                                                                                                                                          «

№ марш-
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тя
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ь 
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км
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 о

ба
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Вр
ем

я 
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са
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.

Рабочие дни Выходные дни Общий 
вагоно-
км

нач. ра-
боты

оконч 
работы

В часы 
пик.

В м/п 
время

После                                   
22.00 
час

Количе-
ство обо-
ротных 
рейсов 
за сутки 

Вагоно-
км с 01.04 
.2014 г по 
31.12.2014 г

Вагоно-
км с 01.0 
1.2014 г по 
31.12.2014 г

нач. ра-
боты

оконч 
работы

До 22.00 
час

После 22.00 
час

Количе-
ство обо-
ротных 
рейсов 
за сутки 

Вагоно-
км с 01. 
04.2014 
г по 
31.12.2014 
г

Вагоно-
км с 01. 
01.2014 
г по 31. 
12.2014 г

Количе-
ство по-
ездов

Интер-
вал дви-
жения, в 
мин.

Количе-
ство по-
ездов

Интер-
вал дви-
жения, в 
мин.

Количе-
ство по-
ездов

Интер-
вал дви-
жения, в 
мин.

Количе-
ство по-
ездов

Интер-
вал дви-
жения, 
мин.

Количество 
поездов

Интер-
вал дви-
жения, 
мин.

общее 
количе-
ство 

одиноч-
ные

двойные общее 
количе-
ство 

одиноч-
ные

двойные общее 
количе-
ство 

одиноч-
ные

двойные общее 
количе-
ство 

одиноч-
ные

двойные общее коли-
чество 

одиноч-
ные

двойные

Р Е Г У Л Я Р Н Ы Е   М А Р Ш Р У Т Ы

4А Полевая-Про-
фсоюзная-Юж-
ный переход-ул.
Грязнова-ул.
Советская-ул.
Ленинградская-
Центральный пере-
ход-Броневая-Про-
фсоюзная-Полевая

23,170 92

«0
8.

00
19

.0
0»

«1
4.

00
24

.0
0»

- - - - 3 3 - 30 - - - - 16,0 70436,8 92 
494,640

«0
8.

00
19

.0
0»

«14.00
24.00»

5 5 - 20 - - - - 16,0 31511,2 43 
744,960

136 
239,600

4Б Полевая-Про-
фсоюзная-Бро-
невая-Централь-
ный переход-ул.
Ленинградская-ул.
Советская-ул.Гряз-
нова-Южный пере-
ход-Профсоюзная-
Полевая

23,170 93

«0
8.

00
19

.0
0»

«1
4.

00
24

.0
0»

- - - - 5 5 - 18 - - - - 20,0 88046,0 114 
065,910

«0
8.

00
19

.0
0»

«14.00
24.00»

5 5 - 20 - - - - 16,0 31511,2 44 127,265 158 
193,175

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

27,740 95

«0
8.

00
19

.0
0»

«1
4.

00
24

.0
0»

- - - - 3 3 - 32 - - - - 9,0 47435,4 69 
890,930

«0
8.

00
19

.0
0»

«14.00
24.00»

5 5 - 17 - - - - 12,5 29473,8 41 
069,070

110 
960,000

14Б Зеленый рынок-
ул.Советская-ул.
Комсомольская-
1ая палатка-ДДН-
Северный переход-
ЛПЦ и обратно

29,470 95

«0
8.

00
19

.0
0»

«1
4.

00
24

.0
0»

- - - - 1 1 - - - - - 2,5 13998,3 17 357,830

«0
8.

00
19

.0
0»

«14.00
24.00»

2 2 - 48 6,0 15029,7 20 
054,335

37 412,165

16А Тевосяна-ул.
Советская-ул.Гряз-
нова-Южный пере-
ход-Профсоюзная-
Магнитная-Казачья 
переправа-ул.
Галиуллина-ул.Со-
ветская-Тевосяна

20,880 75

«0
8.

00
19

.0
0»

«1
4.

00
24

.0
0»

- - - - 1 1 - - - - - 6,0 23803,2 42 
845,760

«0
8.

00
19

.0
0»

«14.00
24.00»

6 6 - 12-13 - - - - 18,0 31946,4 47 
105,280

89 
951,040

16Б Тевосяна-ул.
Советская-ул.Га-
лиуллина-Казачья 
переправа-Магнит-
ная-Профсоюзная-
Южный переход-ул.
Грязнова-ул.Совет-
ская-Тевосяна

20,880 76

«0
8.

00
19

.0
0»

«1
4.

00
24

.0
0»

- - - - 2 2 - - - - - 8,0 31737,6 52 
805,520

«0
8.

00
19

.0
0»

«14.00
24.00»

4 4 - 19 - - - - 15,0 26622,0 40 173,120 92 
978,640

17 Тевосяна-ул. Труда-
пр.К.Маркса-Вокзал 
и обратно.

22,180 111

«0
5.

00
08

.0
0

«0
8.

00
19

.0
0 1 1 - - 5 5 - 22 1 1 - 28,5 141175,7 180 

999,890

«0
6.

00
08

.0
0

19
.0

0» «08.00
19.00
24.00»

8 8 - 12 1 1 - - 24,5 46189,9 67 416,110 248 
416,000

19 Коробова-ул.Тру-
да-Зеленый лог и 
обратно.

10,220 54

«0
7.

00
19

.0
0»

«1
9.

00
24

.0
0» - - - - 1 1 - - - - - 13,0 27185,2 35 

340,760

-

- 2 2 - 18 - - - - 12,5 10858,8 16 592,170 51 
932,930

21 Ост.»Зеленый 
рынок»-ул.
Советская-ул.
Труда-ул.Коробова 
и обратно.

28,380 105

«0
5.

00
08

.0
0

«0
8.

00
19

.0
0

6 5 1 13 10 10 - 12 1 1 - 53 67,0 385542,3 512 
372,520

«0
6.

00
08

.0
0

19
.0

0»

«08.00
19.00
24.00»

14 14 - 10 1 1 - - 80,5 200774,3 277 
570,590

789 
943,110

23 Ост.»Зеленый 
рынок»-Грязнова-К.
Маркса-Москов-
ская - Ленингр.-К.
Маркса-Грязно-
ва- Ост.»Зеленый 
рынок»

24,930 102

«0
8.

00
19

.0
0»

«1
4.

00
24

.0
0»

1 1 - - 3 3 - 34 - - - - 6,0 28420,2 44 051,310

«0
8.

00
19

.0
0»

«14.00
24.00»

2 2 - 34 - - - - 4,0 8476,2 10 
944,270

54 
995,580

23А Ост.»Зеленый 
рынок»-ул.
Советская-ул.
Комсомольская-ул.
Ленинградская-
ул.Советская-
ост.»Зеленый 
рынок»

12,260 43

«0
7.

00
19

.0
0»

«1
9.

00
24

.0
0»

- - - - 2 2 - 20 - - - - 11,0 25623,4 32 403,180

«0
7.

00
19

.0
0»

«19.00
24.00»

1 1 - - - - - 14,0 14589,4 20 
523,240

52 
926,420

23Б Ост.»Зеленый 
рынок»-ул.
Советская-ул.
Ленинградская-ул.
Комсомольская-
ул.Советская-
ост.»Зеленый 
рынок»

12,260 43

«0
7.

00
19

.0
0»

«1
9.

00
24

.0
0»

- - - - 2 2 - 20 - - - - 10,0 23294,0 28 676,140

«0
7.

00
19

.0
0»

«19.00
24.00»

1 1 - 10 - - - - 11,0 11463,1 17 801,520 46 
477,660

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

23,680 115

«0
5.

00
08

.0
0

«0
8.

00
19

.0
0 8 3 5 14 11 5 6 13 1 1 - - 74,5 528656,0 664 

306,880

«0
6.

00
08

.0
0

19
.0

0» «08.00
19.00
24.00»

14 14 - 8-10 1 1 - - 75,5 163617,0 222 
615,680

886 
922,560

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

22,960 113

«0
5.

00
08

.0
0

«0
8.

00
19

.0
0 2 2 - 6 4 2 20 - - - - 22,5 111241,2 145 

267,920

«0
6.

00
08

.0
0

19
.0

0» «08.00
19.00
24.00»

5 5 - 30 1 1 - - 25,5 49765,8 68 
707,800

213 
975,720

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

31,620 114

«0
7.

00
19

.0
0»

«1
9.

00
24

.0
0» 1 1 - 5 5 - 23 - - - - 13,5 84109,2 114 

306,300

«0
7.

00
19

.0
0» «19.00

24.00»
8 8 - 10-12 - - - - 17,0 45690,9 62 

907,990
177 
214,290

ИТОГО 19 13 6 60 52 8 3 3 0 307,5 1 630 
704,450

2 147 
185,490

82 82 0 4 4 0 348,0 717 
519,520

1 001 
353,400

3 148 
538,890

С П Е Ц Р Е Й С Ы

1 Вокзал-
пр.К.Маркса-
Южный переход-
Профсоюзная-пл.
Победы-РИС и 
обратно.

35,420 147

«0
5.

00
14

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

6 5 1 24-25 2 2 - - 1 1 - - 32,0 242272,8 303 
053,520

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

2 2 - 29 1 1 - - 19,0 57203,3 78 437,590 381 
491,110

2 Ост.»Зеленый 
рынок»-ул.
Советская-ул.
Комсомольская-
Центральный 
переход-Броневая-
Профсоюзная-ДОК 
и обратно

34,280 104

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

3 3 - 34-36 - - - - - - - - 11,5 81415,0 104 
862,520

-

- - - - - - - - - 0,5 1456,9 2 022,520 106 
885,040

3 Тевосяна-ул.
Труда-пр.К.Маркса-
Южный переход-
Профсоюзная-То-
варная и обратно.

35,340 138

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

5 4 1 23 - - - - 1 1 - 69 29,0 218224,5 276 
641,520

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

3 3 - 46 2 2 - - 14,5 43556,6 66 
880,950

343 
522,470

4 Полевая-Про-
фсоюзая-Броне-
вая-Централь-
ный переход-ул.
Комсомольская-ул.
Советская-ул.Ле-
нинградская-Цен-
тральный переход-
Броневая-Полевая

25,540 96

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

6 5 1 16 - - - - 1 1 - - 36,0 210168,7 261 
120,960

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

3 3 - 30 1 1 - - 29,0 62956,1 88 
240,700

349 
361,660

6 Ост.»Зеленый 
рынок»-ул.
Советская-ул.
Грязнова-Южный 
переход-Броне-
вая-Централь-
ный переход-ул.
Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.
Грязнова-ул.Советская-
ост.»зеленый 
рынок».

25,680 95

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

3 2 1 31-32 - - - - 1 1 - - 22,0 107342,4 143 
936,400

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

3 3 - 32 1 1 - - 24,0 52387,2 72 
725,760

216 
662,160

7 Коробова-
пр.К.Маркса-
Южный 
переход-Броне-
вая-Централь-
ный переход-ул.
Ленинградская-
пр.К.Маркса-
Коробова

23,705 102

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

4 1 3 25-26 - - - - 2 2 - 49 23,0 157638,3 202 
227,355

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

2 2 - 49 2 2 - - 20,0 40298,5 55 
943,800

258 
171,155

8 Полевая-Про-
фсоюзная-Бро-
невая-Централь-
ный переход-ул.
Ленинградская- 
ул.Советская-ул.
Комсомольская-
Центральный пере-
ход-Броневая-По-
левая

25,540 95

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

6 5 1 15-16 - - - - 1 1 - - 30,0 164069,0 209 
198,140

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

3 3 - 30 1 1 - - 26,5 57528,9 79 
020,760

288 
218,900

9  Коробова - 
пр.К.Маркса -ул.
Ленинградская-
Северный переход 
- ЛПЦ - Башик-
Магнитная-Каза-
чья переправа-
пр.К.Маркса- Ко-
робова

42,760 159

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

5 5 - 32 - - - - 2 2 - - 19,0 169073,0 215 
382,120

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

2 2 - - 2 2 - - 12,0 43615,2 61 
253,700

276 
635,820
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10 Зеленый лог-
пр.К.Маркса-
Казачья 
переправа-Маг-
нитная-Товар-
ная-Северный 
переход-ул.Московская-
пр.К.Маркса-
Зеленый лог.

37,930 146

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

5 5 - 29 - - - - 3 3 - 36 18,0 129720,6 169 
717,785

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

1 1 - - 2 2 - - 13,5 43524,7 59 
170,800

228 
888,585

11 Вокзал-
пр.К.Маркса-
Южный переход-
Профсоюзная-ДОК 
и обратно.

29,400 118

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

6 5 1 19-20 - - - - - - - - 19,5 127419,6 163 
581,600

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

3 3 - 39 - - - - 17,0 42483,0 60 
431,700

224 
013,300

12 Тевосяна -ул.
Советская-ул.
Ленинградская -Се-
верный переход -То-
варная и обратно

40,060 155

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

7 7 - 22 1 1 - - 1 1 - - 22,5 171256,5 238 
617,390

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

3 3 - - 1 1 - - 17,5 59589,3 88 
672,810

327 
290,200

13 Товарная-Профсо-
юзная-Южный пе-
реход- ул.Грязнова 
- ул.Советская-ул.
Комсомольская-
Северный переход-
Товарная

26,970 99

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

4 4 - 24-25 - - - - 1 1 - 49-50 20,0 105048,2 137 
331,240

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

4 4 - 25 2 2 - - 23,5 53872,6 75 677,820 213 
009,060

14 Товарная-Север-
ный переход-ул.
Комсомольская-
ул.Советская-ул.
Грязнова-Южный 
переход-Профсо-
юзная-Товарная

26,970 100

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

6 4 2 16-17 - - - - 1 1 - - 19,0 115296,8 143 
048,880

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

3 3 - 33 1 1 - - 14,0 32094,3 46 
779,465

189 
828,345

15 Тевосяна -ул.
Галиуллина-ул.
Завенягина-
пр.К.Маркса-ул.
Комсомольская-
Северный переход 
- ЛПЦ и обратно

38,750 149

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

5 5 - 29-30 2 2 - - 1 1 - - 24,5 180381,3 225 
660,625

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

2 2 - 50 - - - - 8,5 27996,9 42 063,125 267 
723,750

16 Тевосяна-ул.
Советская-Юж-
ный переход-
Профсоюзная-РИС-
Магнитная-Казачья 
переправа-
пр.К.Маркса-ул.
Труда-Тевосяна

36,000 134

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

4 4 - 25 1 1 - - 2 2 - 67 24,0 179964,0 224 
082,000

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

2 2 - 45 2 2 - - 17,5 53550,0 73 
152,000

297 
234,000

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

38,800 147

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

5 4 1 29 - - - - 2 2 - 73 24,5 219763,2 271 
735,800

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

2 2 - - 2 2 - - 15,5 51119,0 70 
965,200

342 
701,000

20 Зеленый лог-
пр.К.Маркса-
Южный 
переход-Броне-
вая-Централь-
ный переход-ул.
Ленинградская-
пр.К.Маркса-
Зеленый лог

24,430 104

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

3 2 1 34-35 1 1 - - 3 3 - 23,0 138371,5 175 
273,035

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

2 2 - 50 2 2 - - 17,0 35301,4 49 812,770 225 
085,805

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

22,930 100

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

5 1 4 20 - - - - - - - - 21,0 156841,2 193 
437,480

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

1 1 - 50 - - - - 15,0 29235,8 38 
316,030

231 
753,510

25 Полевая-Про-
фсоюзная-Юж-
ный переход-
пр.К.Маркса-
Зеленый 
лог-пр.К.Маркса-
Казачья переправа-
Магнитная-Полевая

26,970 113

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

2 2 - - - - - - 1 1 - - 14,5 81988,8 105 
816,795

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

1 1 - - 1 1 - - 7,5 17193,4 24 313,455 130 
130,250

27 Зеленый лог - пр.К. 
Маркса - ул. Мо-
сковская -Северный 
переход - ЛПЦ и 
обратно.

40,550 159

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

3 2 1 39-40 - - - - - - - - 5,5 65488,3 79 
356,350

«0
5.

00
18

.0
0»

«08.00
22.00»

- - - - - - - - 0,5 1723,4 2 392,450 81 
748,800

28 Тевосяна-ул.
Советская-ул.
Завенягина-Каза-
чья переправа-
Магнитная-ДОК и 
обратно 

29,570 101

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

3 1 2 33-34 - - - - - - - - 10,5 103938,6 123 
321,685

-

- - - - - - - - - 0,0 0,0 0,000 123 
321,685

30 Коробова 
-пр.К.Маркса - Ка-
зачья переправа 
- Комсомольская 
площадь-Север-
ный переход-ЛПЦ и 
братно

44,910 154

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

3 2 1 51 - - - - - - - - 7,0 81062,6 98 
981,640

-

- - - - - - - - - 0,0 0,0 0,000 98 
981,640

33 Тевосяна-ул.
Советская-ул.
Грязнова-Южный 
переход-Броне-
вая-Централь-
ный переход-ул.
Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.
Грязнова-ул.Совет-
ская-Тевосяна

24,200 96

«0
5.

00
15

.0
0»

«0
8.

00
18

.0
0»

- - - - 1 1 - - - - - - 8,0 36784,0 49 
198,600

-

- - - - - - - - - 0,0 0,0 0,000 49 
198,600

ИТОГО 99 78 21 8 8 0 24 24 0 464,0 3 243 
528,530

4 115 
583,440

42 42 0 23 23 0 312,5 806 
686,125

1 136 
273,405

5 251 
856,845

ВСЕГО 118 91 27 68 60 8 27 27 0 771,5 4 874 
232,980

6 262 
768,930

124 124 0 27 27 0 660,5 1 524 
205,645

2 137 
626,805

8 400 
395,735

Итого за период с 01.04.14 г. по 31.12.14 г.: 6 398 438,625
Всего за период с 01.01.14 г. по 31.12.14 г.: 8 400 395,735
Начальник управления инженерного обеспечения,
транспорта и связи    В.И. Иванов

Приложение №2
 к постановлению 

администрации города
от 27.03.2014 № 3996-П

Плановый пробег подвижного состава городским электрическим транспортом муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт»
на  2014 год

№ п/п № маршрута Направление марш-
рута

Протяженность 
маршрута, км

Плановые пробеги подвижного состава, в километрах    

Количество плано-
вых рейсов

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого с апреля по 
декабрь

Итого с января по 
декабрь

Регулярные 
маршруты 

1 4А Полевая-Профсоюз-
ная-Южный переход-
ул.Грязнова-ул.
Советская-ул.
Ленинградская-Цен-
тральный переход-
Броневая-Профсо-
юзная-Полевая

23,170 11 492,320 10 380,160 12 419,120 11 121,600 11 492,320 11 121,600 11 492,320 11 492,320 11 121,600 11 492,320 11 121,600 11 492,320 101 948,000 136 239,600

496,0 448,0 536,0 480,0 496,0 480,0 496,0 496,0 480,0 496,0 480,0 496,0 4 400,0 5 880,0

2 4Б Полевая-Про-
фсоюзная-Бро-
невая-Централь-
ный переход-ул.
Ленинградская-ул.
Советская-ул.Гряз-
нова-Южный пере-
ход-Профсоюзная-
Полевая

23,170 12 836,180 11 863,040 13 936,755 13 160,560 13 253,240 12 882,520 13 623,960 13 438,600 13 160,560 13 623,960 12 789,840 13 623,960 119 557,200 158 193,175

554,0 512,0 601,5 568,0 572,0 556,0 588,0 580,0 568,0 588,0 552,0 588,0 5 160,0 6 827,5

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

27,740 11 026,650 10 152,840 12 871,360 8 266,520 8 904,540 8 557,790 8 516,180 8 710,360 8 266,520 8 516,180 8 654,880 8 516,180 76 909,150 110 960,000

397,5 366,0 464,0 298,0 321,0 308,5 307,0 314,0 298,0 307,0 312,0 307,0 2 772,5 4 000,0

4 14Б Зеленый рынок-
ул.Советская-ул.
Комсомольская-
1ая палатка-ДДН-
Северный переход-
ЛПЦ и обратно

29,470 2858,590 2239,720 3285,905 3035,410 3521,665 3344,845 3109,085 3315,375 3035,410 3109,085 3447,990 3109,085 29 027,950 37 412,165

97,0 76,0 111,5 103,0 119,5 113,5 105,5 112,5 103,0 105,5 117,0 105,5 985,0 1 269,5

5 16А Тевосяна-ул.
Советская-ул.
Грязнова-Южный 
переход-Профсоюз-
ная-Магнитная-Ка-
зачья переправа-ул.
Галиуллина-ул.Со-
ветская-Тевосяна

20,880 11 818,080 10 189,440 12 193,920 5 762,880 6 890,400 6 514,560 5 888,160 6 389,280 5 762,880 5 888,160 6 765,120 5 888,160 55 749,600 89 951,040

566,0 488,0 584,0 276,0 330,0 312,0 282,0 306,0 276,0 282,0 324,0 282,0 2 670,0 4 308,0

6 16Б Тевосяна-ул.
Советская-ул.Га-
лиуллина-Казачья 
переправа-Магнит-
ная-Профсоюзная-
Южный переход-ул.
Грязнова-ул.Совет-
ская-Тевосяна

20,880 11 588,400 10 272,960 12 757,680 6 180,480 6 932,160 6 618,960 6 347,520 6 639,840 6 180,480 6 347,520 6 765,120 6 347,520 58 359,600 92 978,640

555,0 492,0 611,0 296,0 332,0 317,0 304,0 318,0 296,0 304,0 324,0 304,0 2 795,0 4 453,0

7 17 Тевосяна-ул. Труда-
пр.К.Маркса-Вокзал 
и обратно.

22,180 20 882,470 19 119,160 21 048,820 20 693,940 20 638,490 20 095,080 21 436,970 21 037,730 20 693,940 21 436,970 19 895,460 21 436,970 187 365,550 248 416,000

941,5 862,0 949,0 823,0 835,5 811,0 851,5 843,5 823,0 851,5 807,0 851,5 7 497,5 10 250,0

8 19 Коробова-ул.Тру-
да-Зеленый лог и 
обратно.

10,220 4 864,720 4 251,520 4 772,740 4 169,760 4 251,520 4 123,770 4 312,840 4 282,180 4 169,760 4 312,840 4 108,440 4 312,840 38 043,950 51 932,930
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476,0 416,0 467,0 386,0 397,0 384,5 399,0 398,0 386,0 399,0 384,0 399,0 3 532,5 4 891,5

9 21 Ост.»Зеленый 
рынок»-ул.
Советская-ул.Труда-
ул.Коробова и об-
ратно.

28,380 69 729,660 62 322,480 71 574,360 62 918,460 65 969,310 66 182,160 66 763,950 67 728,870 62 918,460 64 947,630 63 940,140 64 947,630 586 316,610 789 943,110

2457,0 2196,0 2322,0 2118,0 2239,0 2158,5 2185,0 2212,0 2118,0 2185,0 2172,0 2185,0 19 572,5 26 547,5

10 23 Ост.»Зеленый 
рынок»-Грязнова-К.
Маркса-Москов-
ская - Ленингр.-К.
Маркса-Грязно-
ва- Ост.»Зеленый 
рынок»

24,930 5708,970 6082,920 6307,290 4088,520 4038,660 3938,940 4238,100 4138,380 4088,520 4238,100 3889,080 4238,100 36 896,400 54 995,580

229,0 244,0 253,0 164,0 162,0 158,0 170,0 166,0 164,0 170,0 156,0 170,0 1 480,0 2 206,0

11 23А Ост.»Зеленый 
рынок»-ул.
Советская-ул.
Комсомольская-ул.
Ленинградская-
ул.Советская-
ост.»Зеленый 
рынок»

12,260 4 278,740 3 579,920 4 854,960 4 340,040 4 622,020 4 450,380 4 474,900 4 548,460 4 340,040 4 474,900 4 487,160 4 474,900 40 212,800 52 926,420

349,0 292,0 396,0 354,0 377,0 363,0 365,0 371,0 354,0 365,0 366,0 365,0 3 280,0 4 317,0

12 23Б Ост.»Зеленый 
рынок»-ул.
Советская-ул.
Ленинградская-ул.
Комсомольская-
ул.Советская-
ост.»Зеленый 
рынок»

12,260 4 033,540 3 187,600 4 499,420 3 776,080 3 947,720 3 812,860 3 898,680 3 923,200 3 776,080 3 898,680 3 825,120 3 898,680 34 757,100 46 477,660

329,0 260,0 367,0 308,0 322,0 311,0 318,0 320,0 308,0 318,0 312,0 318,0 2 835,0 3 791,0

13 24 Зеленый лог-
пр.К.Маркса-Вокзал 
и обратно.

23,680 65 487,040 61 899,520 67 263,040 75 515,520 77 729,600 75 657,600 80 571,200 79 150,400 75 515,520 78 297,920 71 537,280 78 297,920 692 272,960 886 922,560

2238,5 1994,0 2220,5 2243,0 2321,5 2246,0 2317,5 2319,5 2243,0 2317,5 2247,0 2317,5 20 572,5 27 025,5

14 29 Коробова-
пр.К.Маркса-Вокзал 
и обратно.

22,960 18 184,320 16 531,200 18 253,200 17 564,400 18 149,880 17 564,400 18 149,880 18 149,880 17 564,400 18 149,880 17 564,400 18 149,880 161 007,000 213 975,720

792,0 720,0 795,0 699,0 733,5 708,0 721,5 727,5 699,0 721,5 711,0 721,5 6 442,5 8 749,5

15 35 Товарная-ул.Кирова-
Полевая-РИС и об-
ратно.

31,620 14 924,640 13 406,880 19 082,670 14 039,280 14 861,400 14 323,860 14 481,960 14 671,680 14 039,280 14 481,960 14 418,720 14 481,960 129 800,100 177 214,290

472,0 424,0 603,5 433,0 460,5 443,5 446,5 453,5 433,0 446,5 447,0 446,5 4 010,0 5 509,5

Спецрейсы

1 1 Вокзал-пр.К.Маркса-
Южный переход-
Профсоюзная-пл.
Победы-РИС и об-
ратно.

35,420 25 537,820 24 794,000 31 683,190 33 436,480 32 303,040 31 630,060 34 711,600 33 507,320 33 436,480 34 711,600 31 027,920 34 711,600 299 476,100 381 491,110

721,0 700,0 774,5 856,0 836,0 817,0 888,0 862,0 856,0 888,0 804,0 888,0 7 695,0 9 890,5

2 2 Ост.»Зеленый 
рынок»-ул.
Советская-ул.
Комсомольская-
Центральный 
переход-Броневая-
Профсоюзная-ДОК и 
обратно

34,280 7 233,080 8 364,320 8 415,740 9 564,120 8 347,180 8 330,040 9 992,620 9 169,900 9 564,120 9 992,620 7 918,680 9 992,620 82 871,900 106 885,040

211,0 244,0 245,5 257,0 224,5 224,0 268,5 246,5 257,0 268,5 213,0 268,5 2 227,5 2 928,0

3 3 Тевосяна-ул.Труда-
пр.К.Маркса-Южный 
переход-Профсо-
юзная-Товарная и 
обратно.

35,340 27 317,820 26 151,600 28 272,000 29 367,540 27 971,610 27 459,180 30 516,090 29 243,850 29 367,540 30 516,090 26 823,060 30 516,090 261 781,050 343 522,470

773,0 740,0 800,0 754,0 725,0 710,5 783,0 754,0 754,0 783,0 696,0 783,0 6 742,5 9 055,5

4 4 Полевая-Про-
фсоюзая-Броне-
вая-Централь-
ный переход-ул.
Комсомольская-ул.
Советская-ул.Ленин-
градская-Централь-
ный переход-Броне-
вая-Полевая

25,540 25 923,100 24 007,600 26 306,200 29 243,300 29 026,210 28 285,550 30 303,210 29 664,710 31 490,820 32 652,890 29 805,180 32 652,890 273 124,760 349 361,660

1015,0 940,0 1030,0 1024,0 1032,0 1003,0 1060,0 1046,0 1024,0 1060,0 996,0 1060,0 9 305,0 12 290,0

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

25,680 19 542,480 17 770,560 19 619,520 17 359,680 18 130,080 17 513,760 17 924,640 18 027,360 17 359,680 17 924,640 17 565,120 17 924,640 159 729,600 216 662,160

710,0 632,0 704,0 676,0 706,0 682,0 698,0 702,0 676,0 698,0 684,0 698,0 6 220,0 8 266,0

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

23,705 19 935,905 19 438,100 20 860,400 22 045,650 21 453,025 20 978,925 22 875,325 22 164,175 22 045,650 22 875,325 20 623,350 22 875,325 197 936,750 258 171,155

654,0 600,0 660,0 666,0 677,0 657,0 689,0 683,0 666,0 689,0 654,0 689,0 6 070,0 7 984,0

7 8 Полевая-Про-
фсоюзная-Броне-
вая-Центральный 
переход-ул.Ленинград-
ская- ул.Советская-
ул.Комсомоль-
ская-Центральный 
переход-Броневая-
Полевая

25,540 22 577,360 21 044,960 22 998,770 23 394,640 23 650,040 22 973,230 24 211,920 23 930,980 25 642,160 26 561,600 24 671,640 26 561,600 221 597,810 288 218,900

884,0 824,0 900,5 872,0 888,0 861,5 902,0 895,0 872,0 902,0 858,0 902,0 7 952,5 10 561,0

8 9   Коробова - 
пр.К.Маркса -ул.Ле-
нинградская-Север-
ный переход - ЛПЦ 
- Башик-Магнитная-
Казачья переправа-
пр.К.Маркса- Ко-
робова

42,760 21 294,480 20 524,800 22 128,300 21 978,640 21 593,800 21 080,680 22 791,080 22 192,440 25 741,520 26 725,000 23 860,080 26 725,000 212 688,240 276 635,820

498,0 480,0 517,5 514,0 505,0 493,0 533,0 519,0 514,0 533,0 486,0 533,0 4 630,0 6 125,5

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

37,930 18 566,735 17 827,100 19 249,475 19 116,720 19 116,720 18 604,665 19 799,460 19 458,090 19 116,720 19 799,460 18 433,980 19 799,460 173 245,275 228 888,585

489,5 470,0 507,5 504,0 504,0 490,5 522,0 513,0 504,0 522,0 486,0 522,0 4 567,5 6 034,5

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

29,400 17 610,600 16 111,200 20 388,900 17 581,200 17 728,200 17 228,400 18 198,600 17 963,400 20 168,400 20 903,400 19 227,600 20 903,400 169 902,600 224 013,300

599,0 548,0 693,5 565,0 574,5 557,5 584,5 579,5 565,0 584,5 555,0 584,5 5 150,0 6 990,5

11 12 Тевосяна -ул.
Советская-ул.Ленин-
градская -Северный 
переход -Товарная и 
обратно

40,060 32 428,570 30 685,960 33 329,920 25 438,100 25 538,250 24 837,200 26 339,450 25 938,850 25 438,100 26 339,450 24 636,900 26 339,450 230 845,750 327 290,200

809,5 766,0 832,0 635,0 637,5 620,0 657,5 647,5 635,0 657,5 615,0 657,5 5 762,5 8 170,0

12 13 Товарная-Про-
фсоюзная-Южный 
переход- ул.Грязнова 
- ул.Советская-ул.
Комсомольская-Се-
верный переход-То-
варная

26,970 18 879,000 16 613,520 18 595,815 17 233,830 18 110,355 17 476,560 17 786,715 17 948,535 17 233,830 17 786,715 17 557,470 17 786,715 158 920,725 213 009,060

700,0 616,0 689,5 628,0 662,0 638,5 648,0 655,0 628,0 648,0 642,0 648,0 5 797,5 7 803,0

13 14 Товарная-Север-
ный переход-ул.
Комсомольская-ул.
Советская-ул.Гряз-
нова-Южный пере-
ход-Профсоюзная-
Товарная

26,970 14 024,400 12 729,840 15 683,055 16 370,790 16 060,635 15 683,055 16 977,615 16 519,125 16 370,790 16 977,615 15 453,810 16 977,615 147 391,050 189 828,345

520,0 472,0 521,5 530,0 529,0 515,0 549,0 539,0 530,0 549,0 510,0 549,0 4 800,0 6 313,5

14 15 Тевосяна -ул.
Галиуллина-ул.
Завенягина-
пр.К.Маркса-ул.Ком-
сомольская-Север-
ный переход - ЛПЦ и 
обратно

38,750 19 471,875 19 297,500 20 576,250 23 521,250 21 990,625 21 661,250 24 470,625 23 230,625 23 521,250 24 470,625 21 041,250 24 470,625 208 378,125 267 723,750

502,5 498,0 531,0 607,0 567,5 559,0 631,5 599,5 607,0 631,5 543,0 631,5 5 377,5 6 909,0

15 16 Тевосяна-ул.
Советская-Юж-
ный переход-
Профсоюзная-РИС-
Магнитная-Казачья 
переправа-
пр.К.Маркса-ул.
Труда-Тевосяна

36,000 21 474,000 20 232,000 22 014,000 24 444,000 24 318,000 23 688,000 25 326,000 24 822,000 27 612,000 28 638,000 26 028,000 28 638,000 233 514,000 297 234,000

596,5 562,0 611,5 668,0 666,0 648,5 692,0 679,0 668,0 692,0 642,0 692,0 6 047,5 7 817,5

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

38,800 23 920,200 23 047,200 24 851,400 28 712,000 27 858,400 27 257,000 29 798,400 28 828,400 32 126,400 33 368,000 29 565,600 33 368,000 270 882,200 342 701,000

616,5 594,0 640,5 663,0 651,5 636,0 687,5 669,5 663,0 687,5 627,0 687,5 5 972,5 7 823,5
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014                                                                  № 4156-П

О внесении изменения в постановление
администрации города от 21.05.2013 № 6572-П

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи 
с допущенной технической ошибкой, руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города от 21.05.2013 
№ 6572-П «О подготовке проекта планировки территории 150 микрорайона 
в городе Магнитогорске» изменение, пункт 1 постановления изложить 
в следующей редакции:
«Подготовить документацию по планировке территории 150 микрорайона в городе Магнитогорске».
2.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в течение трех 
дней со дня принятия постановления:
1)опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2)разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогорска в 
сети Интернет.
3.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города  Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014                                                                   № 4175-П

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов 
от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30 января 2012 года), Прави-
лами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции от 26 июня 2012 года), на 
основании заявления Котова Артема Валерьевича, поступившего в администрацию города 28.01.2014, 
вход. № АИС 00046012 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00009), заключения  о результатах публичных слушаний 
от 12.03.2014 № 8/1-2014/3, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 21.03.2014 № 40, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска (протокол от 12.03.2014 № 8/1-2014), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить Котову Артему Валерьевичу разрешение на условно разрешенный вид использования – от-
дельно стоящие административные здания, земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:6446, 
расположенного в районе ул. Советская, д. 166а (жилая зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной 
жилой застройки).
2.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети Интернет настоящее постановление.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города  Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014                                                                   № 4176-П

Об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов 
от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30 января 2012 года), Прави-
лами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции от 26 июня 2012 года), 
на основании заявления Расухаджиева Адама Магомедовича, поступившего в администрацию города 
17.01.2014, вход. № АИС 00045167 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00008), заключения  о результатах публичных 
слушаний от 12.03.2014 № 8/1-2014/2, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 21.03.2014 
№ 40, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска (протокол от 12.03.2014 № 8/1-2014), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отказать Расухаджиеву Адаму Магомедовичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования – магазин, земельного участка с кадастровым номером 74:33:0118001:1281, располо-
женного в садоводческом потребительском кооперативе «Машиностроитель», участок № 1Н, учитывая 
результаты публичных слушаний (заключение от 12.03.2014 № 8/1-2014/2, жилая зона Ж-5, зона коллек-
тивных садоводств).
2.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети Интернет настоящее постановление.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города  Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014                                                                  № 4177-П

О назначении и проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов 
от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30 января 2012 года), Прави-
лами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции от 26 июня 2012 года), на 
основании заявления Татаркина Виталия Никитовича, поступившего в администрацию города 12.03.2014, 
вход. № АИС 00049711 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00030), решения комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 19.03.2014 № 9/1-2014), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Татаркину Виталию Никитовичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования - гаражи боксового типа, земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:0306001:4615, расположенного в районе проездаСиреневый (жилая зона Ж-1, зона много-
этажной многоквартирной жилой застройки).
2.Установить срок проведения публичных слушаний в течение 
не более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3.Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего по-
становления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел. 
49-04-52, 26-03-53).
4.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1)обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан 
в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2)направить обобщенные предложения и замечания граждан 
на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска;
3)разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее по-
становление.
5.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города  Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014                                                                   № 4178-П

О назначении и проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов 
от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30 января 2012 года), Прави-
лами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции от 26 июня 2012 года), на 
основании заявления ООО «ЭнергоКонструкторское Бюро», поступившего в администрацию города 
04.03.2014, вход. № АИС 00049151 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00026), решения комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска (протокол от 19.03.2014 № 9/1-2014), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
ООО «ЭнергоКонструкторское Бюро» разрешения на условно разрешенный вид использования – авторе-
монтные мастерские, земельного участка 
с кадастровым номером 74:33:1314001:345, расположенного 
по ул. Профсоюзная (общественно-деловая зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной 
активности при транспортных и промышленных узлах, СЗЗ).
2.Установить срок проведения публичных слушаний в течение 
не более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3.Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего по-
становления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел. 
49-04-52, 26-03-53).
4.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1)обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан 
в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2)направить обобщенные предложения и замечания граждан 
на рассмотрение комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска;
3)разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее по-
становление.
5.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города  Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014                                                                   № 4179-П

О назначении и проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов 
от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30 января 2012 года), Прави-
лами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции от 26 июня 2012 года), на 
основании заявления Леушина Игоря Петровича, поступившего в администрацию города 12.03.2014, 
вход. № АИС 00049750 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00031), решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 19.03.2014 № 9/1-2014), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Леушину Игорю Петровичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования - здание административного назначения, земельного участка 
с кадастровым номером 74:33:1314001:2360, расположенного в районе 
ул. Профсоюзная (производственная зона ПК-2, зона производственно- коммунальных объектов I –II класса; 
санитарно- защитная  зона).
2.Установить срок проведения публичных слушаний в течение 
не более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3.Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего по-
становления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел. 
49-04-52, 26-03-53).
4.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1)обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан 
в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления;
2)направить обобщенные предложения и замечания граждан  
на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска;
3)разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее по-
становление.
5.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя главы города Измалкова В.А.
Глава города  Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014                                                                  № 4180-П

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов 
от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30 января 2012 года), Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции от 26 июня 2012 года), на основании 
заявления Еремина Артема Константиновича, поступившего в администрацию города 04.12.2013, вход. № 
АИС 00041887 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00217), заключения  о результатах публичных слушаний от 12.03.2014 
№ 8/1-2014/1, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 21.03.2014 № 40, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска (протокол от 12.03.2014 № 8/1-2014), руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить Еремину Артему Константиновичу разрешение 
на условно разрешенный вид использования - магазин общей площадью 
500 кв.м., земельного участка с кадастровым номером 74:33:0203004:95, расположенного в Правобереж-
ном районе, жилой район «Западный-1», квартал 4 участок № 61 (жилая зона, Ж-4 зона индивидуальной 
жилой застройки).
2.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа 
в сети Интернет настоящее постановление.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города  Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014                                                                   № 4181-П

О назначении и проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением  Магнито-
горского городского Собрания депутатов 
от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске» (в редакции от 30 января 2012 года), Прави-
лами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125 (в редакции от 26 июня 2012 года), на 
основании заявления Казарян Гриши Сандровича, поступившего в администрацию города 26.02.2014, 
вход. № АИС 00048643 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00023), решения комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 19.03.2014 № 9/1-2014), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Казаряну Грише Сандровичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования - кафе, земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0208001:2863, расположенного по адресу: ул. Зеленая, участок строительный № 7 (жилая зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки).
2.Установить срок проведения публичных слушаний в течение 
не более 1 месяца со дня опубликования настоящего постановления.
3.Установить, что сбор и обобщение письменных предложений 
и замечаний граждан осуществляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования настоящего по-
становления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  просп. Ленина, 72, кабинет № 264 (тел. 
49-04-52, 26-03-53).
4.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Васильев В.А.):
1)обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан 
в соответствии с пунктом 3. настоящего постановления;
2)направить обобщенные предложения и замечания граждан 
на рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска.
3)разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее по-
становление.
5.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Измалкова В.А.

Глава города  Е.Н. ТЕФТЕЛЕВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу  предоставления Вавилиной Наталье Сергеевне разрешения 
на условно разрешенный вид использования - многоквартирный блокированный дом, земельного участка 
с кадастровым номером 74:33:0207001:357, расположенного в «Западный-2», участок № 34, квартал IX 
(жилая зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки).

     10/1-2014/1                                                                                   26.03.2014

       С 14.03.2014 проводились публичные слушания по вопросу предоставления Вавилиной Наталье Сер-
геевне разрешения на условно разрешенный вид использования - многоквартирный блокированный дом, 
земельного участка с кадастровым номером 74:33:0207001:357, расположенного в «Западный-2», участок 
№ 34, квартал IX (далее - публичные слушания).
       Публичные слушания проводились в соответствии с  Постановлением администрации города от 
11.03.2014 №3150-П «О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» (далее Постановление 
администрации города). Постановление администрации города о назначении публичных слушаний  было 
опубликовано в газете «Магнитогорский рабочий» № 36 от 14.03.2014, а также размещено на официальном 
сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».
     Учитывая, что в срок, установленный Постановлением администрации города, обращения по вопросу 
публичных слушаний в управление архитектуры и градостроительства администрации города  не поступали, 
комиссия по  подготовке проекта правил землепользования  и застройки
в городе Магнитогорске на  заседании  26.03.2014 года  решила:
       1.Считать публичные слушания  проведенными и состоявшимися. 
        2.Рекомендовать главе города предоставить Вавилиной Н.С. разрешение на условно разрешенный 
вид - многоквартирный, блокированный жилой дом, использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:0207001:357, расположенного в пос. «Западный-2», участок № 34, квартал IX.

Председатель комиссии по  подготовке проекта 
правил землепользования  и застройки

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

ИТОГИ КОНКУРСА!
По итогам  проведенного конкурса кандидатом на замещение вакантной должности муниципальной 

службы заместителя начальника управления образования администрации города Магнитогорска  признан 
Чешев  Константин Геннадьевич. 

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

24,430 17 162,075 16 465,820 17 785,040 18 371,360 17 980,480 17 565,170 19 055,400 18 517,940 20 521,200 21 302,960 19 055,400 21 302,960 173 672,870 225 085,805

651,5 614,0 668,0 642,0 641,0 624,0 665,0 653,0 642,0 665,0 618,0 665,0 5 815,0 7 748,5

18 22 Тевосяна-ул.Труда-
пр.К.Маркса-Южный 
переход-Броне-
вая-Централь-
ный переход-ул.
Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.
Труда-Тевосяна

22,930 14 766,920 15 042,080 15 867,560 20 912,160 19 811,520 19 467,570 21 737,640 20 774,580 20 912,160 21 737,640 18 986,040 21 737,640 186 076,950 231 753,510

457,0 436,0 472,0 582,0 579,0 564,0 603,0 591,0 582,0 603,0 558,0 603,0 5 265,0 6 630,0

19 25 Полевая-Профсоюз-
ная-Южный переход-
пр.К.Маркса-
Зеленый 
лог-пр.К.Маркса-
Казачья переправа-
Магнитная-Полевая

26,970 10 127,235 10 086,780 10 734,060 11 111,640 10 626,180 10 423,905 11 543,160 11 084,670 11 111,640 11 543,160 10 194,660 11 543,160 99 182,175 130 130,250

375,5 374,0 398,0 379,0 365,5 358,0 393,5 379,5 379,0 393,5 351,0 393,5 3 392,5 4 540,0

20 27 Зеленый лог - пр.К. 
Маркса - ул. Мо-
сковская -Северный 
переход - ЛПЦ и об-
ратно.

40,550 4 419,950 5 028,200 5 089,025 7 745,050 6 792,125 6 771,850 8 089,725 7 440,925 7 745,050 8 089,725 6 447,450 8 089,725 67 211,625 81 748,800

109,0 124,0 125,5 125,0 110,5 110,0 130,5 120,5 125,0 130,5 105,0 130,5 1 087,5 1 446,0

21 28 Тевосяна-ул.
Советская-ул.
Завенягина-Ка-
зачья переправа-
Магнитная-ДОК и 
обратно 

29,570 5 780,935 6 801,100 6 801,100 12 034,990 10 393,855 10 393,855 12 582,035 11 487,945 12 034,990 12 582,035 9 846,810 12 582,035 103 938,550 123 321,685

195,5 230,0 230,0 231,0 199,5 199,5 241,5 220,5 231,0 241,5 189,0 241,5 1 995,0 2 650,5

22 30 Коробова 
-пр.К.Маркса - Ка-
зачья переправа 
- Комсомольская 
площадь-Север-
ный переход-ЛПЦ и 
братно

44,910 5 344,290 6 287,400 6 287,400 9 386,190 8 106,255 8 106,255 9 812,835 8 959,545 9 386,190 9 812,835 7 679,610 9 812,835 81 062,550 98 981,640

119,0 140,0 140,0 154,0 133,0 133,0 161,0 147,0 154,0 161,0 126,0 161,0 1 330,0 1 729,0

23 33 Тевосяна-ул.
Советская-ул.Грязно-
ва-Южный переход-
Броневая-Централь-
ный переход-ул.
Ленинградская-
пр.К.Маркса-ул.
Грязнова-ул.Совет-
ская-Тевосяна

24,200 3 702,600 4 356,000 4 356,000 4 259,200 3 678,400 3 678,400 4 452,800 4 065,600 4 259,200 4 452,800 3 484,800 4 452,800 36 784,000 49 198,600

153,0 180,0 180,0 176,0 152,0 152,0 184,0 168,0 176,0 184,0 144,0 184,0 1 520,0 2 033,0

Всего: 666 755,750 628 187,000 707 014,360 697 261,980 695 787,910 680 283,885 726 602,650 712 557,520 716 839,340 742 980,290 683 144,760 742 980,290 6 398 438,625 8 400 395,735

23 309,5 21 574,0 24 153,5 22 257,0 22 584,5 21 924,0 23 028,5 22 806,5 22 257,0 23 028,5 21 813,0 23 028,5 202 727,5 271 764,5

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Пробег с 01.04.2014 г. по 31.12.2014 г. -  6 398 438,625вагоно-километров
1. Суммарный пробег с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. -  8 400 395,735вагоно-километров

Директор  МП «Маггортранс»
_______________Г.М. Маркин


	14_04_01-1
	14_04_01-2
	14_04_01-3
	14_04_01-4
	14_04_01-5
	14_04_01-6
	14_04_01-7
	14_04_01-8
	14_04_01-9
	14_04_01-10

